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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Как вы думаете, можно ли добиться, 
чтобы оба эти диаметральные на пер-
вый взгляд состояния были постоянны-
ми спутниками жизни?

Я полагаю, что да, если иметь в 
виду спокойствие души и активность 
тела. Баланс этих двух состояний.

А ведь отсутствие стресса и хоро-
шее, бодрое настроение – это дефи-
цитное состояние для многих людей 
разного возраста. Молодые не выдер-
живают высокой информационной на-
грузки и сложных рабочих задач. Для 
людей постарше сама задача приспо-
собиться к современным реалиям жиз-
ни представляет большую сложность. 
А сколько волнений вызывает тревога 
за болеющих близких…

А тут еще и вторая волна панде-
мии. И лавинообразный рост заболева-
емости то ли COVID-19, то ли вирусной 
пневмонией, то ли обыкновенным се-
зонным ОРВИ в ряде регионов, и отсут-
ствие антибиотиков и противовирусных 
препаратов в аптеках, а тестов ПЦР – в 
поликлиниках, работающих в струк-
туре ОМС. А тут еще и саму систему 
ОМС, по доносящимся до нас сообще-
ниям, собираются кардинально рефор-
мировать. В общем, трудно сейчас со-
хранять спокойствие даже спокойным 
от природы людям. Но нужно старать-
ся! От вашего личного настроя зависит 
многое! Даже иммунитет укрепляется, 
когда человек пребывает в спокойном 
расположении духа. А стрессы, наобо-
рот, его расшатывают… 

Вот-вот наступит зима. Самое 
сложное с точки зрения эмоциональ-
ной устойчивости и самочувствия вре-
мя. Короткий световой день, холодовой 
стресс, гололед, боязнь и нежелание 
выходить из дому. Для одиноких и не 
очень здоровых людей это весьма не-
легкое испытание. А если прибавить к 
этому хроническую необходимость на 
всем и постоянно экономить, отказы-
вая себе в свежих впечатлениях, новых 
вещах, вкусных и полезных продуктах? 

Поэтому я очень прошу вас уделить 
именно в это сложное время поболь-
ше искреннего внимания и душевного 
тепла своим пожилым родственникам. 
Они очень нуждаются в этом! Старай-
тесь как можно больше помогать им, 
оберегайте их внимание от дурных 
новостей, старайтесь обрадовать! 
И пусть эта задача настолько вас ув-
лечет и вдохновит, что поднимет и ваш 
жизненный тонус. И мы спокойно и ак-
тивно войдем в новую зиму. А там и до 
окончания тяжелого високосного года 
останется рукой подать…  

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).
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Наталья ГУДКОВА: – Наталья, вы часто играете 
стервозных красавиц. Такие 
роли помогают выразить «тем-
ную» сторону себя, выплес-
нуть отрицательные эмоции?

– Не сказала бы. Ты просто 
играешь плохую героиню, и все. 
Злодеев всегда изображать ин-
тереснее и сложнее, чем кого-то 
солнечного. Иногда что-то пере-
кликается с тем, что происходит 
в жизни в определенный момент. 
У меня очень надрывный пери-
од в жизни был, когда я играла 
в «Атлантиде». Но вообще, редко 
совпадает отрицательная роль 
и я настоящая. У меня много по-
ложительных ролей, но людям 
больше запоминаются роковые 
стервы. Наверное, потому что 
у них есть внутреннее очарова-
ние. Как сказал Виктор Сухору-
ков: «Я играю злодеев, но очень 
оба ятельных». К тому же режис-
серам и продюсерам удобно ис-
пользовать типаж. Условно, им 
легче взять готовый «мазок» и 
использовать его в работе. Если 
ты удачно сыграл какую-то роль, 
то тебя начинают звать имен-

«ЕСЛИ 
У ЧЕЛОВЕКА 
ВСЕ ХОРОШО, 
ОН ВНУТРЕННЕ 
НЕ РАСТЕТ»
У Натальи Гудковой очень узнаваемое лицо. Актриса снялась более 
чем в 50 фильмах и сериалах и в особенности запомнилась зрите-
лям роковыми героинями – это Наталья Андреевна в «Атлантиде», 
Елена в «Коже саламандры», Алла в «Акушерке» и др. Своей личной 
философией, секретами воспитания детей и необычным спосо-
бом поддержания себя в форме актриса поделилась в интервью 
«Столетнику». Она много улыбается, иногда шутит и невероятно 
располагает к себе. Видимо, поэтому люди и любят ее героинь неза-
висимо от того, плохие они или хорошие.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
В 1994 г. Наталья вместе с братом Иваном окончила Москов-

скую международную киношколу, где они учились на художни-
ка-мультипликатора. После этого Наталья собиралась поступать 
в Московскую текстильную академию, но в итоге выбрала Школу-
студию МХАТ.

В 2006 г. актриса исполнила роль Виктории Колобковой в 6 се-
зоне комедийного сериала «Солдаты». Наталья вспоминает: «Мож-
но сказать, что после роли в «Солдатах» я стала знаменитой. Сразу 
же начали узнавать люди на улицах. После этой роли на меня бук-
вально посыпались предложения».

Наталья метко стреляет из винтовки в тире. Может, причина 
тому – гены. Ее прабабушка была снайпером во время Великой 
Отечественной войны.

но в это амплуа. Никто не будет 
раскрывать другие твои грани. 
Надо обладать особым складом 
характера, чтобы переломить та-
кое восприятие тебя, или же идти 
в сопродюсеры, чтобы диктовать 
свои условия.

– У вас есть роль мечты?
– Мне давно хочется сыграть 

в каком-нибудь историческом 
материале – может, что-то свя-
занное с французской или ан-
глийской историей, костюмное. 
Даже играть о том, что происхо-
дило 40 лет назад, относительно 
недавно, все равно интересно. 
Например, в фильме «На пути 
к сердцу» мы были в эпохе 80-х 
годов ХХ века. Нам специаль-
но шили костюмы. Одежда того 
времени помогает лучше вжить-
ся в роль.

– Что сейчас происходит 
в вашей профессиональной 
жизни?

– Сейчас снимаюсь в продол-
жении сериала «Акушерка». Еще 
веду курсы – занимаюсь с деть-
ми актерским мастерством, а со 
взрослыми, когда набираются 
группы, – ораторским искусст-
вом. И очно, и онлайн. Мне нра-
вится передавать свои знания 
и умения. Но самое главное, я 
всегда стараюсь уделять время 
своим детям. Вкладывать свои 
силы в потомство – это важная 
женская миссия. Вижу людей, 
которые не занимались толком 
своими детьми, а потом, когда 
они вырастают, их родители рас-
сказывают страшные истории. 
А кто виноват? Вот и я не хочу 
пожинать плоды своей невнима-
тельности к детям.

– Вашему старшему сыну 
Николаю 20 лет. Он уже вы-
брал профессию?

– Коля учится на дизайнера. 
Это был его выбор. Хотя он мог 
бы стать актером – я считаю, что 
у него великолепные внешние 
данные и органика сумасшед-
шая. Некоторое время он учил-
ся в киношколе, которую я тоже 
заканчивала, и я неоднократно 
видела его на сцене. Это было 
божественно! Актеры делятся на 
технарей – тех, кто много работа-

быть в хоккейной команде, где 
есть сильная мужская энергия, 
где есть адекватный тренер. Это 
лучше, чем сидеть в телефонах 
и прочих гаджетах. У ребен-
ка, который занимается спор-
том, нет времени на ерунду, у 
него каждая минута расписана. 
Все будни и выходные заняты. 
Удивляюсь, откуда у Вовы такое 
стремление взялось. Я и наши 
родственники далеки от спорта. 
А он с 5 лет говорил: «Я люблю 
лед, я люблю холод, купите мне 
коньки». В итоге в 6 лет пошел в 
спортивную школу. Не скажу, что 
у Вовы фантастические успехи, 
но бросать он не собирается. 
У меня нет амбиций вырастить 
из него олимпийского чемпиона. 
Большой спорт – это служение, 
как в театре. Ты реально должен 
жизнь на это положить, все под-
чинено графику. И родители, по-
лучается, тоже должны служить 
делу. Кто Вову возить будет на 
тренировки, кроме меня? Трачу 
на дорогу и стояние у льда уйму 
времени. Я как бурлак тащу все 
это на себе, иногда даже плечо 
начинает болеть… (Улыбается.) 
Есть же психосоматика, когда 
тело посылает сигналы, если ты 
на что-то упорно не обращаешь 
внимания и вредишь себе. Я не 
слишком гибкая, не могу попро-
сить о помощи лишний раз.

– Вы долго терпели боль в 
спине, прежде чем решились 
на операцию по удалению гры-
жи десять лет назад. Тело тог-
да тоже посылало сигналы?

– Это была сложная история. 
Думаю, все началось с того, что 

ет над своей психофизикой, над 
навыками, а есть те, у кого от 
Бога органика, кому дано не иг-
рать, а существовать в роли. Вот 
Коля такой. Но он категориче-
ски отказался. Я ему говорила: 
«У тебя же такой потрясающий 
голос, такие данные, рост 2 ме-
тра…» Но, видимо, он насмотрел-
ся на меня, на папу, когда сидел 
на спектаклях. Не вдохновили 
мы его… (Улыбается.)

– У вас были во время съе-
мок экстремальные моменты?

– Было все, особенно пона-
чалу, когда ты только со студен-
ческой скамьи пришел, где тебе 
внушали, что артист должен 
во всем доверять режиссеру. 
К примеру, он говорит: «Наташа, 
беги на машины, там за рулем 
наши, они вовремя остановятся. 
Не бойся, главное, чтобы в ка-
дре все выглядело эффектно». 
Я послушно бегу на проезжую 
часть, на машины, облокачива-
юсь на капот, машина едва меня 
не сбивает. Смотрю в глаза во-
дителя и понимаю, что никакой 
это не «наш». Это не каскадер, 
а обычный человек. Просто не 
перекрыли дорогу, не успели, а 
мне велели рисковать. Поэтому 
доверяй, но проверяй. С возра-
стом приходит понимание, что 
надо быть немножко хитрее и 
осторожнее. 

– Ваш младший сын Вова 
занимается хоккеем в спор-
тивной школе. Как вы счита-
ете, спорт помогает воспиты-
вать характер?

– Считаю, мальчику полезно 
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в детстве было недостаточно 
физической нагрузки. Поводили 
меня на фигурное катание ме-
сяц – бросили. То же самое – с 
бальными танцами. А в спортив-
ной нагрузке важна регуляр-
ность, только тогда будет польза. 
Я себе напоминаю об этом, ког-
да у меня возникает искушение 

– Игнорировали боль?
– Ну, болела спина периодиче-

ски. Когда началось ухудшение, 
я пошла к мануальщику, и, мне 
кажется, он мне что-то повредил, 
потому что вдобавок ко всему 
нога перестала двигаться… При-
чиной моих страданий была гры-
жа. Это распространенная исто-
рия. У некоторых она сама про-
ходит или не особо беспокоит, но 
у меня она была в критическом 
состоянии и давила на нерв так, 
что я не могла ходить. Боялась 
идти на операцию, опасалась, 
что заденут нерв, и я тогда сов-
сем не встану. Полгода лежала 
и наконец решилась. Спасибо 
нейрохирургу Екатерине Викто-
ровне Онопченко, она настояла 
на операции, прооперировала, и 
теперь у меня все хорошо.

– Занимаетесь ли спортом 
для профилактики проблем со 
спиной или просто ради удо-
вольствия?

– Я человек ленивый, могу 
купить карточку в фитнес и не 
ходить. Периодически что-то 
делаю, конечно. Физическая на-
грузка нужна даже для головы, 
для мозга, чтобы не стареть пре-
ждевременно. Мне надо, чтобы 
спорт был интересным. Просто 
так ходить, высчитывать шаги 
мне скучно. Два года назад моя 
подруга Оксана Голубева при-
вела меня в студию бикрам-йо-
ги. Это горячая йога – занятия 
в жарком помещении. Я поняла, 
что нашла то, что искала. Би-
крам-йога позволяет держать 
себя в форме, позвоночник тре-
нирует и дарит внутреннюю гар-
монию – уходят тревожные мыс-
ли, на душе становится легко. 
Это не только фитнес, но и сво-
его рода психотерапия. Эффект 
остается надолго, поэтому я буду 
возвращаться к бикрам-йоге 
снова и снова.

– Сейчас популярны кур-
сы по работе с бессознатель-
ным. Суть подобных методов 
в том, что мозгу надо дать 
правильные картинки, что-
бы запрограммировать себя 
на успех, деньги или любовь. 
Как вы относитесь к таким 
практикам и как сами настра-

предложить Вове бросить хок-
кей. Так вот, когда я поступила в 
театральный институт, началась 
серьезная физическая подготов-
ка. Танец, станок, сценодвиже-
ние. Неподготовленному чело-
веку это трудно. Возможно, уже 
тогда мой позвоночник получил 
микротравмы.
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иваете себя на достижение 
своих целей?

– Я читала много психоло-
гической литературы, ходила 
на разные тренинги. Да, это ра-
ботает, когда ты свою энергию 
направляешь туда, о чем ты ду-
маешь… На своем курсе по ора-
торскому искусству я рассказы-
ваю о НЛП-технологиях, которые 
можно применять в общении. 
Человек – программируемое 
существо, им можно управлять. 
Но не зря говорят: «Если хочешь 
управлять миром, научись сна-
чала управлять собой». В любом 
процессе – в съемке фильма, 
воспитании детей, выращива-
нии семян – важно понимать, с 
чего ты начинаешь и к чему ты 
идешь… Надо иметь личный век-
тор развития. Мое мнение такое: 
мы здесь, на этом свете, не для 
того, чтобы наслаждаться и ку-
паться в роскоши. Мы пришли, 
чтобы пройти свой путь, полу-
чить опыт. Человек его не полу-
чит, если у него все прекрасно. 
То, что нас делает лучше, не всег-
да приятно. К примеру, недавно я 
болела неделю, не выходила из 
дома. И когда выздоравливаешь, 
уже иначе смотришь на простую 
возможность выйти из дома, са-
мостоятельно купить продукты. 
Если у человека все хорошо, он 
внутренне не растет и не ценит 
то, что имеет.

– Вы верите в то, что жизнь 
иногда дает нам знаки – как 
поступить, от чего воздер-
жаться?

– Знаки знаками, но выводы 
надо самим делать. Допустим, 
пора куда-то поехать, а у меня 
шины проткнули. Что мне, не 
ехать? Нет, на мой взгляд, надо 
бороться до конца – если ты уве-
рен, что тебе необходимо достиг-
нуть цели. Иногда кто-то может 
дать совет, и мы сами решаем, 
прислушаться к нему или нет. 
Я принимаю во внимание советы 
тех, кто достоин моего уважения, 
кому я доверяю. Наверное, не сра-
зу соглашусь, подумаю дня три, 
а потом все же последую совету. 
Мне нужно время, чтобы принять 
его. Со мной надо говорить ак-
куратно и не навязывать ничего. 
Я не могу согласиться сразу.

бушка больше любила. Хорошо, 
когда семья большая – обяза-
тельно найдешь любовь и внима-
ние к себе.

 
– Что бы вы изменили в сво-

ей жизни, если бы могли?
– Раньше поработала бы со 

своим принятием себя и отде-
лением от родителей. Я сейчас 
гораздо спокойнее стала, когда 
проработала с психологом свои 
детские психотравмы, стала бо-
лее терпимой к людям, не такой 
категоричной. 

– Как вы считаете, поче-
му красивой женщине порой 
сложнее устроить свою лич-
ную жизнь, чем женщине со 
средними данными?

– Думаю, у красивой требова-
ния к мужчине выше. И психоло-
гические проблемы, опять же, у 
всех разные. Многое зависит от 
желания. Допустим, у меня нет 
каких-то сожалений и метаний 
на тему того, что я не замужем 
сейчас. Было много неприятно-
го в личной жизни, поэтому пока 
мне комфортнее рассчитывать 
прежде всего на себя.

 
– Мамы мальчиков часто от-

носятся к девочкам с позиции 
будущей свекрови. Вы за со-
бой такое замечали, что оце-
ниваете девочек как потенци-
альных невесток? 

– Вспоминаю анекдот. Сын 
говорит: «Мама, я тебя позна-
комлю с девушками, одна из 
них – моя». После встречи спра-
шивает: «Мама, ты поняла, где 
моя девушка?» – «Ну да, та ры-
женькая». – «А как ты поняла?» – 
«Мне она сразу не понравилась». 
(Улыбается.) А если серьезно, 
я оставляю выбор за своим сы-
ном. Если ему хорошо, значит, и 
мне хорошо. Главное, чтобы от-
ношения в паре были гармонич-
ные и конструктивные. Все муж-
ские победы во многом зависят 
от женщин, которые рядом. Всег-
да за спиной успешного мужчи-
ны стоит женщина – мама, жена 
или девушка, которая вдохнов-
ляет, помогает, постоянно «дует 
в крылья»…

Беседовала 
Марина ЗЕРЦАЛОВА 

– Кто оказал на вас самое 
большое влияние в детстве?

– Мне кажется, моя бабушка. 
Она мне уделяла достаточное 
количество времени и внимания. 
Про бабушку говорили, что она 
глава совета министров – такой у 
нее широкий кругозор и мудрость 
были. Баба Леля содержала дом 
в идеальном состоянии, ей нра-
вилось ходить в музеи, слушать 
классическую музыку, она ин-
тересовалась фигурным ката-
нием – выписывала имена всех 
пар и их выступления. Она была 
человеком, который эстетически 
наполнялся и наполнял нас с бра-
том. Она ходила почти каждые 
выходные в музеи, в театры и 
брала нас. Даже если мы пона-
чалу не очень и хотели, но шли и 
постепенно втягивались. Детям 
очень важен личный пример. До-
пустим, если вы твердите ребен-
ку, что чистота – залог здоровья, 
но при этом приходите домой и 
даже не моете руки – ничего не 
получится, он не будет аккурат-
ным. Вот бабушке что нравилось, 
то она и делала. И передавала 
нам свою любовь, свой интерес к 
тому, чем она увлекалась.

– Вы двойняшки со своим 
братом Иваном. В детстве вы 
всюду следовали за ним – в 
школе, в изостудии, поступи-
ли вслед за ним в киношколу… 
Когда эта связь стала слабее 
и какие у вас сейчас отноше-
ния?

– Да она и не стала слабее. 
(Смеется.) Мы до сих пор тесно 
связаны, даже живем по сосед-
ству друг с другом, наши дети 
дружат. У Ивана трое детей. Мой 
сын часто говорит: «Когда к нам 
снова придут мои двоюродные 
друзья?» Конечно, мы ссорились 
иногда, но сейчас все конфликты 
позади.

– Когда вы были маленькие 
с Иваном, то конкурировали за 
внимание родителей?

– Да, как и все братья и се-
стры. Мы сражались не только 
за внимание родителей, но и за 
игрушки, за право занимать ка-
кое-то место. Любимчиком у ро-
дителей, мне кажется, был Иван. 
Зато так сложилось, что меня ба-
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Как гепатит переходит в цирроз печени и 
можно ли остановить этот процесс?

кипячение воды принесет резуль-
тат. Или даже в кислой среде при 
рН 3,0. Кстати, в желудке среда 
еще кислее, там рН 1,2 – тотальная 
кислота! Вирус может попасть в ор-
ганизм через желудок при сниже-
нии кислотности в результате уже 
имеющегося заболевания желудка 
или в результате эпизодического 
снижения уровня кислотности в мо-
мент приема пищи. 

– То есть вирус гепатита А пе-
редается человеку только через 
пищу?

– Да, этот вирус передается 
исключительно через пищу и пи-
щеварительную систему, или, как 
называют это в медицине, фекаль-
но-оральным путем. За счет совер-

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, в первой 
части интервью («Столетник» 
№ 20 за 2020 год) вы подробно 
рассказали о гепатите В и не 
так давно открытом гепатите С. 
А какие еще вирусные гепатиты 
существуют? Есть гепатит А? Ге-
патит D или Е? В чем их особен-
ности? 

– Гепатит А – самый частый по 
количеству вспышек болезни из 
всех вирусных гепатитов, который 
вызывает вирус гепатита А (HAV). 
Его знают уже давно, с 1973 года, 
когда сам вирус был выделен в чи-
стом виде. Вообще-то он считается 
слабым вирусом, потому что разру-
шается при нагревании до 56 гра-
дусов или при охлаждении до -20 
градусов. Поэтому даже простое 

шенствования системы гигиены, 
кипячения и хлорирования воды 

и мытья рук количество случаев 
гепатита А в развитых странах 

снизилось, но остается высо-
кая заболеваемость в бед-
ных и развивающихся стра-
нах. Но в цивилизованном 
западном мире, как это ни 
странно, возникают боль-
шие вспышки гепатита А, 
не связанные с гигиеной. 

В том числе еще и потому, 
что в современном либе-

рально-толерантном общест-
ве этот фекально-оральный путь 

передачи связан не только с едой.
Другой вирусный гепатит Е, ко-

торый вызывается вирусом гепа-
тита Е (HEV), является типичной 
кишечной инфекцией, похожей на 
вирусный гепатит А. Он передает-
ся через зараженную фекалиями 
некипяченую воду или термиче-
ски необработанное мясо. Это 
может быть свинина, печень или 
сосиски. Несмотря на старейший 
известный путь передачи, гепа-
титом Е болеют ежегодно около 
20 миллионов человек, из которых 
70 тысяч умирает. 

Гепатит D вызывает вирус ге-
патита D (HDV), который заража-
ет клетки печени, размножается в 
них и разрушает печень. Но этот 
вид гепатита является уникаль-
ным, потому что сам по себе он 
безобидный и безопасный. Для 
того чтобы совершать свои пло-
хие дела, как любому злому ге-
нию, ему нужен помощник. Для 
вируса гепатита D помощником 
является вирус гепатита B. 

Да-да, злая и коварная струк-
тура – вирус D – использует ви-
рус B, чтобы размножаться в клет-
ках печени, попутно разрушая их. 
Кстати, вирус гепатита D может 
размножаться не только в клетках 
печени, ему главное, чтобы рядом 
был кусок вируса гепатита В, тот 
самый австралийский HBs-анти-
ген. И клетки печени этот вирус 
убивает не только за счет того, что 
пользует их для размножения, но и 
с помощью прямого цитотоксиче-
ского действия.

– Расскажите о возможно-
стях лечения и вакцинации от 
вирусных гепатитов. От каких 
из них есть вакцины и как давно 

(Часть 2)

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 
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– Есть ли особые рекоменда-
ции по питанию и образу жизни 
для людей, которые перенесли 
вирусный гепатит?

– Первыми на пути лечения 
печени встали диетологи. Ведь 
лекарств практически не было, и 
болезни печени пытались лечить 
примочками, мазями, пиявками, 
кровопусканием. Поэтому первым 
разумным постулатом, который 
был выдвинут, был постулат про 
питание. 

На самом деле подразумевает-
ся, что запрещенная часть продук-
тов должна быть исключена из-за 
своей вредности, и это понятно. 
А вот разрешенная часть исходит 
просто из шаблона или приме-
ра меню. Поэтому, во-первых, не 
стоит ждать от диеты реального 
лечебного эффекта, а во-вторых, 
не стоит ею ограничиваться. Это 
рекомендательный пример, а не 
список исключительно допусти-
мых продуктов. Но многие начина-
ют есть только то, что перечисле-
но в списке, и тем самым загоняют 
себя в «вынужденную голодовку», 
лишь ухудшая свое состояние.

– Сергей Сергеевич, считает-
ся, что вирусный гепатит – самая 
частая причина цирроза печени. 
Действительно ли это так?

– Да, 60% всех случаев цир-
роза развивается из-за инфи-
цирования вирусом гепатита С. 
Еще у 3% больных цирроз ини-
циирован вирусным гепатитом В. 
Реже причиной цирроза стано-
вятся алкоголь и болезни желче-
выводящих путей.

– Что происходит с печенью, 
когда она атакована вирусом?

– Под влиянием воспаления, 
вызванного вирусом, повреждает-
ся печеночная паренхима. На ее 
месте образуется фиброзная (по 
сути, рубцовая) ткань, которая хоть 
и замещает объем органа, но не 
может выполнять его функцию.

В случае острого воспаления 
печени очаги фиброза быстро рас-
сасываются после выздоровления. 
Но при хроническом гепатите и 
циррозе нарушается баланс меж-
ду образованием внеклеточного 
матрикса и его разрушением. В пе-
чени образуются множественные 
узлы и нарушается кровообраще-

ние. Из-за этого цирроз может про-
грессировать даже после устране-
ния его причины.

– Как быстро может прогрес-
сировать цирроз печени?

– Сроки развития цирроза мо-
гут быть разными. Но точно из-
вестно, что чем дольше пациент 
болеет вирусным гепатитом, тем 
выше риск заболевания.

Самыми значимыми фактора-
ми риска быстрого развития цир-
роза на фоне гепатита являются 
употребление этилового спирта 
в дозе 50 г в сутки и более (экви-
валент 120 мл водки), возраст на 
момент заражения более 45 лет, 
мужской пол.

Немаловажное значение имеет 
и активность гепатита. 

– Можно ли вылечить цирроз 
печени?

– К сожалению, цирроз печени 
нельзя вылечить. Более того: на 
фоне цирроза труднее добиться 
излечения пациента от вирусного 
гепатита. Но фиброз печени (пред-
шественник цирроза) обратим. Он 
может регрессировать в случае 
устранения причины развития ге-
патита (подавления вируса пре-
паратами, прекращения приема 
алкоголя).

Пока что нет лекарств, которые 
могут вылечить цирроз печени. 
Терапия направлена на остановку 
прогрессирования болезни и борь-
бу с осложнениями: энцефалопа-
тией, кровотечениями из варикоз-
но-расширенных вен пищевода, 
гипонатриемией, асцитом (скопле-
нием жидкости в животе), инфек-
ционными осложнениями.

Успешное применение проти-
вовирусных препаратов иногда 
улучшает функцию печени через 
3–6 месяцев. При билиарном цир-
розе печени и первичном склеро-
зирующем холангите применяются 
препараты урсодезоксихолевой 
кислоты (Урсосан). Они улучшают 
лабораторные показатели, умень-
шают симптомы, но не повышают 
выживаемость пациентов.

Если болезнь остается деком-
пенсированной, проблему может 
решить только трансплантация 
печени.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

они используются в мире? Како-
ва степень надежности этих вак-
цин? В каком возрасте их вводят 
человеку и существуют ли про-
тивопоказания для вакцинации 
от вирусных гепатитов?

– Для лечения используется 
противовирусная терапия, которая 
подбирается под вид и тип вируса 
для каждого индивидуально. Для 
всех, у кого есть вирусный гепатит, 
необходима сервис-терапия Урсо-
саном для восстановления функ-
ций печени, кроме тех пациентов, 
у которых уже возник цирроз. При 
циррозе необходимо в ближайшее 
время обратиться к врачу и быть 
под контролем.

Защита в широком смысле 
слова включает в себя не только 
нейтрализацию самого поврежде-
ния, но и предотвращение потен-
циальной угрозы. Кроме здорово-
го образа жизни и прекращения 
пьянства, для печени крайне акту-
альна защита в отношении инфек-
ций, вирусных гепатитов. Чтобы 
обезопасить человека от опасных 
вирусных гепатитов, созданы спе-
циальные вакцины.

Прививку от гепатита В начали 
делать в родильных домах более 
10 лет назад, в результате чего уже 
более 10 лет практически нет но-
вых случаев гепатита В и заболе-
ваемость им во всем мире снижа-
ется. Очевидно, что эта прививка 
охватывает не все население, но 
даже это дает хороший результат. 

В первую очередь прививка не-
обходима тем, кто контактирует с 
кровью: врачи, хирурги и стомато-
логи, медицинские сестры, масте-
ра маникюра и педикюра, мастера 
татуировок и пирсинга, пожарные, 
военные и полиция… Впрочем, она 
не повредит никому: ведь зара-
зиться гепатитом В можно и в ма-
никюрном салоне, или сходив на 
эпиляцию… 

– Как проводится вакцинация 
от гепатита В? 

– Сама вакцинация в стандарт-
ном варианте проводится в три 
этапа: перерыв между первым и 
вторым уколом составляет 1 ме-
сяц, а между вторым и третьим 
уколом интервал должен быть 6 
месяцев. Иммунитет от гепатита В 
человек получает на 10 лет. Затем 
прививку необходимо повторить. 
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По статистике, за эпидемиологический сезон пятая 
часть россиян – почти 32 миллиона – переболела ОРВИ. 
Фактически это значит, что буквально каждый из нас 
так или иначе контактировал с вирусом: заболев сам или 
будучи в окружении заболевших. Самое время разобраться, 
что может нас оградить от вирусов в этом году и 
защитить в случае заболевания.

Есть проблема

что ребенок действительно за-
болел, а не притворяется боль-
ным, чтобы не ходить на уроки. 
В офисах осенью тоже нередко 
можно услышать кашель и чи-
хание: плотный график рабочих 
задач не дает времени на «пе-
редышку», и мы вынуждены, 
превозмогая недомогание, ехать 
на работу. Развитию эпидемии 
мы способствуем, распростра-
няя вирусы через рукопожатие, 
предметы общего пользования 
или просто чихая или кашляя ря-
дом с другими людьми.

Первое, что стоит сде-
лать, чтобы не заболеть,    – 
это взять на вооружение 
 несколько простых мер пре-
досторожности:

  Мыть руки или обрабатывать 
их антисептическим средст-
вом после посещения общест-
венных мест; прикосновения 
к ручкам дверей. Стараться 
не прикасаться руками к лицу, 
особенно к носу или глазам.

  Использовать мази «Виферон» 

УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Общеукрепляющие средства 
и гигиена

Старт эпидемического сезо-
на, как правило, задают сами 
горожане: когда спешащие в 
институт студенты в одежде на-
распашку, уже успевшие про-
студиться, оказываются в за-
полненном автобусе и начинают 
кашлять и чихать, распространяя 
вокруг себя вирусное «облако». 
Или когда школьников с первы-
ми признаками ОРВИ родители 
отправляют в школу, не понимая, 

Создаем три уровня Создаем три уровня 
защиты от гриппа и ОРВИзащиты от гриппа и ОРВИ

КАК 
НЕ ПОДХВАТИТЬ 
ВИРУС? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…полезную противопро-
студную акцию запустило 
Московское метро? Метро-
политен в сезон простуд 
планирует раздавать пас-
сажирам защитные маски и 
влажные салфетки. Эта ак-
ция может послужить хоро-
шим примером и для других 
регионов страны. Вы може-
те носить с собой бактери-
цидные влажные салфетки 
и использовать их по необ-
ходимости, после контакта 
рук с поверхностями, к кото-
рым прикасалось много дру-
гих людей.
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УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ
Вакцинация и рецептурные 
противовирусные 
препараты

Несмотря на множество спо-
собов лекарственного и неле-
карственного реагирования 
на ОРВИ, в 2017 году в России 
грипп и острые респираторные 
заболевания стали причинами 
500 случаев летальных исходов. 
Как правило, от тяжелой вирус-
ной инфекции погибают люди 
из группы риска с ослабленным 
иммунитетом. Именно поэтому 
беременным женщинам, детям 
от 6 месяцев до 5 лет, пожилым 
людям старше 65 лет, лицам с 
хроническими заболеваниями и 
ослабленным иммунитетом сто-
ит пройти вакцинацию от гриппа 
еще до начала эпидемии.

ВАЖНО! На момент вакцина-
ции человек должен быть абсо-
лютно здоров. Оптимальным 
временем для введения проти-
вогриппозной вакцины счита-
ется сентябрь-октябрь. Имму-
нитет развивается в течение 
двух недель и держится до года.

Противопростудные лекар-
ства прямого противовирусного 
действия всегда являются ре-
цептурными. В России это препа-
раты на основе осельтамивира, 
занамивира или ремантадина. 
Их назначают врачи-терапевты 
при подтвержденном диагнозе 
«грипп». Самостоятельно такие 
препараты принимать нельзя! 

«ОРВИ – это распространен-
ное заболевание, которое лечат 
амбулаторно. Однако без должно-
го внимания оно может стать при-
чиной серьезных осложнений, – 
предупреждает доктор медицин-
ских наук, врач-оториноларинго-
лог Галина Никифорова. – Так, 
после первой волны ОРВИ всегда 
идет вторая – из пациентов с ЛОР-
осложнениями. Чтобы не стать 
частью этой волны, обращайтесь 
к специалисту в самом начале за-
болевания и сообщайте вашему 
лечащему врачу о всяком трево-
жащем вас изменении в состоя-
нии здоровья во время лечения».

Материал предоставлен ком-
муникационным агентством КРОС

На правах обзора рынка

ВАЖНО
Запомните, что содержа-
щие парацетамол пре-
параты не используются 
для профилактики ОРВИ 
и гриппа. Их применяют 
только для снижения тем-
пературы и облегчения 
симптомов при болезни. 
Причем субфебрильную 
температуру (до 37,5 гра-
дусов) сбивать нельзя. 
Температуру снижают 
только в тех случаях, ког-
да лихорадка приводит к 
нарушению функций ор-
ганизма. Как правило, это 
бывает при повышении 
температуры тела выше 
38,0–38,5 °С. Если темпера-
тура поднялась до 39 °С и 
выше, обязательно вызы-
вайте скорую помощь. 

или «Оксолин» для смазыва-
ния носовых ходов, чтобы по-
мешать проникновению виру-
са через слизистую носа, со-
здав для вируса механический 
«барь ер» на пути в организм. 
  Промывать нос солевыми рас-
творами для удаления вирусов 
со слизистой (в аптеках много 
подобных средств типа «Аква-
марис», «Аквалор») 2–3 раза в 
день и особенно перед сном.
  Полоскать рот или чаще чистить 
зубы, чтобы минимизировать 
риск попадания вирусов в орга-
низм через ротовую полость.
  Использовать домашнюю бак-
терицидную лампу – она помо-
жет обеззаразить воздушную 
среду в комнате.
  Включить в рацион свежий ко-
рень имбиря – с медом он ста-
нет самым полезным десертом 
осени.

По данным Федерального ис-
следовательского института пи-
тания, биотехнологии и безопас-
ности пищи, большинство жите-
лей страны в возрасте от 16 до 
60 лет недополучают витамины 
A, B2, B12, C и E , что значитель-
но сказывается на ослаблении 
иммунитета. И наиболее эффек-
тивный способ восполнить их 
дефицит – пропить курс поливи-
таминных препаратов, включаю-
щих, помимо витаминов, мине-
ральные и органические вещест-
ва («Алфавит», Vitrum, «Мульти-
табс», «Компливит», «Центрум»).

УРОВЕНЬ ВТОРОЙ
Лекарства опосредованного 
противовирусного действия

В качестве средств профи-
лактики и первой помощи могут 
быть использованы безрецеп-
турные противопростудные пре-
параты, разрешенные в целях 
доврачебной помощи.

У препарата должны быть 
три основные характери-
стики: 

  Он должен быть безрецептур-
ным, а значит – максималь-
но безопасным (рецептурные 
препараты, купленные ранее, 
применять бесконтрольно рис-
кованно).
  Не иметь противопоказаний, 
которые касаются именно вас 
(по возрасту, наличию хрони-

ческих заболеваний, беремен-
ности и т. д.).

  Иметь официальное показание 
к применению – профилактика 
и лечение ОРВИ. Оно указано 
на упаковке и в инструкции.

Обратите внимание на не-
сколько средств, которые помо-
гут противостоять болезни и об-
легчить ее симптомы. Например, 
пластырь-ингалятор «Дыши» 
содержит эфирные масла, вы-
полняющие антисептическую 
функцию и способствующие об-
легчению симптомов ОРВИ. Та-
кой пластырь клеится на одежду.

«Оциллококцинум» – гомео-
патический противопростудный 
препарат, который для профи-
лактики достаточно принимать 
1 раз в неделю. А в случае забо-
левания он способен сократить 
общую продолжительность не-
домогания до 4–5 дней вместо 7, 
при этом улучшение состояния и 
уменьшение выраженности сим-
птомов отмечается уже на вто-
рые сутки приема.

Капли Кармолис для ингаля-
ций – это препарат на основе ле-
карственных растений в сочета-
нии с эфирными маслами. Капли 
можно применять для поддержа-
ния иммунитета и профилактики 
заражения в течение всего эпи-
демиологического сезона. 
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цирующих продуктов становится 
крайне важным и незаменимым.

Использование антимикроб-
ных средств является дополни-
тельной мерой защиты, обеспе-
чивая снижение уровня микро-
организмов на коже и образуя 
дополнительный защитный слой. 

МОЖЕТ ЛИ АНТИСЕП-
ТИК НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ 
КОЖУ?

Во время первой волны пан-
демии медики советовали ис-
пользовать антисептики с макси-
мальным процентом спирта в со-
ставе – 70. В итоге обработка рук 
спиртосодержащими средствами 
для предотвращения распростра-
нения микробов привела к тому, 
что у многих людей кожа стала 
сухой и обезвоженной. Установ-
лено, что применение продуктов, 
содержащих этиловый или изо-
пропиловый спирты, приводит 
к чрезмерной сухости и повре-
ждению кожи. Причем очень ча-
сто при нанесении на кожу они 
распределяются неравномерно. 
Обезвоженная и потрескавшаяся 
кожа становится более воспри-
имчивой к инфекциям.

А ведь спиртосодержащим со-
ставам есть разумная альтерна-
тива. Это антимикробные сред-
ства с другими обеззаражива-
ющими компонентами, которые 
не высушивают кожу. Например, 
увлажняющий антимикробный 
лосьон Лаврик®, содержащий 
0,3%-й раствор хлоргексидина 
биглюконата, дезинфицирует 
кожу и уменьшает количество 
болезнетворных микроорганиз-
мов, оставляя при этом ощуще-
ние шелковистости и мягкости. 
Эффективная косметическая 
формула этого средства помо-
гает улучшить состояние кожи и 
при этом защитить ее от болезне-
творных микроорганизмов. 

ОТ ЧЕГО МОЖЕТ 
ЗАЩИТИТЬ 
АНТИСЕПТИК?

Антисептик на основе хлор-
гексидина обладает широким 
спектром антимикробной ак-
тивности в отношении бактери-
альной микрофлоры, дрожже-
вых и плесневых грибов, в том 
числе escherichia coli, salmonella 

Есть проблема

ЗАЩИТА ОТ COVID-19 
И НЕ ТОЛЬКО

 Сегодня, когда разворачи-
вается масштабная пандемия 
COVID-19, все мы рискуем зара-
зиться новым и чрезвычайно аг-
рессивным коронавирусом SARS 
COV-2, находясь в общественных 
пространствах. И главный фак-
тор сдерживания заражения – 
это его активная профилактика. 
Социальное дистанцирование, 
ношение масок, обработка рук 
антисептиками помогают убе-
речь себя от заражения.

Но защищаться нужно не 
только от COVID-19. Другие ин-
фекции никуда не делись, и ими 
также можно заразиться, коснув-
шись какого-то предмета. Поэто-
му в современных условиях, ког-
да возможность заражения опас-
ными инфекциями очень велика, 
постоянное применение различ-
ных антисептических и дезинфи-

Ф раза, вынесенная в заголовок, хорошо знакома представите-
лям старшего поколения. В советские годы проводились аги-
тационные кампании, направленные на повышение осведом-

ленности населения о необходимости мыть руки перед едой, после 
улицы и посещения туалета. 

В результате массового повышения гигиенической культуры удалось 
существенно снизить заболеваемость острыми кишечными инфекци-
онными заболеваниями, например дизентерией. Снизилась заболевае-
мость ротавирусной инфекцией. Страна победила тиф и холеру. 

ЧИСТЫЕ РУКИ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!
Антисептики нового поколения помогают 
предотвратить инфекционное заражение

НЕ ВОДОЙ ЕДИНОЙ
Но сейчас этой фразе из со-

ветских агиток придается новый 
смысл. Речь идет не только о 
тщательном мытье рук с мы-
лом, но и об использовании до-
полнительных антисептических 
средств для рук. Ведь современ-
ный ритм жизни предполагает, 
что человек далеко не всегда 
располагает возможностью тща-
тельно вымыть руки под краном. 
Мы много времени проводим вне 
дома: ходим по магазинам, посе-
щаем огромные супермаркеты, в 
которых тысячи людей касались 
одних и тех же поверхностей: 
ручек продуктовых корзинок и 
тележек, полок с товаром, дви-
жущейся «ленты», на которую 
выставляются покупки у кассы… 
Все это многократно повышает 
вероятность нашей встречи с ин-
фекционными агентами – бакте-
риями, вирусами.
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enterica, staphylococcus aureus, 
staphylococcus epidermidis, 
pseudomonas aeruginosa, candida 
albicans, aspergillus brasiliensis, а 
также антивирусным эффектом 
(ВИЧ, герпес, гепатит, грипп и 
другие респираторно-вирусные 
инфекции). 

Такое действие обеспечивает-
ся за счет состава основного ком-
понента – раствора хлоргексиди-
на биглюконата. Это антисептиче-
ское средство широкого спектра 
действия, которое эффективно 
уничтожает множество грамполо-
жительных и грамотрицательных 
бактерий, возбудителей внутри-
больничных инфекций, туберку-
леза, вирусов (ВИЧ, герпес, гепа-
тит, грипп и другие респираторно-
вирусные инфекции) и различных 
дрожжевых и плесневых грибов. 
В сравнении с другими антими-
кробными средствами соедине-
ния хлоргексидина обладают бо-
лее широким спектром действия 
и имеют более высокую скорость 
уничтожения микроорганизмов, 
чем другие антимикробные препа-
раты. К этому веществу у микро-
организмов практически не раз-
вивается устойчивости. При этом 

хлоргексидин не пересушивает, а 
даже способствует увлажнению 
кожи и сохраняет ее здоровое со-
стояние. 

Таким образом, антимикроб-
ный лосьон на основе хлоргек-
сидина является достаточно 
сильным средством, чтобы ней-
трализовать различные микро-
организмы, но при этом доста-
точно нежным и деликатным, 
что позволяет применять его для 
обработки кожи рук всех членов 
семьи – от самых маленьких до 
самых взрослых.

ГДЕ, КОГДА И КАК 
ЧАСТО МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ 
АНТИМИКРОБНЫЙ 
ЛОСЬОН?

Средства защиты кожи, на-
пример антимикробный лосьон 
Лаврик®, просто необходимы в 
сезон простуды и гриппа, во вре-
мя путешествий, при посещении 
школы, больницы или дома пре-
старелых. Тесный контакт и ис-
пользование общего инвентаря 
и тренажеров во время трениро-
вок в спортивном зале являются 
частой причиной распростране-

ния бактериальных и вирусных 
инфекций. И, конечно, стоит 
сразу же обрабатывать кожу рук 
после посещения супермаркета, 
аптеки, поликлиники – мест, где 
шанс встретиться с инфекцией 
еще выше. При этом хлоргекси-
дин создает довольно длитель-
ную – до нескольких часов – за-
щиту от бактериальных факто-
ров и при этом средство образу-
ет защитный слой без ощущения 
липкости после его нанесения.

НИЧЕГО 
КРОМЕ ПОЛЬЗЫ!

Подытожим. Средства на ос-
нове хлоргексидина защищают 
от широкого спектра бактери-
альных агентов людей любого 
возраста.

Они не вызывают аллергиче-
ской реакции, сухости и стяну-
тости кожи и могут применяться 
ежедневно неограниченное число 
раз. Таким образом, антисептики 
на основе хлоргексидина – это бо-
лее здоровая альтернатива спир-
товым антисептикам, а значит, 
должны быть у каждого человека, 
который хочет обезопасить себя и 
своих близких от заражения. 
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что остеопороз способствует 
развитию ишемической болезни 
сердца. Причем потеря костной 
массы – даже более опасный 
фактор сердечно-сосудистой 
патологии, чем традиционные 
факторы риска (диабет, курение, 
наследственность и т.д.).

Другая группа ученых под ру-
ководством L.B. Tankoґ установи-
ла, что низкая минеральная плот-
ность костей – более значимый 
предвестник смерти от сердечно-
сосудистого приступа, чем пока-
затели давления или холестери-
на. По данным еще двух исследо-
ваний, риск инсульта и инфаркта 
при остеопорозе удваивается!

Неудивительно, что более чем 
у 70% пациентов с переломом 
шейки бедра вследствие остео-
пороза имеются серьезные кар-
диологические патологии. Ведь 
кальций задолго до роковой 
травмы покидает костную ткань, 
направляясь в сосуды. 

Серьезный удар по сосудам 
наносит и лечение остеопороза 
высокими дозами кальция. Если 
кости не в силах удержать даже 
тот минерал, что уже имеется в 
организме, наивно думать, что 
кальций из таблеток пойдет на 
укрепление костей. Увы, он спе-
шит в сосуды! 

Так, анализ 11 исследований с 
участием 12 000 человек доказал, 
что прием 500 мг и более кальция 
в сутки увеличивает вероятность 
инфаркта на 31%. Еще более пуга-
ющую цифру назвали английские 
ученые в журнале Heart. Ежеднев-
ный прием кальция в названной 
дозировке повышает риск сердеч-
ного приступа на 86%! 

Таким образом, костная хруп-
кость и ее неправильное лечение 
провоцируют усиление атеро-
склероза. Однако есть и обрат-
ная связь! 

КАК АТЕРОСКЛЕРОЗ 
И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ ВРЕДЯТ 
КОСТЯМ

Из-за плохой проходимости со-
судов при атеросклерозе ухудша-
ются питание и снабжение кисло-
родом тканей. И костная ткань – не 
исключение. В ней нарушаются 
обменные процессы. Голодающие 
костные клетки гибнут, а косте-
образование замедляется. А зна-

Есть проблема

девшая и вместе с тем хрупкая 
бляшка становится для кровотока 
более серьезным препятствием. 
А ее разрыв может вызвать сосу-
дистую катастрофу. 

Почему же повышается кон-
центрация кальция в крови? 
Либо слишком много кальция 
вымывается из костей (при 
остео порозе), либо человек при-
нимает его в виде препаратов. 
И очень часто первая причина 
дополняется второй.

ОСТЕОПОРОЗ 
И АТЕРОСКЛЕРОЗ: 
ЧТО ГОВОРЯТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ?

Опубликованное в «Американ-
ском кардиологическом журна-
ле» исследование P.A. Marcovitz 
и соавторов свидетельствует, 

диагнозы, связанные одной 
цепью. Как разомкнуть 
порочный круг?

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
И ОСТЕОПОРОЗ:

В рачи давно заметили, что у пожилых пациентов часто обнаружи-
вается как атеросклероз, так и остеопороз. Казалось бы, что у них 
общего? Атеросклероз – это про бляшки в сосудах. Остеопороз – 

про разрежение костной ткани.  Ученые называют эти заболевания бра-
тьями-близнецами. А роднит их общий механизм возникновения. При 
этом развитие остеопороза ускоряет образование бляшек в сосудах. 
И наоборот, атеросклероз – фактор разрушения костей. Получается 
 замкнутый круг. Возможна ли терапия, разрывающая его?

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 
В СОСУДАХ

Речь идет вовсе не о холесте-
рине, а о кальции. При переиз-
бытке в кровяном русле он встра-
ивается в стенки артерий, делая 
их жесткими и ломкими. Видели 
когда-нибудь старый резиновый 
шланг, утративший эластичность 
и растрескавшийся? То же самое 
происходит и с кальцинирован-
ными сосудами. К счастью, им на 
помощь приходит… холестерин, 
которым запугали уже не одно 
поколение. По сути же он лишь 
залатывает нанесенные кальци-
ем повреждения. 

Кальций – самый распростра-
ненный минеральный компонент 
атеросклеротических бляшек. 
И если жирный холестерин эла-
стичен и податлив, то отвер-
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паралич, депрессия, мышечная 
атрофия, дрожание конечностей, 
онкология, гормональные нару-
шения, эректильная дисфункция.

Страдает от приема статинов 
и костная система. Ведь дефи-
цит холестерина ведет к недоста-
точной выработке витамина D и 
половых гормонов – важнейших 
для костеобразования веществ. 
Это означает стремительную 
потерю костной массы и выброс 
кальция в кровь. Получается, что 
статины в борьбе с ложным вра-
гом (холестерином) лишь усили-
вают кальцификацию сосудов, 
которая и есть истинная причина 
атеросклероза. 

ПРОЧНОСТЬ – КОСТЯМ, 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ – 
СОСУДАМ!

Итак, в основе остеопороза 
и атеросклероза лежит непра-
вильное распределение кальция 
в организме. Следовательно, 
лишь направив своенравный 
минерал по точному адресу – в 
кости, можно остановить каль-
циноз сосудов. Однако для ус-
воения кальция костной тканью 
требуется наличие в ней моло-

чит, новые порции минерала по-
ступают в кровь, оседая в сосудах. 

Вот он – порочный круг! Разры-
вают ли его статины – препараты 
от атеросклероза? Они снижают 
выработку холестерина, преду-
преждая образование бляшек. Од-
нако жировые заторы возникают 
лишь в уже поврежденных, каль-
цинированных сосудах. А значит, 
статины устраняют лишь следст-
вие, а не причину атеросклероза.

Оставить холестерин в покое 
призвали 17 ученых-кардиоло-
гов из США, Японии, Великобри-
тании, Швеции, Италии и других 
стран. Проанализировав данные 
1,3 млн человек, они не нашли 
связи между высоким уровнем 
холестерина и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 

Снижение уровня холестерина 
бьет по самым разным органам 
и системам. Ведь это вещество 
участвует в синтезе стероидных 
гормонов, витамина D, желч-
ных кислот. Оно обеспечивает 
прочность клеточных мембран 
и необходимо клеткам мозга. 
Вот почему статины вызывают 
массу побочных эффектов. В их 
числе – старческое слабоумие, 

дых клеток. А их-то как раз и не 
хватает у пожилого человека! 

Возрастное ухудшение косте-
образования связано с падени-
ем уровня половых гормонов – 
именно они отдают приказы по 
обновлению тканей. Современ-
ная фарминдустрия вроде бы 
решила эту проблему, предлагая 
широкий спектр гормональных 
препаратов. Однако они нару-
шают тонкие настройки гормо-
нальной системы. А это чревато 
развитием онкологии, тромбоза 
и других заболеваний.

К счастью, сегодня появились 
средства для нормализации ми-
нерального обмена и укрепления 
костей принципиально иного дей-
ствия. Оказалось, что влиять на 
гормональный фон можно и без 
гормонозамещения. Физиологич-
но и безопасно стимулировать 
работу эндокринных желез позво-
ляют некоторые вещества природ-
ного, а не синтетического проис-
хождения. Такие препараты ново-
го поколения помогут улучшить 
костеобразование, открыв каль-
цию единственно верный путь – в 
костную ткань. А это благотворно 
скажется и на здоровье сосудов.

Ре
кл

ам
а.
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рассасывание кровоподтека 
приостанавливается, мягкая 
опухлость становится жесткой, 
как бы «капсулируется», и тогда 
на УЗИ врач может увидеть об-
разования в мягких тканях – аб-
сцесс, фурункул и карбункул, ко-
торые при неблагоприятном те-
чении болезни и инфицировании 
этой области могут превратить-
ся во флегмону – чрезвычайно 
агрессивное и опасное гнойное 
образование в мягких тканях, ко-
торое требует срочного хирурги-
ческого удаления. 

Есть также области повышен-
ного травматического риска в на-
шем организме – это грудь, живот, 
поясница, голова. Ушиб любой из 
этих зон может сопровождаться 
обширными внутренними повре-
ждениями и кровотечением. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УШИБАХ

Своевременное оказание пер-
вой помощи при ушибах – залог 
успешного лечения и быстрого 
выздоровления. Получив легкие 

Есть проблема

нога) сохраняет свою подвиж-
ность и функциональные воз-
можности, хотя боль их и суще-
ственно ограничивает. Именно 
поэтому многие люди считают 
ушиб, даже обширный, несерь-
езной травмой, не требующей 
обращения к врачу, и думают, что 
«со временем синяк рассосется» 
и следа от травмы не останется. 
Но так, к сожалению, происходит 
не всегда.

ОСЛОЖНЕНИЯ ТРАВМЫ
 Со временем область уши-

ба может увеличиться, вслед-
ствие чего появляется участок 
вторичного повреждения. При 
травмировании сосудов образу-
ются кровоизлияния в ткани (ге-
матомы) и кровоподтеки (синя-
ки). На протяжении первых двух 
дней возможно усиление боли и 
отечности, а затем начинается 
период восстановления, который 
при благоприятном раскладе за-
нимает 2–3 недели. Полное рас-
сасывание кровоподтеков может 
длиться более месяца. Иногда 

ЧТО ТАКОЕ УШИБ?
Самая распространенная 

травма, которой редко кому уда-
ется избежать при падении, – 
это ушиб. Что же такое ушиб с 
медицинской точки зрения? Это 
закрытое повреждение тканей и 
органов без существенного нару-
шения их структуры и целостно-
сти кожного покрова. Чаще всего 
травмируются поверхностно рас-
положенные ткани (глубокие слои 
кожи – дерма, подкожная клет-
чатка, мышцы и надкостница). 
Особенно страдают при сильном 
ударе мягкие ткани, придавлива-
емые в момент травмы к костям. 
При ушибе, как правило, прояв-
ляется местная реакция в виде 
отека или кровоизлияния – гема-
томы. И, конечно, ушиб сопрово-
ждает боль.

Болевые ощущения разной 
интенсивности и отечность в 
травмированной области, собст-
венно, и служат самыми главны-
ми и достоверными признаками 
ушиба. Но при этом ушибленная 
часть тела (например, рука или 

что поможет 
при ушибе 
и растяжении?

ТРАВМЫ ПРИ 
ПАДЕНИИ:

Наступает сезон, когда необходимо проявлять 
повышенную осторожность при выходе из 
дома. Слякоть, лужи, мокрый снег, чавкающая 
грязь и тонкая подмерзшая корочка льда 
под ногами. Это ноябрь. Время, когда у 
травматологов прибавляется работы… 
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ушибы, первую помощь себе мо-
жет оказать и сам пострадавший. 
Травмированный участок необхо-
димо немедленно охладить с по-
мощью льда или любого холодно-
го предмета, хоть бутылки с мо-
локом или подсолнечным маслом 
из холодильника. В травмирован-
ном месте в течение первых 4–
5 дней запрещено проводить про-
цедуры, усиливающие кровото-
чивость сосудов. К таким проце-
дурам относятся массаж, горячие 
ванны и компрессы. Физическая 
нагрузка с участием пострадав-
шей части тела также запрещена. 

Чтобы ускорить рассасыва-
ние гематомы, понадобится по-
вязка со специальной мазью. 
Пострадавшему поможет мазь, 
содержащая в своем составе 
противовоспалительные ком-
поненты и вещества, которые 
помогают проникнуть им в очаг 
воспаления. Одним из таких ве-
ществ-проводников является му-
равьиный спирт, который к тому 
же и сам обладает бактерицид-
ными и противовоспалительны-
ми свойствами. 

Вторым важнейшим компо-
нентом мази от ушибов является 
масло пихты сибирской, которое 
оказывает бактерицидное дей-
ствие при порезах, царапинах, 
синяках и других травмах. Оно 
помогает устранить нарушения 
кровообращения в очаге пораже-
ния и является одним из самых 
сильных болеутоляющих масел. 
Применяется при артрозах, ар-
тритах, невралгиях, остеохондро-
зах и, конечно, при ушибах мяг-
ких тканей в разных жизненных 
ситуациях. 

ЧТО ТАКОЕ 
РАСТЯЖЕНИЕ?

Повреждение сухожильно-
связочного аппарата – одна из 
наиболее частых причин, ограни-
чивающих физическую подвиж-
ность человека. В основном оно 
является следствием травмы, 
которая называется растяжени-
ем. Врачи выделяют растяжение 
связок, сухожилий и мышц – это 
острые и травматические по-
вреждения, сопровождающиеся 
острой болью. Существуют три 
степени тяжести растяжения 
связок:

 I степень  – небольшая боль из–
за разрыва нескольких 
волокон связки.

II степень  – умеренная боль, отек 
и нетрудоспособность.

III степень  – сильная боль из-
за разрыва связки и 
последующая неста-
бильность сустава.

Растяжение мышцы являет-
ся травматическим повреждени-
ем самих мышечных волокон или 
соединения мышцы и сухожилия 
и классифицируется также по 
трем степеням тяжести:
 I –  умеренная.
II –  средняя степень поврежде-

ния, связана со слабостью по-
раженной мышцы, ее болез-
ненным сокращением.

II –  полный разрыв соединения 
мышцы и сухожилия, прояв-
ляющийся сильной болью и 
невозможностью сокращения 
поврежденной мышцы.

ПОРАЖЕНИЯ 
СУХОЖИЛЬНОГО 
АППАРАТА

Поражение сухожильного ап-
парата может протекать в виде 
«тендинита», «тендиноза» и «те-
носиновита».

При лечении такого вида 
травм имеет смысл не просто 
использовать повязку с мазью, 
а фиксировать ее специальными 
бинтами, лучше всего – само-
фиксирующимися, которые есть 
не только в арсенале стациона-
ров и хирургических кабинетов, 
но и в аптеках. Конечно, они сто-
ят дороже обычных бинтов из 
марли, но обладают рядом преи-
муществ: специальное плетение 
и пропитка особым клеевым со-
ставом позволяют более точно и 
надежно фиксировать повязку.

Такие бинты намного эконо-
мичнее в использовании: для 
фиксации достаточно всего двух 
оборотов бинта. При этом рас-
тяжимость бинта обеспечивает 
свободу движения, но в то же 
время не допускает сползания 
повязки. 

НУЖНО ЛИ ТЕРПЕТЬ 
БОЛЬ ПРИ ТРАВМАХ?

Вообще-то боль – это «посла-
ние» организма мозгу, передаю-
щееся по нервам в центральную 

нервную систему. Боль посыла-
ет «телеграмму», а мозг думает, 
чем помочь терпящему бедствие 
органу. 

Но в случае боли в мышцах и 
суставах эта связка между ними 
и мозгом срабатывает далеко не 
всегда. Дело в том, что мышеч-
ная и суставная боль может быть 
столь интенсивной и острой, что 
мы воспринимаем ее не как «ин-
формационный сигнал», а как 
собственно проблему, требую-
щую немедленного устранения. 
И тогда рука тянется за таб-
леткой. Мы пьем анальгетики, 
временно заставляющие нерв 
«замолчать», прекратить пере-
давать послание о боли в мозг. 
Заблокировав боль, связанную с 
защемлением нерва, мы начина-
ем заниматься «распутыванием 
клубка» причин, которые ее выз-
вали. Чаще всего оказывается, 
что в околосуставном простран-
стве возник очаг воспаления, 
сопровождающийся отеком тка-
ней, которые и давят на нерв, вы-
зывают его защемление. То есть, 
по сути, нужно не только устра-
нять острый болевой синдром, 
но и разбираться с воспалением 
и отеком, потому что действие 
таблетки, блокирующей боле-
вой сигнал, закончится, и мы 
получим ровно ту же ситуацию с 
интенсивной, порой непереноси-
мой болью. 

Многие люди попадают в этот 
замкнутый круг, месяцами приме-
няя анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные препа-
раты, оказывающие целый букет 
вредных побочных эффектов. 

ПОМОЩЬ 
НАРУЖНЫХ СРЕДСТВ

И вот тут-то как раз в тандеме 
с фармакологическими препара-
тами (а иногда и без них) хорошо 
работают средства наружного 
применения – гели, бальзамы, 
кремы, мази, содержащие про-
тивовоспалительные, анальги-
зирующие и противоотечные 
компоненты. Прежде всего, уже 
упомянутые в этой статье мура-
вьиный спирт и масло пихты си-
бирской. 

Так что не спешите хвататься 
за таблетки и вредить своему же-
лудку, едва почувствуете боль! 
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умный контроль 
за показателями сахара! 

ГЛЮКОМЕТРЫ 
КОНТУР 
ПЛЮС УАН:

ма контроля сахара нового поко-
ления, которая объединена с при-
ложением общим программным 
обеспечением. 

У глюкометра Контур Плюс 
Уан есть и другие весомые пре-
имущества по сравнению с ав-
тономными устройствами более 
старого поколения, которые давно 
знакомы диабетикам со стажем. 

ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ
Приложение – это удобный 

способ самоконтроля. Например, 
вы не смогли отказаться от бока-
ла шампанского и кусочка торта 
на дне рождения коллеги, прило-
жение тут же зафиксировало зна-
чительный скачок сахара в вашей 
крови. А всю оставшуюся неделю 
вы были «паинькой» и налегали 
на продукты с низким гликемиче-
ским индексом – и сахар «пошел» 
вниз. Через неделю-две вы уже 
можете забыть о грубой погреш-
ности в своем питании, спровоци-
ровавшей скачок сахара, но при-
ложение Contour Diabetes (Контур 
Диабитис) не забудет. И напомнит 
вам о ней, когда вы будете про-
сматривать свой график содержа-
ния сахара в крови. 

Кстати, на приеме у леча-
щего врача-эндокринолога это 

Школа диабета

Е сли вы диабетик со стажем, 
то уже прочувствовали на 
себе, к каким симптомам 

приводит повышение или пони-
жение уровня глюкозы в крови. 
И, конечно, научились пользо-
ваться глюкометром, регулярно 
измеряя показатели сахара. 

Вы, скорее всего, по старин-
ке ведете в тетради «дневник 
пациента», записывая в него 
показания глюкозы в крови не-
сколько раз в день. А ведь спе-
циально для вас разработано 
надежное, удобное и интуитивно 
понятное приложение Contour 
Diabetes (Контур Диабитис), ко-
торое легко устанавливается 
на смартфоне или планшете. 
Contour Diabetes отображает гра-
фик изменений уровня глюкозы 
крови c возможностью быстрого 
просмотра результатов. К тому 
же к показателям глюкозы кро-
ви в Приложении можно добав-
лять информацию о еде (ХЕ), 
физической активности, приеме 
лекарственных препаратов, ком-
ментарии, фото, чтобы увидеть, 
как различные факторы влияют 
на показатели гликемии. Таким 
образом, это умное приложе-
ние станет вашим электронным 
дневником и надежным помощ-

Первое, что узнают пациенты, когда им 
ставят диагноз «сахарный диабет», – это то, 
что им жизненно важно научиться держать 
сахар в целевом диапазоне значений, не допуская 
его резких скачков.  

ником в борьбе за качество жиз-
ни при сахарном диабете. 

УМНАЯ СВЯЗЬ
Приложение Contour Diabetes 

напрямую связано с глюкоме-
тром Contour Plus One (Контур 
Плюс Уан). Но это совсем не 
значит, что ваш гаджет должен 
находиться рядом с глюкоме-
тром, в одном пространстве с 
ним. Например, пожилая мама, 
страдающая диабетом, остается 
дома (что в период бурного про-
хождения второй волны COVD-19 
по всему миру и по территории 
нашей страны весьма разумно и 
актуально), а взрослая дочь едет 
на работу. И при этом спокойна 
за мать, потому что в ее смарт-
фоне, так же как и в смартфоне 
мамы, установлено приложение 
Contour Diabetes. А глюкометр 
Контур Плюс Уан передает в 
него показатели сахара в режи-
ме реального времени. Здорово, 
правда? Мама измеряет сахар в 
крови – дочь видит показатели и 
спокойна за состояние здоровья 
самого близкого человека. 

Внимание! Глюкометр 
Contour Plus One (Контур Плюс 
Уан) от компании Ascensia 
Diabetes Care – это умная систе-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО 1 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
Вы можете видеть в приложении актуальные показатели са-

хара, сравнивать их со вчерашними значениями или взять любой 
период времени, построить график изменений уровня глюкозы 
в крови и соотнести эти показатели со своими действиями. Это 
позволит проанализировать, какие из них способствуют под-
держанию целевых показателей, а какие – идут в разрез с этой 
задачей, и провести «работу над ошибками».

ПРЕИМУЩЕСТВО 2 «УМНАЯ ПОДСВЕТКА»
Функция «Умная подсветка» дает мгновенный отклик на 

полученный результат измерения с помощью светового инди-
катора в области порта для тест-полосок глюкометра. Он одним 
из трех цветов просигнализирует вам, находится ли результат 
измерения в пределах целевого диапазона:

  зеленый цвет – в пределах целевого диапазона
  желтый цвет – выше целевого диапазона 
  красный цвет – ниже целевого диапазона 

Это упрощает интерпретацию результата с первого взгляда. 
Индивидуальные границы целевого диапазона можно устано-
вить в приложении Contour Diabetes. В мобильном приложении 
отображается результат с аналогичным цветом и подсказки к 
действию, что особенно важно в ситуациях гипогликемии.

ПРЕИМУЩЕСТВО 3 «ВТОРОЙ ШАНС»
Глюкометр Contour Plus One предлагает дополнительно нане-

сти кровь на тест-полоску в случае ее недозаполнения (Техно-
логия «Второй шанс»). Для этого у вас есть 60 секунд. Это помо-
гает избежать необходимости проведения повторного прокола 
пальца и дополнительного расхода тест-полосок. В глюкометрах 
старого типа такой возможности нет, и, если первоначальной 
капли крови недостаточно для оценки результата, тест-полоска 
считается испорченной.

 ПРЕИМУЩЕСТВО 4 «ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТЧЕТ»

Вы сможете сформировать в приложении отчет, содержащий 
результаты измерения с внесенной дополнительной информаци-
ей, а также ряд рассчитанных аналитических показателей. Отчет 
можно распечатать или направить врачу по электронной почте. 
И оставаться при этом дома.

приложение расскажет докто-
ру намного лучше вас самих, 
как вы справляетесь с задачей 
контроля глюкозы в крови, пре-
доставив ему график и зафикси-
ровав причины скачков сахара. 
Это важно для людей, страдаю-
щих сахарным диабетом второго 
типа, неинсулинозависимым. 

Если у вас диабет первого 
типа, инсулинозависимый, тре-
бующий ритмичного поступле-
ния дозы инсулина извне, то 
для вас приложение, связанное 
с глюкометром, станет незаме-
нимым помощником в управле-
нии болезнью. Оно отобразит 
на графике сахара в крови все 
полученные дозы инсулина и по-
может определить оптимальную. 

Эффективность и безопас-
ность терапии при диабете за-
висят от правильности подбора 
доз препаратов. Если дозы не-
достаточны, у вас будет нара-
стать гипергликемия, что резко 
повышает риск осложнений. 
При передозировке инсулина 
или пероральных сахароснижа-
ющих средств глюкоза в кро-
ви резко падает и развивается 
гипогликемия. Для контроля 
правильности терапии вам при-
дется самостоятельно измерять 
уровень глюкозы в крови в со-
ответствии с индивидуальны-
ми рекомендациями лечащего 
врача. Так что вы успеете оце-
нить удобство и умные функции 
нового глюкометра. Не нужно 
бояться, что вы не справитесь 
с управлением новым глюкоме-
тром и связанного с ним прило-
жения. В инструкции к прибору 
все очень понятно написано и 
показано графически. В край-
нем случае вам помогут настро-
ить приложение те, кто легче 
управляется с гаджетами.

Глюкометр Contour Plus One 
соответствует требованиям 
действующего стандарта 
ISO 15197:2013 
и обеспечивает 
высокую 
точность 
измерений.
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НЮАНСЫ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ 
РУК ПРИ 
ДИАБЕТЕ

ЗАЩИТА 
НА УЛИЦЕ И ДОМА

Осенью и зимой не забыва-
ем про перчатки, лучше всего 
плотные, которые защитят от 
обветривания. Перед выходом 
на улицу на руки (и лицо) нужно 
обязательно нанести защитный 
зимний крем, богатый липида-
ми. Если появилось покраснение 
и шелушение кожи рук или дет-
ские «цыпки», смягчить состоя-
ние помогают теплые ванночки и 
густой крем с большим содержа-
нием масел, например, на ночь. 
Чередование мест прокола «по 
кругу» дает коже каждого паль-
чика время на восстановление.  
А после каждого анализа нане-
сите на этот участок специаль-
ный крем с регенерирующими 
компонентами. Он «запечатает» 
ранку и не допустит проникно-
вения инфекции. К тому же этот 
крем содержит охлаждающее 
масло мяты, которое снизит бо-
левые ощущения. И, конечно, 
все домашние дела, связанные 
с контактом с водой или бытовой 
химией, нужно делать только в 
перчатках. 

Не оставляйте свои пальчики 
без защиты!

Школа диабета

ЗАЩИТА РУК 
ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ

Резкий осенний ветер, иног-
да со снегом… Такая погода 
больше всего вредит коже лица 
и рук, вызывая раздражение и 
нарушая ее защитный слой. Да и 
переход с улицы в домашнее су-
хое тепло не способствует улуч-
шению ее состояния. А ведь из-
вестно, что при диабете пробле-
ма сухости кожи и так выражена 
больше, чем у здоровых людей, 
поэтому дополнительная «сезон-
ная» нагрузка оказывается сов-
сем лишней.

НАГРУЗКА НА РУКИ
Как и у всех людей, руки диа-

бетиков подвергают воздейст-
вию моющих средств, бытовой 
химии, а также погодных факто-
ров: холодного ветра, снега или, 
наоборот, ультрафиолетового 
излучения солнца... 

Но у людей с диабетом есть 
еще одна весьма специфическая 
проблема – структурные измене-
ния кожи кончиков пальцев из-
за постоянной травматизации. 
Ведь для контроля над диабетом 
приходится несколько раз в день 
измерять уровень сахара крови. 

Каждый человек 
с таким 
диагнозом 
должен уделять 
своим рукам 
самое пристальное 
и трепетное внимание

Для того чтобы получить капель-
ку крови на анализ, приходится 
травмировать кожу кончиков 
пальцев. А пальцев на руках все-
го 10, и новые места для прокола 
скоро заканчиваются. В резуль-
тате частой микротравмы нару-
шается коллагено-эластиновый 
каркас, который отвечает за 
прочность и упругость кожи. Ско-
рости обновления кожи (28 дней) 
не хватает, чтобы восстановить 
нарушенную структуру.  В итоге 
пальцы покрываются трещина-
ми, а в глубине кожи может на-
чаться воспалительный процесс. 
Нервные волокна передают сиг-
налы в центральную нервную си-
стему.  Возникает боль как сиг-
нал того, что происходит что-то 
вредное для организма. 

Конечно, сейчас используют-
ся специальные ручки со смен-
ными ланцетами (или скари-
фикаторами), в которых можно 
установить необходимую глу-
бину прокола в зависимости от 
толщины кожи. Это уменьшает 
травматизацию и болезненность 
ощущений. Но чем чаще это де-
лать, тем серьезнее изменения 
структуры кожи и тем неприят-
нее эта процедура.
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В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ 
РУТИНА?

Рутин необходим человеку, но 
в организме не вырабатывает-
ся, и его приходится получать из 
внешних источников.

Регулярное применение ру-
тина способно нормализовать 
работу капилляров, улучшить 
их прочность и эластичность. 
А прочные и эластичные сосу-
ды – это залог нормализации ар-
териального давления. 

Также выяснилось, что рутин 
отлично работает в паре с вита-
мином С, усиливая его действие. 
Была высказана и подтверждена 
гипотеза о том, что витамин Р 
активизируется исключитель-
но в присутствии аскорбиновой 
кислоты. Поэтому многие специ-
алисты рекомендуют принимать 

Элемент здоровья

Для чего нашему 
организму 
нужен рутин?

НА ЧТО СПОСОБЕН РУТИН?
 Препятствует развитию катаракты и замедляет процесс ее 

«созревания».
 Регулирует содержание сахара в крови.
 Участвует в окислительно-восстановительных реакциях в 

организме.
 Снижает уровень «вредного» холестерина в крови.
 Облегчает протекание аллергических реакций.
 Улучшает заживление тканей при различных заболеваниях 

ЖКТ (язва, гастрит желудка, двенадцатиперстной кишки).
 Предупреждает различные кровотечения, в том числе маточ-

ные.
 Его прием рекомендуют при хронической ишемической бо-

лезни сердца, а также при миокардите, эндокардите.
 Обладает антибактериальным свойством, может применять-

ся при лечении и в качестве профилактики простудных и инфек-
ционных заболеваний. 

До начала прошлого века медики ошибочно полагали, что 
на нарушение проницаемости сосудов влияет дефицит 
витамина С. Но как впоследствии оказалось, дополнительный 
прием аскорбинки не мог успешно влиять на состояние 
артерий, вен и капилляров. Очевидно, сосудам необходимо еще 
какое-то вещество…

И 
это вещество было найдено 
в 1936 году венгерским би-
охимиком Альбертом Сент-

Дьёрди, который опытным путем 
выделил из кожуры лимона но-
вое природное соединение – ви-
тамин  Р. Такое название веще-
ство получило по первой букве 
английского слова «permeability», 
то есть «проницаемость». Ведь 
именно проницаемость сосудов 
снижается благодаря примене-
нию данного соединения.

Сегодня рутин всесторонне 
изучен. И ученые пришли к вы-
воду, что это не один элемент, 
а целый комплекс биофлавони-
дов, объединенных под общим 
названием витамин Р. Сюда 
входят эскулин, гесперидин, ан-
тоциан, бетаин, рутин и другие 
элементы.

витамин С вместе с рутином. На 
этом постулате было даже раз-
работано известное многим рос-
сиянам лекарство – «Аскорутин». 

ЧЕМ ЕЩЕ ПОЛЕЗЕН 
РУТИН?

Всесторонне изучив влияние 
рутина на нормализацию состоя-
ния стенок сосудов, ученые пош-
ли дальше и открыли, что рутин 
препятствует развитию заболе-
ваний желудка и двенадцати-
перстной кишки.

А еще систематический прием 
рутина (на протяжении двух ме-
сяцев подряд) помогает норма-
лизовать не только артериаль-
ное, но и внутриглазное давле-
ние, понизив его. Поэтому рутин 
может успешно применяться при 
лечении больных, страдающих 
глаукомой. Также рутин облада-
ет стимулирующим действием 
на функции коры надпочечников, 
поэтому это его свойство можно 
использовать для регулирова-
ния выделения мочи и желчи при 
вялом естественном процессе 
и задержке жидкости в тканях 
организма, при недостаточном 
объеме выделяемой мочи. 

РАЗНЫЕ ГРАНИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Как вы уже знаете, витамин Р 
(рутин) – это не какое-то единст-
венное вещество, а целая сово-
купность различных соединений. 
Поэтому в зависимости от того, 
из каких природных источников 
он был получен, его полезное 
действие может проявляться по-
разному.

Например, рутин, содержащий-
ся в чесноке, болгарском перце и 
томатах, благотворно влияет на 
сокращение роста опухолевых 
клеток, а также различных ново-
образований, которые поражают 
молочные железы и кровь. А  ви-
тамин Р в составе зеленого чая 
уже давно признан прекрасным 
природным антиоксидантом, кото-
рый защищает организм от вредо-
носного воздействия свободных 
радикалов, тем самым замедляя 
процессы старения в нем. Люди, 
отдающие предпочтение зелено-
му чаю, даже внешне выглядят на-
много моложе своих сверстников, 
не употребляющих зеленый чай. 

ЗАЩИТНИК 
СОСУДОВ
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Согласно недавним исследо-
ваниям ученых, лихестериновая 
и протолихестериновая кислоты 
прицельно уничтожают бакте-
рии стафилококковой и стрепто-
кокковой группы, которые часто 
являются причиной таких бак-
териальных заболеваний, как 
бронхит, трахеобронхит, пнев-
мония.

Исландский мох применяют не 
только для лечения этих заболе-
ваний: с его помощью восстанав-
ливают силы организма после 
перенесенного тяжелого заболе-
вания, поскольку он способству-
ет нормализации иммунитета и 
пищеварения. 

А еще исландский мох приме-
няют для очищения крови, успо-
коения бронхов после интенсив-
ного кашля с разрывом альвеол, 
так как он обладает выражен-
ным обволакивающим действи-
ем, а также возвращает голосу 
прежние тембральные характе-
ристики после высоких нагрузок 
на речевой аппарат. 

Силу этого неброского растения уже в доисторические 
времена опробовали на себе народы Севера. Заметив, что 
мох дает силы и избавляет от хворей, его начали специально 
собирать, высушивать, хранить вдали от влаги и плесени. 
Примерно тысячу лет назад люди окончательно убедились в 
том, что обладают уникальным подарком природы. Мощным 
средством, способным победить практически любую грудную 
болезнь, сопровождавшуюся сильным кашлем. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…исландский мох – это много-
летний листовидный напоч-
венный лишайник, принадле-

жащий к царству грибов? Он 
произрастает в тундре, лесо-
тундре, встречается в сосно-
вых борах и на болотах. Сбор 
мха выполняется только в эко-
логически чистых местах. 

С овременные ученые, изу-
чающие свойства и состав 
растений, которые столе-

тиями применяла народная ме-
дицина, «расшифровали» хи-
мический и биологический «се-
крет» лечебного действия ис-
ландского мха. Оказалось, что 
это растение содержит уроно-
вые кислоты (включая уснино-
вую, лихестериновую и протоли-
хестериновую) в составе слож-
ных полисахаридов. Именно эти 
кислоты фактически являются 
природными антибиотиками, 
способными убивать болезнет-
ворные бактерии. 

Таким образом, сушеный ис-
ландский мох, спасавший людей 
от болезней, сопровождавшихся 
сильным кашлем и осиплостью 
голоса (а в древности потерять 
голос, как вы понимаете, было 

намного страшнее, чем сейчас), 
оказался антибиотиком, который 
природа подарила человеку за-
долго до того, как он придумал 
таблетки.

КАК ДЕЙСТВУЮТ 
ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ 
В СОСТАВ 
ИСЛАНДСКОГО МХА?

Уроновые кислоты не только 
убивают болезнетворные бак-
терии, но и способствуют укре-
плению иммунитета, обволаки-
вают слизистую, восстанавли-
вают состав слизи, регенери-
руют стенки органов дыхания, 
в которых нарушен слизистый 
и подслизистый слой, ослабля-
ют кашель. Эти чудо-кислоты 
помогают выводить мокроту, 
дезинфицируют слизистую ро-
тоглотки. 

ИСЛАНДСКИЙ МОХ: 
ПОДАРОК ПРИРОДЫ 
ЧЕЛОВЕКУ

СГР №RU.77.99.11.003.E.002033.06.19 от 06.06.2019 г. РЕКЛАМА
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Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Хочу рассказать, до-
рогие читатели «Столет-
ника», о воинах жизни – 

живых защитниках организ-
ма от диабета. 

Лучше всего начать с при-
ема белого каменного масла 
(брагшун, замч, белый бальзам 
жизни, белый  хранитель, слезы 
гор). Оно сравнительно легко по-
могает избавиться от сахарного 
диабета на начальных его стади-
ях и не допустить перехода пре-
диабета в диабет. Достаточно 
3–6 месяцев приема каменного 
масла, чтобы полностью восста-
новились функции поджелудоч-
ной железы и вырабатывалось 
нужное количество инсулина. 

Но в запущенных случаях не-
обходим более длительный при-
ем масла (до двух лет), средними 
дозами, при этом сахар в первые 
недели то поднимается, то опу-
скается с тенденцией понижения 
к норме. Постепенно будет вос-
станавливаться поджелудочная, 
кровообращение в конечностях, 
перестанут неметь и ныть руки 
(вследствие восстановления кро-
вообращения).

Белое каменное масло на-
чинают принимать с малых доз. 
0,5 чайной ложки на 3 л теплой ки-
пяченой воды, отстоять в комнате 
2 дня, принимать, не взбалтывая, 
по 50 мл за 30 минут до еды 3 
раза в день. Средние дозы – че-

рез 2–3 недели: 1 чайная ложка 
каменного масла без верха на 3 л 
кипяченой воды. Принимают по 
150–200 мл за 30 минут до еды 
3 раза в день.

На фоне белого каменного 
масла принимается галега (но не 
одновременно с маслом, а в дру-
гие часы).

Галега (Galega officinalis L) – 
это травянистое многолетнее 
растение из семейства бобовых. 
Описание его можно найти в кни-
гах – травниках, справочниках, 
энциклопедии или в атласе ле-
карственных растений. В народе 
галегу называют козлятник, вика 
дикая, козья шикша, козяк, рутка, 
рутовка, чокабук. В лекарствен-
ных целях заготавливают над-
земную часть растения во время 
цветения. Галега содержит алка-
лоиды, самый известный из них – 
галегин. Это растение издавна ис-
пользовалось как гипогликемиче-
ское средство, действие веществ, 
входящих в состав галеги, подоб-
но инсулину.  Одновременно со 
снижением уровня сахара эта ум-
ная травка оказывает мочегонное 
действие и устраняет отеки. Гале-
га также увеличивает содержание 
гликогена в печени. Это основная 
форма хранения глюкозы «про 
запас». В случае резкого паде-
ния уровня сахара в крови (часто 
случается при стрессах) организм 
расходует именно эти запасы. 

Также с помощью галеги из-
гоняются такие паразиты, как 
аскариды, острицы, власоглавы, 
трихинеллы, свиной цепень, бы-
чий цепень, эхинококк, тремато-
ды, описторхисы и др. 

Трава усиливает лактацию у 
кормящих женщин. Но дозировку 
необходимо строго соблюдать! 
Многих интересует, при каком 
типе или подтипе диабета она 
помогает. И при 1 типе, и при 2-м. 
Рецептов применения несколько. 
Укажу более подходящий всем: 
0,5 чайной ложечки измельчен-
ной сухой галеги на 1 стакан ки-
пятка, но не кипятить. Настоять 
1 час, затем процедить. Прини-
мать 5–6 глотков (или столовых 
ложек) в день. За один прием – 
только 1 ложка или 1 глоток на-
стоя травы.  Через 2–3 недели 
дозу травы можно увеличить до 
1 чайной ложки на стакан кипят-
ка. Срок хранения самой травы – 
2 года. Курс приема – 1 месяц, за-
тем 3-недельный перерыв, курсы 
можно повторять 3–5 раз в год.   

После такого начала борьбы 
с диабетом нужно продолжить 
прием других трав. Конечно, на 
фоне белого каменного масла 
травы принимаются одна за дру-
гой, по очереди.

 При диабете 1 типа лучше 
в такой последовательности: га-
лега, диоскорея, калган, софора 
японская, манжетка. 

При диабете 2 типа: гале-
га, астрагал, вербена, барвинок, 
дио скорея.

 Очень важно настроить себя 
на победу над диабетом, стойко 
и терпеливо помогать природе, 
следить за питанием. Еще Гип-
пократ говорил: «Если ты не го-
тов изменить свою жизнь – тебе 
невозможно помочь». Берегите 
свою жизнь, берегите сердце, 
боритесь с диабетом, с давле-
нием! И не забывайте про ате-
росклероз! Не сдавайтесь, ведь 
«сильна болезнь, что в нас все-
лилась, когда сдались мы ей на 
милость».

Ольга КЛИМОВА,
травница. 

Тел. 8 (918) 488-93-70; 
эл. адрес: olga_klimova1955@mail.ru 

ро
ни

живых

Живые защитники Живые защитники 
от диабетаот диабета

Белое 
каменное масло Галега
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Потоотделение – важный физиологический 
процесс в организме, так как с его помощью 
выводятся  токсины и осуществляется 
терморегуляция. 

ЕСЛИ НОГИ 
СИЛЬНО 
ПОТЕЮТ…

П отовые железы располагаются на разных ча-
стях тела, но больше всего их находится на 
стопах. Если долго ходить в закрытой обуви 

или интенсивно заниматься спортом, то железы на-
чинают работать усерднее и выделяют большее ко-
личество пота, чем обычно. Это нормально. Мытье 
ног с мылом устраняет запах пота, человек меняет 
носки и забывает о проблеме.

Но так, к сожалению, бывает не всегда. И не-
приятный запах пота остается надолго и не унич-
тожается обычными гигиеническими процедурами. 
Сильное потоотделение называется гипергидроз, 
и он может быть обусловлен самыми разными 
патологиями: почечная или печеночная недоста-
точность, болезни, нарушающие кровоток, забо-
левания кожи, грибковые инфекции, нарушения 
нейрорегуляции, гормональные дисфункции. Но 
чаще всего к неприятному запаху ног приводит ба-
нальный грибок стопы и некачественная обувь из 
искусственных материалов.  

 Важно понять причину гипергидроза, чтобы вы-
работать правильную тактику борьбы с ним.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ?
При вторичном гипергидрозе нужно макси-

мально сосредоточиться на лечении заболевания, 
вследствие которого возникла повышенная потли-
вость. 

А как избавиться от обильного пота и его непри-
ятного запаха? В этом поможет единственный пре-
парат, зарегистрированный в качестве лекарст-
венного средства, предназначенный для снижения 
локального потоотделения, – Формагель®. 

Основное фармакологическое действие Фор-
магеля® – подавление функции потовых желез – 
научно доказано. Важное достоинство Формаге-
ля® – это профилактика грибковых заболеваний 
стоп. Формальдегид, содержащийся в препарате, 
обладает противогрибковой и противомикробной 
активностью. Применяя препарат, можно одновре-
менно со снижением потливости провести профи-
лактику инфицирования проблемных зон (напри-
мер, стоп) грибком. Это особенно важно для тех, 
кто посещает бассейн, сауну, фитнес-центр, зани-
мается спортом или предпочитает для ежедневно-
го ношения кроссовки.

При однократном нанесении препарата на кожу 
эффект сохраняется в течение 10–12 дней.
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Обливания холодной водой – самая популярная 
и эффективная процедура закаливания для повышения 
иммунитета. Но нужно делать это правильно, чтобы 
не навредить своему организму.

Будьте здоровы!

  Повысить выработку тестосте-
рона у мужчин.

  Укрепить иммунитет.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО 
ОБЛИВАНИЕ ХОЛОДНОЙ 
ВОДОЙ ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН

Замечено, что обливания хо-
лодной водой хорошо отражаются 
на внешности, что особенно важ-
но для женщин. Уже спустя месяц 
после начала этой процедуры на 
регулярной основе волосы ста-
новятся гладкими, блестящими, 
устойчивыми к ломкости и се-
чению. Положительный эффект 
заметен и для кожи: повышает-
ся тонус, улучшается цвет лица. 
Особенно среди достоинств про-
цедуры женщины отмечают воз-
можность похудеть. Обливание 
холодной водой активизирует об-
мен веществ в подкожно-жировой 
клетчатке, препятствует отклады-
ванию жира в проблемных зонах 
тела и даже помогает избавиться 

от целлюлита – «апельсиновой 
корки» на бедрах и ягодицах. 

Полезны обливания и для 
мужчин. За счет увеличения вы-
работки тестостерона улучшает-
ся подвижность сперматозоидов 
и повышается либидо. Постель-
ные «фиаско» остаются в прош-
лом. За счет таких положитель-
ных свойств врачи могут реко-
мендовать обливание парам, 
планирующим беременность.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ОБЛИВАНИЮ 
ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Болезни сердечно-сосудистой 
системы – абсолютное противо-
показание для проведения про-
цедуры закаливания холодной 
водой. Контраст температуры от-
ражается на тонусе сосудов, что 
может вызвать резкое изменение 
артериального давления. Не сто-
ит закаливаться холодной водой 
людям, перенесшим инфаркт или 
инсульт, гипертоникам, людям с 
неустойчивым давлением и ла-
бильными сосудами.

К числу других противопока-
заний можно отнести:

  обострение любых хрониче-
ских заболеваний;

  острый или ранний реабилита-
ционный период после перене-
сенных инфекций или операций;
  менструация у женщин;
  период кормления грудью, что-
бы предотвратить возможные 
проблемы с лактацией;

  ряд неврологических болез-
ней, в том числе и аутоиммун-

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ – ОБЛИВАЙСЯ! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…об основах закаливания с 
помощью воды имели пред-

ставление еще античные 
греки и римляне? Горячей 
воде они предпочитали хо-
лодную и всегда заканчивали 
посещение терм окунанием 
в холодную купель для того, 
чтобы разогнать кровь по 
телу. Такой способ приня-
тия водных процедур лег в 
основу гидротерапии, ко-
торая благодаря своей эф-
фективности сохранилась 
как метод оздоровления до 
наших дней. 

ПОЛЬЗА ЗАКАЛИВАНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Сегодня уже никто не спорит 
с тем, что обливание водой – это 
научно обоснованный и дейст-
венный метод закаливания, кото-
рый дает существенные преиму-
щества для укрепления здоровья 
в целом и повышения иммуните-
та в частности. Правильное зака-
ливание организма позволяет до-
биться следующих результатов:

  Повысить выносливость и ра-
ботоспособность, концентра-
цию внимания.
  Получить заряд бодрости на 
целый день.
  Снять мышечное напряжение.
  Улучшить тонус и цвет кожи.
  Стимулировать кровоснабже-
ние, в том числе и в головном 
мозге, что улучшает память.
  Ускорить лимфодренаж, изба-
виться от отеков или предот-
вратить их образование.
  Предотвратить формирование 
целлюлита.

Правила укрепления иммунитета 
с помощью холодной воды
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ного характера, например рас-
сеянный склероз.

ПРАВИЛА ОБЛИВАНИЯ 
ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Систематический подход не 
только обеспечивает пользу от 
процедуры, но и снижает риск 
побочных эффектов. Лишь пер-
вые 10–12 раз выполнять облива-
ния трудно, требуется мотивация 
и упорство. Но затем организм 
адаптируется и вырабатывается 
новая полезная привычка. Облег-
чить этот процесс поможет следо-
вание правилам закаливания.

ПРИВЫКАНИЕ
К холодной воде нужно при-

выкнуть и адаптироваться. На 
начальном этапе для обливаний 
нужно использовать теплую воду, 
затем постепенно понижать тем-
пературу на 1 градус и довести 
воду до комнатной температуры.

РАЗОГРЕВ
Перед тем как вылить на себя 

воду, нужна подготовка – разо-
грев. В этом вопросе помогут 
обычные физические упражне-
ния или же растирание жестким 
полотенцем.

ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО
Первые процедуры лучше про-

водить с частичным обливанием. 
В течение первой недели – ступни, 
на второй – ноги до колен, на тре-
тьей – до бедер, после – по пояс, и 
только спустя несколько недель – 
по грудь. А через 2–3 месяца от 
начала обливаний – все тело.

ПОСТЕПЕННОЕ 
СНИЖЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
И УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЕМА ВОДЫ

Снижать температуру воды 
нужно постепенно, чтобы в ре-
зультате дойти до 12–15 °С. По-
нижая температуру воды, нужно 
увеличивать ее объем. Важно не 
выливать воду залпом, а обеспе-
чить ее постепенное стекание.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУР

Нет особых рекомендаций, в 
какое время дня проводить про-
цедуру: утром или вечером. Но 

ВНИМАНИЕ! 
ВАЖНЫЙ НЮАНС

На начальных этапах обли-
вания водой нужно помнить, 
что лучше избегать области 
головы и шеи. Это снизит ве-
роятность переохлаждения и 
простуды. Ведь эти части тела 
особенно уязвимы перед холо-
дом. Полностью обливаться ре-
комендовано только после не-
скольких месяцев системати-
ческого проведения процедур.

для большей пользы лучше сов-
мещать ее с привычными утрен-
ними процедурами. Следует 
знать, что обливание холодной 
водой создает эффект бодрости 
всего тела, активизирует рабо-
ту мозга, повышает настроение, 
поэтому процедуру обливания 
нецелесообразно проводить не-
посредственно перед сном. 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
ИЛИ ДОМА? 

Есть мнение, что самыми по-
лезными обливания будут лишь 
тогда, когда они проводятся на 
свежем воздухе. На самом деле 
это утверждение спорное. Одно 
дело, когда речь идет об облива-
нии летом, другое – зимой, когда 
на улице мороз. При соблюде-
нии правил безопасности можно 
проводить процедуру обливания 
и на свежем воздухе, но обяза-
тельно ориентируясь на погод-
ные условия.

Детям обливаться по утрам 
на улице не рекомендуется. Их 
иммунная система особенная, а 
за счет того, что она пока несо-
вершенна, высока вероятность 
развития побочных эффектов. 
То же самое можно сказать и о 
несовершенстве системы тер-
морегуляции малыша. Поэтому 
процедуру обливания с детьми 
нужно проводить только в закры-
том помещении без сквозняков.

ЗАКАЛИВАНИЕ 
ОБЛИВАНИЯМИ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Бытует мнение, что пожилым 
людям не стоит испытывать ор-
ганизм на прочность – морже-
вать или обливаться холодной 

водой, особенно если они не де-
лали этого раньше. Это не так. 
В различных группах закалива-
ния, в том числе и моржевания, 
много пенсионеров, которые с 
удовольствием расскажут об 
улучшении самочувствия в про-
цессе регулярных занятий.

 Конечно, в пожилом возрасте 
закаливанием следует занимать-
ся с большой осторожностью, 
ведь происходит возрастное 
ослабление адаптации к дейст-
вию физических раздражителей, 
восстановление физиологиче-
ских функций после закаливаю-
щих процедур идет медленнее. 
Поэтому следует учитывать сле-
дующие факторы:

 Сила холодовых воздейст-
вий на молодой и пожилой орга-
низм различна. Людям пожилого 
возраста при лечении холодной 
водой следует пользоваться ре-
комендациями для своего возра-
ста: выбирать более мягкий тем-
пературный режим, особенно на 
первых этапах.

 Организм пожилого челове-
ка медленнее приучается к холо-
ду, поэтому все описанные ниже 
процедуры следует растянуть во 
времени настолько, чтобы ор-
ганизм действительно привык к 
понижению температуры.

 Помните, что главный по-
казатель правильности ваших 
действий – ваше самочувствие, 
ориентируйтесь главным обра-
зом на него.

 Начните с воздушных ванн, 
солнечные ванны лучше прини-
мать под тентами или зонтами.

 Проводите больше времени 
на свежем воздухе.

 Не кутайтесь, старайтесь 
одеваться легко в повседневной 
жизни. 

 Обтирания и обливания про-
водите только после физических 
упражнений, которые равномерно 
разогреют и подготовят мышцы. 

 Выдерживайте принцип 
постепенности в обливании. 
В течение месяца можно делать 
только обливания ног до колена, 
постепенно понижая темпера-
туру. При хорошей адаптации к 
процедуре можно через месяц 
переходить к обливанию бедер и 
очень постепенно повышать уро-
вень зоны обливания. 
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Духовный мир

ее немощью потешались обыч-
ные крестьянские дети, старухи 
жалостливо кивали головами, 
завидев «убогонькую». А она 
жила в постоянном молитвен-
ном обращении к Богу, к свя-
тым. И когда она молилась, ее 
лицо становилось особенным, 
значительным, похожим на ико-
нописный лик.

Матрона любила уединенное 
место слева, за входной две-
рью, в Успенском храме рядом 
с домом. Там она молилась ча-
сами. Священник, крестивший 
Матрону, говорил родителям, 
что их ребенок будет свят.

ЖИТИЕ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ

Матрона с ранних лет обла-
дала даром прозорливости, чу-
дотворения и исцеления, пре-
достерегала людей от опасно-
сти, предвидела стихийные и 
общес твенные бедствия. Люди 
приходили к ней из окрестных 
сел и деревень и из других гу-
берний. Ей привозили тяжело-
больных, которых девочка под-
нимала на ноги. В семнадцать 
лет Матрона лишилась возмож-
ности ходить, но никогда не жа-
ловалась на свой недуг.

Еще в раннем возрасте Ма-
трона предсказала Революцию. 
Она рассказывала, как будут 
делить землю и хватать наде-
лы и как со временем все будет 
брошено и земля никому не бу-
дет нужна.

После Революции 1917 года 
Матрона и ее подруга Лидия Ян-
кова остались без крова, стали 
искать работу и пропитание в 
городе. В 1925 году Матрона 
перебралась в Москву и прожи-
ла в ней до конца своих дней. 
В городе она скиталась по род-

ным и знакомым (но не у своих 
братьев, которые стали комму-
нистами), жила без прописки, 
несколько раз чудом избежала 
ареста. 

Ею были предсказаны 
страшные события Великой 
Отечественной войны: «Будет 
война. Победа будет за нами. 
Москву враг не тронет, она толь-
ко немного погорит. Из Москвы 
уезжать не надо». Она любила 
Москву и называла ее святым 
городом.

А еще Матроне открывались 
судьбы сражавшихся на фронте, 
она молилась за воинов и сама 
как бы присутствовала в разных 
местах. Из ее слов о войне ке-
лейницы-монашки запомнили 
относившиеся к ее «малой ро-
дине»: «В Тулу немцы не вой-
дут». Женщины, отправившие 
на фронт мужей и сыновей и 
долго не получавшие от них вес-
точки, шли к Матронушке, чтобы 
узнать об их судьбе: жив ли, ра-
нен ли или уже нет в живых, да 
похоронка затерялась… 

Так продолжалось и после 
окончания войны. Много лет 
Матрона принимала и выслуши-
вала всех, кто приходил к ней 
со своими бедами, душевной и 
телесной болью. Она утешала 
и успокаивала больных, давала 
добрый совет, молилась и бла-
гословляла. Старица Матрона 
никому не отказывала в помо-
щи. Причем ее помощь всегда 
была бескорыстной. Исцеляя, 
матушка требовала лишь одно-
го – веры в Бога и исправления 
греховной жизни. Матрона не 
признавала за собой никакой 
чудотворной силы: она считала, 
что это не она, а через нее и ее 
молитвенное обращение людей 
исцеляет сам Господь.  

Не ради корысти лечила она 
людей и помогала им. За это 
ее ненавидели «целители» и 
ворожеи, колдуны и оккульти-

СВЯТАЯ МАТРОНА СВЯТАЯ МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯМОСКОВСКАЯ

Блаженная старица Ма-
трона Московская – одна 
из наиболее почитаемых 

русских святых двадцатого сто-
летия. В октябре 2004 года на 
Архиерейском соборе Русской 
православной церкви Матрона 
Московская была причислена к 
лику святых. 

«ВСЕ, ВСЕ ПРИХОДИТЕ 
КО МНЕ…»

При жизни старица Матро-
на выслушивала все просьбы 
людей, ни одно обращение она 
не оставила без ответа. Перед 
смертью блаженная говорила: 
«Все, все приходите ко мне и 
рассказывайте, как живой, о 
своих скорбях, я буду вас ви-
деть, и слышать, и помогать 
вам». 

Слепая Матрона Москов-
ская видела события и людские 
души – такой удивительный дар 
она получила от Бога. 

Блаженная Матрона (Матро-
на Димитриевна Никонова) ро-
дилась в 1885 году в селе Себи-
но Епифанского уезда Тульской 
гyбернии. Родители ее – Димит-
рий и Наталия – были крестья-
не. В семье было четверо детей: 
двое братьев – Иван и Михаил и 
две сестры – Мария и Матрона. 
Матрона, четвертый ребенок 
в семье, родилась слепой, и 
мать собиралась отдать дочку, 
которой трудно будет жить в 
крестьянском укладе, в приют 
князя Голицина в соседнее село 
Бучалки, но увидела вещий сон: 
белая птица с человеческим ли-
цом и закрытыми глазами села 
ей на правую руку. И новорож-
денная осталась дома. 

Маленькая девочка с корот-
кими ручками и ножками с дет-
ства была «обособлена»: над 

За ее дар прозорливости при полной слепоте 
и безотказность в помощи людям Матрону называли 
«русской Вангой». Кому и в чем помогает святая?
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сты. Матрона предупреждала 
людей, которые шли лечить-
ся к подобным экстрасенсам: 
«Помочь – помогут, да только 
временно, а цену поставят не-
померную – душу, Богом сотво-
ренную, бессмертную».

Лишь перед самой смертью 
матушка Матрона ограничила 
прием. Но люди все равно шли, 
и некоторым она не могла от-
казать в помощи. Говорят, что 
свою смерть она предвидела 
за три дня. Отпевали Матрону в 
церкви Ризоположения, как она 
сама велела. 4 мая 1952 года в 
Неделю жен-мироносиц состо-
ялось погребение блаженной 
Матроны на Даниловском клад-
бище.

ГДЕ МОЖНО 
ПОКЛОНИТЬСЯ 
СВЯТОЙ МАТРОНЕ? 

8 марта 1998 года останки 
Матроны были обретены и до-
ставлены в московский Данилов 
монастырь, затем перенесены в 
храм на территории Покровско-
го монастыря и помещены в спе-
циальную гробницу (раку).

2 мая 1999 года блаженная 
старица Матрона была кано-
низирована как московская 
святая. В октябре того же года 
состоялась общецерковная ка-
нонизация.

Мощи старицы пребывают в 
Покровском монастыре в Мо-
скве (ул. Таганская, 58). В лю-
бое время года очередь к ее мо-
щам растягивается на несколь-
ко часов. Каждый, кто побывал 
у нее в Покровском монастыре, 
помнит необыкновенное чувст-
во близости, теплоты и отзыв-
чивости, которое приходит в от-
вет на молитвенное обращение 
к Матушке.

Поклониться святой также 
можно в других московских хра-
мах, где есть иконы с частицей 
мощей блаженной Матроны:

  в храме Воскресения Христо-
ва на бывшем Семеновском 
кладбище (Измайловское 
шоссе, д. 2);
  в храме святой благоверной 
княгини Евфросинии Москов-
ской (Нахимовский проспект, 
влад. 6);
  в храме Святых бессребрени-

ков Косьмы и Дамиана в Шу-
бино (Столешников пер., д. 2);
  в храме Воскресения Слову-
щего в Филипповском пере-
улке;

  на подворье Соловецкого мо-
настыря – в храме Великому-
ченика Георгия Победоносца в 
Ендове (ул. Осипенко, д. 6);
  в храме Святителя Григория 
Неокесарийского в Дербицах 
(Большая Полянка, д. 29а);
  в храме Святого Мартина Ис-
поведника в Алексеевской Но-
вой слободе (ул. Александра 
Солженицына, д. 15). В обите-
ли находится погребальная 
рубашка старицы.

Святой Матроне Московской 
молятся о здоровье (своем и 
близких), в нужде, неблагопри-
ятных жизненных обстоятель-
ствах, в драматичные моменты 
жизни (например, когда  вне-
запно умирает от инсульта или 
рака, в результате аварии или 
несчастного случая глава семьи, 
а женщина остается с детьми на 
руках без средств к существова-
нию, не знает, куда ей идти, ис-
пытывает отчаяние). 

МОЛИТВА К СВЯТОЙ 
МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

«О блаженная мати Матроно, услыши 
и приими ныне нас, грешных, молящихся 
тебе, навыкшая во всем житии твоем при-
имати и выслушивати всех страждущих и 
скорбящих, с верою и надеждою к твое-
му заступлению и помощи прибегающих, 
скорое поможение и чудесное исцеление 
всем подавающи; да не оскудеет и ныне 
милосердие твое к нам, недостойным, 
мятущимся в многосуетнем мире сем и 
нигдеже обретающим утешения и состра-
дания в скорбех душевных и помощи в бо-
лезнех телесных: исцели болезни наша, 
избави от искушений и мучительства диа-
вола, страстно воюющаго, помози донести 
житейский свой Крест, снести вся тяготы 
жития и не потеряти в нем образ Божий, 
веру православную до конца дней наших 
сохранити, упование и надежду на Бога 
крепкую имети и нелицемерную любовь 
к ближним; помози нам по отшествии из 
жития сего достигнути Царствия Небесна-
го со всеми угодившими Богу, прославля-
юще милосердие и благость Отца Небес-
наго, в Троице славимаго, Отца и Сына и 
Святаго Духа, во веки веков. Аминь». 
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…ЧТО сильный стресс может быть опасен для зубов? 
Стресс опасен для зубов, выяснили ученые из университета 

Цюриха (Швейцария). Установить неожиданную связь им помо-
гли пятьдесят студентов-медиков, зубы и психику которых де-
тально изучали психологи и стоматологи. Студентов разделили 
на две группы. Представители первой группы в течение меся-
ца готовились к сложной сессии, а участники второй посещали 
обычные занятия. Оказалось, что стресс перед сессией отри-
цательно сказывается на состоянии зубов и десен. Так, почти у 
всех студентов из первой группы ухудшилось состояние полости 
рта, а у шести воспалились десны. У участников второй груп-
пы зубы и десны остались здоровыми. По предварительному 
мнению ученых, во время стресса люди чаще сжимают зубы, не 
замечая этого, что негативно сказывается на здоровье полости 
рта. Но изучение механизма влияния стресса на зубы и десны 
продолжается! 

Кроме того, установлено, 
что воспалительный процесс 
в печени может провоциро-
вать развитие сахарного диа-
бета второго типа и ожирения. 
В ходе практических изыска-
ний научные сотрудники из 
Американского онкологиче-
ского общества проанализи-
ровали более полутора десят-
ков исследований в данной 
области, в которых в общей 
сложности было задейство-
вано свыше 14 миллионов че-
ловек. Было установлено, что 
повышение индекса массы 
тела приводило к увеличению 
риска развития рака печени 
и желудка на 38% у мужчин и 
на 25% у женщин. Также было 
установлено, что у людей с 
сахарным диабетом второго 
типа рак печени диагностиро-
вался в 2,6 раза чаще. 

…ЧТО блюда азиатской 
кухни могут спровоциро-
вать заболевания печени и 
желудка?

В азиатской кухне много 
блюд, приготовленных на ос-
нове сырой рыбы. Однако в 
рыбе, не подвергнутой кули-
нарной обработке, содержат-
ся опасные микроорганизмы, 
которые могут провоцировать 
рак печени и другие опасные 
заболевания ЖКТ. 

Патологический процесс 
объясняется следующим обра-
зом – плоские черви попадают 
в организм человека, оседают 
в печени, где и начинают раз-
множаться, что, в конечном 
итоге, приводит к воспалитель-
ному процессу. А хронический 
очаг воспаления провоцирует 
развитие онкологического за-
болевания. 

Ученые выразили обес-
покоенность тем, что из-за 
повсеместного использо-
вания чистящих средств с 
триклозаном может распро-
страниться лекарственная 
устойчивость вирусов к ле-
карствам-хинолонам.

Ранее ученые пришли к 
выводу, что чистящие сред-
ства с триклозаном по анти-
бактериальной эффектив-
ности сравнимы с обычным 
мылом и содой.

…Что бытовые моющие 
средства могут спрово-
цировать невосприимчи-
вость организма к анти-
биотикам? 

Ученые из Бирмингемско-
го университета и Исследо-
вательского парка Норвича 
пришли к выводу, что благо-
даря триклозану, входящему 
в состав бытовых моющих 
средств, появились новые 
штаммы бактерий, которые 
могут противостоять антиби-
отикам. 

Триклозан широко при-
меняется при производстве 
бытовых антибактериаль-
ных чистящих средств. По 
мнению ученых, мутация, 
которая делает бактерии 
устойчивыми к мощным ан-
тибиотикам класса хинолов, 
изменяет упаковку ДНК в 
бактериальной клетке, из-за 
чего развивается устойчи-
вость к триклозану.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО растительный бе-
лок замедляет наступление 
менопаузы и смягчает ее 
симптомы? 

Именно такое открытие 
сделали специалисты Универ-
ситета Массачусетса. Под со-
стоянием ранней менопаузы 
клиницисты понимают нару-
шение функционирования или 
полное прекращение нормаль-
ной работы яичников у женщин 
младше 45 лет. По статистике, 
от такого расстройства стра-
дает больше 10% представи-
тельниц слабого пола. 

Помимо ранней менопаузы 
прекращение работы яичников 
ускоряет формирование сер-
дечно-сосудистых патологий, 
остеопороза и различных ког-
нитивных нарушений. 

Новое исследование было 
направлено на то, чтобы попы-
таться отсрочить преждевре-
менное репродуктивное ста-
рение с помощью изменений 
в рационе. Для этого ученым 
потребовалось проанализиро-
вать данные другого научного 
изыскания, которое проводи-
лось в 1989 году (тогда в нем 
принимали участие больше 
115 тысяч женщин в возрасте 
от 25 до 42 лет). Все участни-
цы в обязательном порядке 
предоставляли информацию 
о том, что и в каком количе-
стве они употребляли в пищу 
в сутки. Исследования дали 
возможность отметить, что у 

женщин, в ежедневном меню 
которых растительные белки 
занимали минимум 6,5%, ве-
роятность наступления ранней 
менопаузы была на 16% ниже, 
чем у тех, кто налегал на жи-
вотные белки и мало получал 
растительных. Оптимальное 
количество растительного 
белка в сутки – 33 г. Его мож-
но получить из порции весом 
150 г сыра тофу, из 200 г фасо-

…ЧТО соль вредит сосу-
дам?

Американские ученые уже 
давно пришли к выводу, что 
если потребление соли умень-
шить всего на 3 г в день, то ве-
роятность развития сердечно-
сосудистых заболеваний (осо-
бенно инсультов и инфарктов) 
сократится наполовину. 

Отдельные страны уже вос-
пользовались результатами 
этого исследования и решили 
принять некоторые превен-
тивные меры. Примером мо-
жет послужить Финляндия, 

ли, сои, чечевицы или гороха, 
а также из 250 г овсяной каши. 
Также фитоэстрогены содер-
жатся в растительном белке 
орехов, макаронных изделий 
из твердых сортов пшеницы и 
в цельном зерне ржи и пше-
ницы. Женщины, которые ре-
гулярно употребляют эти про-
дукты в пищу, намного меньше 
подвержены риску раннего на-
ступления менопаузы. 

где еще в 70-х годах прошлого 
века начали информационную 
кампанию, призывавшую со-
кратить потребление соли с 
12 г до 9 г ежедневно. И вскоре 
медики увидели результаты: 
в стране резко сократилось 
количество пациентов с ише-
мической болезнью сердца и 
инсультом (на 75 и 80% соот-
ветственно). А продолжитель-
ность жизни увеличилась на 
5–6 лет. Отличный повод заду-
маться о количестве ежеднев-
но потреб ляемой лично вами 
соли, не правда ли?
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Как цвет влияет на настроение, 
самочувствие и самооценку? 

Психология

Основываясь на ассоциаци-
ях, возникающих у большинства 
людей при виде того или иного 
цвета, Люшер выявил много за-
кономерностей между восприя-
тием цвета и состоянием челове-
ка и обогатил тем самым психо-
логическую науку. 

На архетипах восприятия того 
или иного цвета строится и сов-
ременная цветовая символика. 
И она играет свою роль в жизни 
каждого человека. Итак, какую 
информацию и смысл несут со-
бой различные цвета?

КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
Он прежде всего ассоции-

руется с кровью, огнем и стра-
стью. Красное символизирует 
радость, красоту, любовь и пол-
ноту жизни. 

Задумываемся мы об этом или нет, но цвет в нашей жизни 
играет значительную роль. А цветовые предпочтения 
могут рассказать о психологическом состоянии человека, 
о его здоровье, характере, привычках очень многое. Эта 
особенность широко используется в психологии.

ЦВЕТНАЯ ЖИЗНЬ
Но у символики этого цвета 

есть и «оборотная сторона меда-
ли» – это вражда, месть, война, 
агрессия, чрезмерная импуль-
сивность.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ 
Символизирует чистоту, не-

запятнанность, невинность, до-
бродетель, радость. Он ассо-
циируется с дневным светом, а 
также с созидательной силой, 
которая воплощена в молоке и 
яйце. С белизной связано пред-
ставление о законном, истинном, 
праведном по самой своей сути.

У некоторых народов белую 
одежду носили цари и жрецы, 
что символизировало торжест-
венность и величие. Белое пла-
тье и фата невесты – символ ее 
чистоты и невинности. 

Однако у белого цвета тоже 
есть «оборотная сторона» в 
его интерпретации. Так, белое 
неред ко ассоциируется с пусто-
той, бестелесностью, холодом и 
в конечном счете – со смертью. 
Не случайно древние славяне 
одевали умерших в светлые 
одежды и покрывали белым са-
ваном. 

ПОКАЖИ МНЕ 
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ!

На разницу в восприятии 
цвета влияет и темперамент, и 
самочувствие, и возраст, и наци-
ональные традиции, и пол чело-
века. Разные люди при описании 
одного и того же цвета будут ис-
пользовать разные слова и ас-
социации. Но все-таки ученым, 
занимающимся цветосеманти-
кой (наукой о значении цвета), 
удалось выделить некоторые 
базовые архетипы восприятия 
цвета и даже построить на этом 
диагностические модели. 

 «Покажи мне свои любимые 
цвета – и я скажу тебе, кто ты» – 
примерно так говорил швейцар-
ский врач и психолог Макс Лю-
шер, разрабатывая свой знаме-
нитый Цветовой личностный тест.
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ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
Он в коллективном бессоз-

нательном символизирует не-
счастье, горе, траур, гибель. 
Считается также, что существу-
ет связь между черным цветом 
и сексуальной привлекательно-
стью. У некоторых африканских 
племен женщины с очень черной 
кожей высоко ценятся как лю-
бовницы, ведь страсть покрыта 
темнотой и тайной. 

А вот «оборотная сторона» это-
го цвета, наоборот, привлекатель-
на! Черный цвет – это все цвета 
вместе. Это символ влиятельно-
сти, поглощения, насыщенности. 
Люди с сильным характером лю-
бят этот непростой цвет, потому 
что он выделяет их из толпы и 
показывает их значительность и 
высокую самооценку. А вот людям 
с заниженной самооценкой в чер-
ном цвете чрезвычайно неуютно – 
он как бы поглощает их личность. 
Черный цвет – знак элегантности. 
Не зря маленькое черное платье 
Коко Шанель стало символом без-
упречного вкуса. 

 ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ 
Символ золота, которое с не-

запамятных времен воспринима-
лось как застывший солнечный 
свет. Это цвет денег, богатства, 
власти, влияния, принадлежно-
сти к высшему обществу.

У многих народов знать отда-
вала предпочтение именно жел-
тому цвету в одежде. Желтый 
цвет служил отличительным при-
знаком знатных особ из высших 
сословий. Очень большое значе-
ние этому цвету придают пред-
ставители желтой расы. В Китае 
это был цвет принадлежности к 
императорской династии.

Оборотная сторона символи-
ки также есть и у этого яркого 
цвета. Желтый означает ложь. 
У славянских народов желтый 
цвет считается цветом измены, 
а на Тибете ревность даже назы-
вают буквально «желтый глаз». 
Вспомним также «желтую прес-
су» и «желтый дом».

СИНИЙ ЦВЕТ 
Этот благородный цвет сим-

волизирует небо и вечность. Он 
также может символизировать 
доброту, верность, постоянство, 

расположение, спокойствие. Как 
геральдический цвет обознача-
ет целомудрие, честность, до-
брую славу и верность. «Голубая 
кровь» говорит о благородном 
происхождении. 

Но синий – холодный цвет. Он 
символизирует дистанцию, соци-
альное неравенство, пренебре-
жение к слабым. 

Сегодня различные оттенки 
синего активно использует мод-
ная индустрия. И цвет получил 
новую интерпретацию как цвет 
элегантности и элитарности. За-
служил хорошую репутацию в 
деловом мире.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 
Это оттенки травы и листьев. 

У многих народов он символи-
зирует юность, надежду, весе-
лье, хотя порой – и незрелость, 
недостаточное совершенство. 
Зеленый цвет действует успо-
каивающе на нервы и глаза, но 
в чрезмерных количествах мо-
жет производить и угнетающее 
впечатление (не случайно тоску 
называют «зеленой», а человек 
«зеленеет» от злости).

ПРОГРАММЫ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Психологи выделяют четы-
ре психологические программы 
цветовых предпочтений.

Красная. Она связана с энер-
гией, устремленностью к цели, 
установкой на успех. Слабые 
стороны программы – импуль-

сивность, неугомонность, бес-
страшие, доходящее до безрас-
судства.

«Красную программу» чаще 
всего выбирают спортсмены, 
ярко выраженные лидеры рево-
люционного толка. 

Желтая. Это символ опти-
мизма, воображения, статуса, 
надежды на лучшее.

Слабые стороны программы – 
беспечность или излишняя сует-
ливость «желтых» людей.

Такую программу в жизни 
чаще всего реализуют люди, 
стремящиеся к переменам.

Зеленая. Символика про-
граммы – сила воли, самоопре-
деление, самоутверждение, рас-
судительность, осторожность.

Недостатки программы – эго-
центризм, упрямство, консерва-
тизм.

«Зеленую программу» в жиз-
ни чаще всего реализуют умные, 
рассудительные, рационально 
мыслящие люди, их идеал – сли-
яние или тесная взаимосвязь с 
природой. 

Синяя. Это удовлетворение, 
работоспособность, безопас-
ность, разумность, неконфликт-
ность. 

Недостатки программы – под-
верженность чужому влиянию, 
отстраненность, дефицит эмоци-
ональной включенности в жизнь.

Люди, выбирающие «синюю 
программу» жизни, нацелены 
на коллективные традиционные 
ценности.

«ФИОЛЕТОВЫЕ» ЛЮДИ
Помимо тех, кто вписывается в четыре основные программы, 

есть люди, которые соответствуют не таким массовым цветовым 
архетипам – фиолетовому, коричневому, серому, черному.

Так, «фиолетовые» люди имеют отношение к искусству, 
они очень ранимы, обладают высокой эмпатией, легко понима-
ют другого человека.

«Коричневые» люди больше всего на свете хотят покоя и 
комфорта. Это домоседы, которым комфортно в собственных 
стенах, ответственность за что-то крупное для них очень тяжела. 

«Серые» люди имеют богатый внутренний мир, они самодо-
статочны и часто стремятся к одиночеству.

«Черные» люди (обожающие этот цвет в одежде, предметах 
интерьера, деловых аксессуарах) пережили или переживают ка-
кой-то глубокий стресс. 

Но стоит поменять свой любимый цвет, вырваться из его 
«плена» – и вы сможете изменить важные параметры своей жиз-
ни. Задумайтесь об этом. Ведь жизнь – разноцветная!
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Красота
ЧТО ТАКОЕ 
СЕБОРЕЙНЫЙ 
ДЕРМАТИТ?

С медицинской точки зрения 
себорейный дерматит – это хро-
нический воспалительный реци-
дивирующий дерматоз, характе-
ризующийся повышенной секре-
цией кожного сала, изменением 
его качественного состава в зонах 
с активно функционирующими, 
крупными сальными железами. 

Повышение секреции кожного 
сала могут спровоцировать раз-
личные факторы, например гор-
мональные возрастные дисфунк-
ции, сильный стресс, изменение 
сезона. Сейчас наступила осень, 
мы утеплились, надели шапки, и 
под ними у многих особенно от-
четливо начала зудеть кожа голо-
вы.  Себорейный дерматит всту-
пил в стадию обострения.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ? 

Итак, по какой-то причине 
произошло усиление выработки 
кожного сала. В результате изме-
нениям подвергся состав кожной 
микрофлоры, и вследствие ин-
дивидуальной чувствительности 
организма к продуктам жизне-
деятельности грибов начали раз-
виваться характерные симптомы 
заболевания – зуд, шелушение, 
отслаивание белесых хлопьев, 
которые как снег ложатся на пле-
чи своему хозяину. 

Перхоть – субстанция неэс-
тетичная и к тому же заметная 
всем. Заболевший человек на-
чинает стесняться, отказывается 
от одежды темных и ярких рас-
цветок, на которой белесые хло-
пьевидные высыпания наиболее 
заметны. Частый и нестерпимый 
зуд кожи головы заставляет боль-
ного себорейным дерматитом 
все больше уединяться, избегать 
общения с людьми. Наличие пер-
хоти и постоянная потребность 
чесать голову способствуют сни-
жению самооценки, замкнутости 
и раздражительности. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
СЕБОРЕЙНЫЙ 
ДЕРМАТИТ?

Выделяют 3 основных факто-
ра, определяющих развитие за-
болевания:

Перхоть – одна из самых 
массовых медицинских и 
эстетических проблем на 
Земле. Она не понаслышке 
знакома едва ли не каждому 
второму человеку. 
Но реально ли с ней 
справиться? 

Себорейный дерматит 
поддается лечению! 

ЛИШНИЙ 
«СНЕГ» 
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  повышение секреции сальных 
желез;
  изменения в колонизации кож-
ной микрофлоры и чрезмер-
ное размножение липофиль-
ных дрожжевых грибов рода 
Malassezia spp.;
  индивидуальная реакция орга-
низма на продукты жизнедея-
тельности грибов.
К факторам, провоцирующим 

обострение себорейного дерма-
тита и появление перхоти, отно-
сятся наследственная предраспо-
ложенность, гормональные нару-
шения, некоторые соматические 
заболевания. Сюда же можно от-
нести инфекционные заболева-
ния (ВИЧ, гепатиты), психическое 
и физическое перенапряжение.

Есть факторы, силу воздейст-
вия которых может регулировать 
сам человек. Например, непра-
вильный уход за кожей головы 
(пересушивание феном, частое 
окрашивание, недостаточная ги-
гиена кожи головы) или погреш-
ности  в питании, приводящие к 
гиповитаминозу (дефициту вита-
минов) и нехватке микроэлемен-
тов (в частности, цинка). Иногда 
заболевание или его обостре-
ние провоцируют воздействие 
кондиционеров и повышенная 
влажность воздуха. Существуют 
лекарства (особенно некоторые 
психотропные и гормональные 
препараты), которые активизи-
руют работу сальных желез и 
способствуют развитию себо-
рейного дерматита.

КАК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ? 

Для себорейного дерматита 
характерны:

  желтовато-розовые пятна, 
бляшки округлые или непра-
вильной формы
  мелко- или крупнопластинча-
тое шелушение
  белые или желтоватые, легко 
отслаивающиеся чешуйки
  зуд кожи головы различной 
степени интенсивности 
  мокнущие, липкие корки и тре-
щины при поражении подмы-
шечных впадин, паховой обла-
сти и складок за ушами и под 
молочными железами
  повышенная жирность кожи
  тусклость и ломкость волос

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ?

Своевременное устранение 
причины развития себорейного 
дерматита и появления перхоти, 
а также адекватная терапия по-
зволяют ограничить распростра-
нение процесса и предотвратить 
развитие осложнений. 

Прежде всего, больной дол-
жен понимать, что лично от него 
зависит очень многое, поскольку 
успешное лечение себорейного 
дерматита зависит от правиль-
ного питания и соблюдения здо-
рового образа жизни. В рационе 
рекомендуется ограничить про-
дукты, содержащие легкоусво-
яемые углеводы (прежде всего 
любую выпечку, печенье и дру-
гие сладости), а также острую, 
жареную, копченую пищу, мари-
нованные продукты и алкоголь.

Очаги поражения распола-
гаются на волосистой части го-
ловы, лице (особенно в области 
бороды и усов, носа, на границе 
роста волос), на ушах, в заушных 
складках, шее, груди, под мо-
лочными железами, на спине, в 
подмышечных впадинах и даже 
гениталиях.

В течение дня возможны пе-
риодические вспышки эритемы, 
когда кожа в очагах поражения 
внезапно краснеет и начинает 
интенсивно чесаться. Интенсив-
ность проявления заболевания у 
многих ослабевает летом, а обо-
стрение начинается осенью.  

Себорейный дерматит неред-
ко сочетается с такими дерма-
тологическими заболеваниями, 
как розацеа, блефарит, акне, 
разноцветный лишай и фолли-
кулит.

ВЫЛЕЧИТ НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ! 
Цель лечения 

себорейного дер-
матита – нормали-
зация активности 
сальных желез, 
уменьшение вос-
паления, прекра-
щение шелушения, 
устранение зуда, 
предотвращение 
чрезмерного раз-
множения пато-
генной флоры и 
дрожжевых грибов. 
Поиск средств, сни-
жающих выработку кожного сала и устраняющих шелушение 
кожи волосистой части головы, привел к более пристальному 
интересу к нафталанской нефти, которая с древнейших времен 
с успехом использовалась для лечения различных кожных за-
болеваний. 

Сегодня на ее основе разрабатываются различные мази и 
пасты для медицинских и косметологических целей. Нафталан-
скую нефть добывают из природного месторождения близ г. На-
фталан в Азербайджане. 

В состав этой природной композиции входит большое количе-
ство биологически активных веществ. Среди них – нафтеновые 
углеводороды и кислоты, ароматические углеводороды, соеди-
нения серы, различные микроэлементы (бор, цинк, марганец, 
йод, бром, литий, кобальт, медь), азотистые основания, смолы. 
Благодаря им нафталанская нефть оказывает десенсибилизи-
рующее, противовоспалительное, антимикробное и противо-
грибковое (фунгицидное) действие. Также ей присущи раноза-
живляющее и себорегулирующее свойства, благодаря чему она 
может успешно применяться в лечении себорейного дерматита.
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цель которой – предотвратить 
депрессию и добавить радости 
в свою жизнь. К тому же вита-
мин С участвует в поддержании 
хорошего состояния иммунной 
системы, а значит, вы «убивае-
те» сразу «двух зайцев», увели-
чив потребление продуктов, ко-
торые его содержат.

Лучшие источники вита-
мина С:

  красный перец (только не глян-
цевый из супермаркета);

  петрушка;
  свежеотжатый апельсиновый 
сок, свежие цитрусовые фрук-
ты (апельсины, мандарины, ли-
моны);

  ягоды (черная смородина, чер-
ноплодная рябина, малина, 
ежевика – можно в заморожен-
ном виде, существенная часть 
витамина С при заморозке со-
храняется);

  квашеная капуста.

ЦИНКОМ – 
ПО ДЕПРЕССИИ

Ученые доказали, что уро-
вень цинка у жертв клинической 
депрессии ощутимо снижен. 
В дальнейшем ученые выясни-
ли, что прием пищевых добавок 
с цинком делает лечение депрес-
сии более эффективным. Еще 
один плюс в том, что цинк обес-
печивает защиту клеток мозга 
от повреждений, наносимых сво-
бодными радикалами. Высокое 
содержание цинка в пищевых 
источниках позволяет поддер-
живать ровный, спокойный эмо-
циональный фон и без приема 
пищевых добавок, содержащих 
цинк. Но для этого необходимо 
увеличить содержание цинка в 
повседневном рационе, посто-
янно употребляя продукты, кото-
рые содержат этот элемент.

Лучшие источники цинка:
мясо устриц сырое, куриное 
серд   це тушеное, говяжья печень 
тушеная, говядина постная ту-
шеная, тыквенные семечки. 

ДЕФИЦИТ ФОЛИЕВОЙ 
КИСЛОТЫ ПРИВОДИТ 
К ДЕПРЕССИИ

Врачи не раз наблюдали, что 
у пациентов с депрессией уро-
вень фолатов, или фолиевой 
кислоты, бывает снижен на 25% 

Здоровое питание

ская рыба).  Больше всего 
этого элемента содержится 
в моллюсках (28 мг железа в 
100 г); 

  печень (говяжья, телячья, сви-
ная, куриная);  

  мясо (говядина, телятина).  Го-
вядина и телятина среди всех 
видов мяса содержат наиболь-
шее количество железа. При 
этом усвояемость железа из 
мяса выше, чем из раститель-
ных источников;

  семена (тыквы, кунжута, под-
солнечника, льна);  

  гречневая крупа;
  зеленые яблоки (те, которые на 
свету темнеют на срезе).

ВИТАМИН ЭНЕРГИИ 
И РАДОСТИ

Важную роль в усвоении же-
леза играет витамин С. Поэто-
му он также необходим в диете, 

ЕДА ДЛЯ РАДОСТИ

Наше здоровье и эмоциональное состояние очень зависят 
от того, что мы едим и какие полезные вещества 
получаем с пищей. Ученые доказали, что нехватка 
некоторых необходимых для нервной системы и 
мозга питательных веществ может спровоцировать 
настоящую депрессию.  

Из чего должен состоять повседневный 
рацион, чтобы мы поменьше грустили? 

БЛЕДНАЯ И ГРУСТНАЯ
Женщины чаще становятся 

жертвами депрессии, чем муж-
чины. Ученые выяснили, что не-
малый вклад в это вносит желе-
зодефицитная анемия, которая 
развивается при нехватке в ор-
ганизме железа. Характерные 
для анемии симптомы – это голо-
вокружения, хроническая уста-
лость, недостаток концентрации 
внимания, ощущение «безра-
достности», тусклости жизни. 
Это становится классическим 
фоном для развития депрессии. 
Чтобы предотвратить ее разви-
тие и убрать все эти симптомы, 
сдайте анализ на гемоглобин 
и, если он понижен, включите в 
свой рацион побольше продук-
тов – источников железа.

Лучшие источники железа: 
  морепродукты (моллюски, ми-
дии, устрицы, креветки, мор-
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по сравнению с людьми, которые 
не страдают от депрессий. Роль 
фолиевой кислоты (витамина 
В9) в организме огромна – де-
сятки триллионов клеток успеш-
но зарождаются и проходят 
свой жизненный цикл благодаря 
фолиевой кислоте. Вещества, 
синтезирующиеся в мозгу с по-
мощью витамина В9, способст-
вуют свое временной передаче 
нервных импульсов, а также вы-
работке особых гормонов, позво-
ляющих организму эффективно 
защищаться от стресса.

Лучшие источники фолие-
вой кислоты

Фолиевой кислотой богаты 
зеленые листовые овощи и тра-
вы: зеленый салат, петрушка, 
капуста, зеленая ботва многих 
овощей. К хорошим источникам 
витамина В9 можно отнести ли-
стья черной смородины, шипов-
ника, малины, березы, липы, а 
также одуванчика, подорожни-
ка, крапивы, мяты, тысячелист-
ника, сныти. Есть фолиевая 
кислота в свекле, горохе, фа-
соли, огурцах, моркови, тыкве, 
бананах, абрикосах. Из живот-
ных источников можно отметить 
говядину, свинину, баранину, пе-
чень, курицу, яйца, сыр, творог, 
молоко, рыбу. 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ОМЕГА-3 СНИЖАЮТ 
СИМПТОМЫ 
ДЕПРЕССИИ

Мозг является тем самым ор-
ганом, в котором отмечается наи-
высший уровень липидов. Как 
предполагают ученые, серое ве-
щество мозга на 50% состоит из 
жирных кислот. Существует три 
основных вида омега-3 жирных 
кислот: альфа-линоленовая кис-
лота (ALA), эйкозапентаеновая 
кислота (EPA) и докозагексае-
новая кислота (DHA). EPA и DHA 
содержатся в жирной рыбе, такой 
как лосось, макрель и сельдь. 
EPA обладает мощным противо-
воспалительным действием и, 
согласно исследованиям, способ-
на уменьшить риск болезней сер-
дца, ревматизма и онкологиче-
ских заболеваний. В то же время 
DHA играет важную роль для здо-
ровья мозга. Оптимальное коли-
чество омега-3 – две-три порции 

жирной рыбы в неделю. Ученые 
предполагают, что жирные кис-
лоты омега-3 снижают симптомы 
депрессии и эффективно повы-
шают настроение.

Лучшие источники омега-3 
кислот: жирные сорта рыбы 
(тунец, лососевые, макрель, 
скумбрия, сельдь – только не в 
консервированном виде), ры-
бья икра. Оптимально, если вы 
можете обеспечить в своем пи-
тании 2–3 порции жирной рыбы 
в неделю. Если нет, лучше под-
страховаться дополнительными 
источниками в виде капсул с ры-
бьим жиром. 

ВИТАМИНЫ ПАМЯТИ 
И НАСТРОЕНИЯ

Ученые неоднократно наблю-
дали, как пациенты с депрессией 
сообщали о повышении настрое-
ния после восполнения дефици-
та витаминов группы В, в частно-
сти витаминов В1 и В6.  Витамин 
В1 обеспечивает нормальную 
работу ЦНС. Его именуют также 
«витамином бодрости духа» из-
за положительного воздействия 
на нервную систему и интеллек-
туальные способности. Он уча-
ствует в выработке ацетилхоли-
на – нейромедиатора, который 
оказывает влияние на несколько 
функций мозга, в том числе па-
мять. Очень важно следить, что-
бы в пожилом возрасте не воз-
никало недостатка в витаминах 
группы В, которые не случайно 
называют «неврологическими». 
Люди с дефицитом витаминов 
группы В сталкиваются с когни-
тивными изменениями, которые 
могут привести к депрессии.

Лучшие источники вита-
мина В1

Витамин В1 содержится в 
злаках, крупах (пшене, гречихе, 
овсе), муке грубого помола, абри-
косах (кураге), фундуке, грецких 
орехах, миндале, зеленом горош-
ке, шиповнике, моркови, красной 
свекле, фасоли, луке, капусте, 
шпинате, картофеле. 

МАГНИЙ КАК 
АНТИСТРЕССОВЫЙ 
ФАКТОР

Важнейшее значение магния 
состоит в том, что он служит 
естественным антистрессовым 

фактором. Нервная система 
чутко реагирует на уровень маг-
ния в организме. Пониженное 
его содержание может вызвать 
беспокойство, нервозность, 
страх, а также бессонницу и 
усталость, снижение внимания 
и памяти, головные боли.  Фи-
зические и психические стрес-
сы увеличивают потребность в 
магнии, что служит причиной 
внутриклеточной магниевой 
недостаточности. Дефицит маг-
ния усугубляется с возрастом, 
достигая максимума у людей 
старше 70 лет. А это значит, что 
продукты, богатые магнием, по-
жилым людям в обязательном 
порядке нужно включать в анти-
депрессивное меню.

Лучшие источники магния
Этого элемента много в шпи-

нате и спарже – продуктах для 
нас достаточно экзотических, 
но отнюдь не недоступных. Есть 
этот полезный элемент в пше-
ничных отрубях, орехах и семеч-
ках, фасоли, зеленых яблоках и 
салатах, зеленом сладком пер-
це, какао-бобах (и в темном шо-
коладе из них).

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, 
БАНАНЫ, ШОКОЛАД, 
ОРЕХИ – ЕЖЕДНЕВНО!

Зеленый чай – чудесный на-
питок, улучшающий память и 
внимание. В нем содержатся 
полифенолы – мощные антиок-
сиданты, увеличивающие до-
ступность сигнального мозгово-
го вещества допамина в цепях 
мозга. Допамин очень важен в 
создании позитивных состояний 
настроения. 

В ноябре стоит позаботить-
ся о поступлении гормона ра-
дости – серотонина. Серотонин 
образуется в организме из ами-
нокислоты триптофана, и имен-
но поэтому есть смысл регуляр-
но включать в меню продукты, 
богатые триптофаном. 

Лучшие источники трип-
тофана

К ним относятся натуральный 
качественный темный шоколад, 
орехи (миндаль, грецкие), кун-
жут, финики и бананы. Эти про-
дукты многие диетологи называ-
ют натуральными и безопасны-
ми антидепрессантами.
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Какое у вас самое приятное занятие в осенние выходные день-
ки? Кто-то кроссворды разгадывает, кто-то японские судоку 
решает, ну а наши путешественники, я уверена, наводят по-
рядок в фотоархивах…
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Эта песня Владимира Ланц-
берга в десятках «прочтений» бы-
стро стала народной. Трудно най-
ти человека, который не пел бы 
ее когда-нибудь в детстве, стоя с 
товарищами в «орлятском» кругу. 
А написана она, конечно, по моти-
вам «Алых парусов» Александра 
Грина. И мы пели про веру в чуде-
са и зачитывались удивительной 
романтической историей про де-
вушку, которая дождалась на бе-
регу своих «алых парусов», свое-
го капитана. А потом нас было не 
оторвать от экрана: с восторгом 
мы смотрели фильм «Алые пару-
са». Читали, пели, смотрели. Все 
в прошедшем времени. А что в 
нашем настоящем? 

Гуляем по ялтинской набереж-
ной и слушаем с большим внима-
нием гида: «Прямо на ялтинской 
набережной выстроили декора-
ции, изображавшие выдуманные 
Грином города Зурбаган и Лисс. 
Прибытие корабля «Секрет» в 
порт снимали в заливе напротив 
Симеиза. Кстати, паруса для него 
изготовили из ткани, предназна-
ченной для пошива пионерских 
галстуков.

Как вспоминал позже актер 
Василий Лановой, перед съемка-
ми этой сцены он прилетел из Мо-
сквы в Ялту и там ждал прибытия 
корабля, который шел к южному 
берегу Крыма из Одессы через 
Форос, где его обычные паруса 
заменили на «сказочные». Когда 
вдруг на горизонте показался ко-
рабль с алыми парусами, которые 
ярко переливались на солнце, жи-
тели Ялты пришли в настоящий 
шок и начали в панике и восторге 
метаться по набережной – сов-

КРЫМ: 
кусочек российского «Голливуда»

Вот и я наконец-то добралась 
до крымского богатства. 
Это не только путеводите-

ли, карты, фотографии, но и са-
мые теплые воспоминания! И еще 
надо найти время, чтобы выбрать 
из четырехсот (!) снятых в разных 
уголках Крыма фильмов те самые, 
любимые, для «101-го просмотра». 
Стали классикой «Спортлото-82», 
«Кавказская пленница», «Сердца 
трех», «Алые паруса», «Человек-
амфибия», «Пираты ХХ века», 
«Акваланги на дне», «Белое солн-
це пустыни», «Всадник без голо-
вы»… Все они сняты тут, в Крыму. 

Теперь наши путешественники 
на вопрос, как съездили в Крым, 
отвечают: «Думали, что едем мы 
на юг, а попали в Голливуд!»

СЕВАСТОПОЛЬ
Наш Клуб «Бархатный сезон» 

много путешествует по миру, по 
России. И признаюсь вам, что к 
теме КИНО чаще всего мы об-
ращались (или возвращались), 
путешествуя по Крыму. А знаете 
ли вы, чем замечательна дата 
11.11.11? Шесть единиц в ряд!

Именно 11 ноября 1911 года в 
Ливадии состоялся первый показ 
кинокартины «Оборона Севасто-
поля». Есть чем гордиться: одна 

из первых в мире (!) полнометраж-
ных картин продолжительностью 
1 час 40 минут была снята в Кры-
му. События героической оборо-
ны Севастополя 1855 г. авторы 
снимали на местах подлинных ба-
талий. Первыми зрителями стали 
Николай Второй и императорская 
семья. Шло время, менялись эпо-
хи, названия площадей и улиц, а 
центральная городская площадь 
Нахимова аж семь раз переи-
меновывалась! Но дух города, 
удивительное дело, сохранился. 
Здесь не стесняются быть патри-
отами, здесь хорошо знают исто-
рию. С гордостью сказал пожилой 
севастополец: «И я столичный жи-
тель. Мой город – патриотическая 
столица России».

ЯЛТА
А зря никто не верил в чудеса… 
Но вот однажды летним 
утром рано
Над злой Каперной алые взметну-
лись паруса –
И скрипка разнеслась над океаном.
 Глаза не три, ведь это же не сон,
Ведь алый парус вправду гордо реет
Над бухтой, где отважный Грэй 
нашел свою Асcоль,
Над бухтой, где Асcоль 
дождалась Грэя…

Клуб путешественников
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сем как в произведении Грина, 
настолько сильным был эффект». 
Русский Голливуд, да и только!

А где могут зарождаться ку-
рортные романы? В Ялте-про-
казнице! И как же эту тему не 
увековечить? Поэтому, навер-
ное, не случайна скульптурная 
композиция на набережной Ялты 
«Дама с собачкой». «Ялта – го-
род счастья», – напоминает нам 
уличный фотограф.

Помечтали, поностальгиро-
вали и вернулись к уроку исто-
рии от гида. Ялтинская конфе-
ренция и Ливадийский дворец. 
Прогуливаемся по залам дворца, 
выходим во внутренний дворик.

– Тань, представляешь, здесь 
Сталин ходил! Может, я прямо 
«след в след» иду.

– Ага, здесь же плитку не 
меняли 75 лет! И размер лапы у 
тебя 44-й! Панамку надень, тебе 
голову напекло.

А солнышко и правда светило 
ярко-ярко. Дни стояли волшеб-
ные. Бархатный сезон для «Бар-
хатного сезона». А наша замеча-
тельная компания направилась в 
Новый Свет и Коктебель. 

«ДИКАРИ», 
ИЛИ «ТРИ ПЛЮС ДВА»

Да, были времена, когда пу-
тевку «от месткома, от профко-
ма» было получить непросто, и 
для многих отдых на юге воз-
можен был только «дикарями». 
В 1963 году на советские экраны 
вышел фильм по пьесе Сергея 
Михалкова «Дикари». Режиссер 
Генрих Оганесян подарил нам ми-
лую комедию «Три плюс два». Со-
бытия развиваются на диком пля-
же Нового Света, романтические 
кадры сняли на тропе Голицына и 
в бухтах Зеленая и Голубая. «По-
участвовала» в декорации и зна-
менитая Можжевеловая роща. 

Перед началом съемок муж-
ской части актерского коллекти-
ва было отведено 2 недели на за-
гар, чтобы в кадре они выглядели 
как настоящие «дикари». В шор-
тах, а это, между прочим, в непри-
личном виде для 60-х прошлого 
столетия, они гуляли по Судаку, и 
их часто останавливала милиция. 
Дирекция фильма была выну-
ждена выдать актерам справки, 
что такой внешний вид нужен для 

съемок фильма. Плавки, шорты – 
все «доставали» у фарцовщиков, 
а купальник для героини одолжи-
ли у жены режиссера… 

Вспоминая сюжет фильма, 
вспоминали себя молодых. С ог-
ромным удовольствием! И даже 
те, кто впервые оказался в Кры-
му, делились ощущениями: «Мне 
кажется, что я здесь была, я этот 
уголок где-то видела…» 

НИКИТСКИЙ САД
Спросите любого: какое исто-
рическое событие произошло в 
России в 1812 году? Уверена на 
100%, что все ответят – война с 
Наполеоном. Верно, но добав-
лю: в Крыму в марте 1812 года 
по рекомендации Ришелье и Би-
берштейна на пост директора 
учреждаемого на Южном берегу 
Крыма «Императорского Таври-
ческого казенного ботаническо-
го сада» был назначен известный 
ученый-натуралист Христиан 
Стевен. Именно он организовал 
ботанический сад как первое 
опытное садовое учреждение 
на юге России, и в сентябре 1812 
года были осуществлены первые 
посадки.

Про любимое место и крым-
чан, и гостей полуострова пел 
молодой Андрей Макаревич с 
группой «Машина времени»:

В Никитском ботаническом саду
Гуляет ветер голубой, 
Шумит волнами прибой,
И над твоей головой
Украсили небесный простор 
пики гор, 
Ведут с волнами свой разговор.
А влюбленные в Крым кине-

матографисты продолжают сюда 
приезжать. В перестроечную 
эпоху здесь снимали эпизоды из 
культового фильма «Асса» Сер-
гея Соловьева. 

А мы бы еще сюда вернулись 
осенью на бал хризантем или 
весной, чтобы полюбоваться 
тюльпановым ковром. А зимой 
подышали бы чистым воздухом 
и сделали бы фотографии паль-
мы в снегу – лишь бы снег был!

Может быть, встретить Новый 
год в Крыму соберется «Бар-
хатный сезон». Будем мечтать и 
планировать!

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 12-15 ноября 
Тобольск – Ялуторовск – 
Тюмень

 15 ноября 
Путешествие в Покров

 17-19 ноября 
Великий Устюг и окрестности

 19-22 ноября 
Самара – Тольятти – Сызрань

 28-29 ноября  
Иваново – Палех – Шуя

 19-20 декабря 
Тверь – Конаково
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 10 по 24 ноября 
от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
С т а н д а р т н ы м 
правилом для 

представителей знака Овен долж-
на стать старая пословица: «Семь 
раз отмерь, один раз отрежь». Осо-
бенно это касается вас в первой 
половине ноября. Уверенность в 
себе – одно из ваших величайших 
достоинств, но, как и все осталь-
ное в жизни, она может нанести 
серьезный ущерб, если ее исполь-
зовать чрезмерно. Конфликты на 
работе и дома могут сильно под-
косить ваше внутреннее состоя-
ние. Вам придется сталкиваться 
с противоположным мнением, ми-
риться с ним и принимать. Ваши 
недопонимания с начальством и 
коллегами могут сильно испор-
тить рабочие отношения. Новое 
хобби или подработка порадует 
вас после 17 ноября. 

Телец
(21.04 – 20.05)
В этом месяце вы 
находитесь в зоне 

любви и понимания. В первой по-

ловине ноября, особенно после 
10 числа, вы точно знаете, что 
нужно слышать другим людям, и 
ваши изящные коммуникативные 
навыки помогут вам оставать-
ся честными и справедливыми, 
даже когда вам нужно проявить 
«жесткую любовь». Это отличное 
время для контакта с детьми и 
родителями. Семейные узы укре-
пляются, позволяя урегулировать 
конфликты, забыть старые обиды 
и просто провести время друг с 
другом. У вас сильное восприятие 
и авторитет, и ваши друзья и кол-
леги обращаются к вам, когда им 
нужны серьезные советы. Ваши 
лидерские качества смогут реа-
лизоваться во второй половине 
ноября, в течение этого периода 
многие Тельцы получат руководя-
щую должность или повышение. 
Постарайтесь не носить с собой 
чужой багаж чувств и разочарова-
ний, подумайте о себе. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Вы готовы изменить 
свое мнение по мно-
гим вопросам. Будь-

те готовы открыться новым идеям, 
убеждениям и концепциям во вто-
рую неделю ноября. Вы взросле-
ете, когда начинаете осознавать, 
что некоторые из вещей, которые 
вы раньше считали важными, 
на самом деле не столь сущест-
венны. Укрепляются отношения 
с противоположным полом, вы с 
новой силой источаете привлека-
тельность и заставляете других 
обращать на вас внимание. Этот 
месяц знаменует собой начало 
некоторых важных решений, кото-
рые вы будете принимать в пред-
дверии 2021 года, и эти решения 
помогут вам сделать еще один 
шаг к достижению цели своей 
жизни. Возможны полезные зна-
комства во второй половине ме-
сяца, особенно в сфере карьеры.

Рак
(22.06 – 22.07)
Ваши эмоциональность 
и чувствительность в 

этот период могут разрушить 

здоровые отношения. Это мо-
жет привести к недопониманию 
с романтическим партнером и 
стать причиной для конфликтов. 
Честно скажите, сколько времени 
вам нужно побыть в одиночестве, 
чтобы чувствовать себя лучше. 
Перестаньте откладывать свои 
мечты и сделайте их частью сво-
ей повседневной жизни. В ноябре 
рабочая обстановка позволяет 
вам немного расслабиться, чтобы 
посвятить время себе. Вы можете 
уделить время хобби или личным 
делам, которые действительно 
важны для вас. Придумайте себе 
новый график – такой, который 
позволит вам найти время на 
свои увлечения.

Лев
(23.07 – 23.08)
В течение данного пе-
риода ваше внимание 
будет сосредоточено 

на домашнем хозяйстве и семье. 
Восстановите отношения со ста-
рыми друзьями, с которыми вы не 
разговаривали годами. Органи-
зуйте свое личное пространство и 
сделайте косметический ремонт. 
Или возьмите несколько старых 
семейных рецептов и побалуйте 
себя любимой с детства домаш-
ней кухней. Если домашнее хозяй-
ство не очень вас увлекает, тогда 
хотя бы в этом месяце вложите 
энергию в уход за собой. Начиная 
с 13 ноября у вас появится доста-
точно энергии, чтобы выполнять 
обязательства день в день. 

Дева
(24.08 – 23.09)
Ретроградный Мерку-
рий приносит некото-
рые ответы, которые, 

возможно, были неуловимы в по-
следние несколько недель. Это 
время, которого вы ждали, если 
чувствуете, что застряли и не мо-
жете сдвинуть с места какой-то 
нерешенный вопрос. Ваше вдох-
новение также растет в течение 
ноября, поэтому по возможности 
старайтесь не брать на себя слиш-
ком много работы в начале меся-
ца. Вам нужно оставить место, 
чтобы сказать «да» неожиданным 
возможностям и новым идеям, ко-
торые появляются в течение меся-
ца. Вы можете переживать труд-

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; 
www.saonataro.com
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ности и недопонимание в отно-
шениях. Вторая половина ноября 
хорошо подходит для заботы о 
себе. Именно это время является 
наиболее удачным для операций и 
экспериментов с внешностью. Не 
планируйте все до мельчайших 
деталей: оставьте в своем распи-
сании немного времени для спон-
танности и творчества.

Весы
(24.09 – 23.10)
Ноябрь – время, 
когда Весы делают 

удовольствия приоритетом. У вас 
есть склонность увлекаться тем, 
чего хотят другие люди, но сейчас 
все зависит от вас. Что вы хотите 
сделать в этом месяце? Как вы хо-
тите чувствовать себя? Честные 
ответы на эти вопросы укажут 
вам правильный путь. Одно мож-
но сказать точно – у вас есть все 
шансы на продуктивную работу. 
Изучите свои самые сокровен-
ные желания. Сейчас можно не 
корить себя за целый день, про-
веденный в постели. Финансовый 
аспект стабильный, семейные от-
ношения отличаются понимани-
ем, поэтому вам не нужно выле-
зать из кожи вон, чтобы создать 
гармонию. Позаботьтесь о себе, 
начните пить витамины, урегули-
руйте вопрос питания, займитесь 
физической культурой. У вас бу-
дут на это время и силы.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
До сих пор осень за-
ставляла вас постоян-
но гнаться за чем-то 

и работать. Пришло время от-
дохнуть, поразмышлять и пере-
направить некоторые из ваших 
усилий. Если у вас есть дело, ко-
торое кажется незавершенным 
или несделанным, постарайтесь 
закончить его к 13 ноября, когда 
вступит в силу Марс, ваш прави-
тель. К середине ноября вы буде-
те готовы перейти к большему и 
лучшему. Препятствия, которые 
стояли на вашем пути в этом году, 
начинают терять свою силу, и вы 
готовы двигаться вперед с новой 
решимостью. Это особенно каса-
ется романтических отношений. 
Не важно, состоите ли вы в от-
ношениях или одиноки, в вашей 

жизни грядут важные, ощутимые 
перемены. Чувствительность обо-
стряется, не бойтесь поддаваться 
вашим желаниям. 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
К концу 2020 года 
Стрельцов ждет мно-
го перемен. Ноябрь 

поможет вам совершить пер-
вые шаги к ним. Оставайтесь 
открытыми для своих мечтаний 
и идей в этом месяце. Следите 
за тем, что вас вдохновляет и 
злит. Обратите внимание на то, 
что вас возмущает в своей жиз-
ни, даже если это когда-то было 
для вас дорого. Не держитесь за 
изжившие себя отношения или 
место работы, сейчас самое вре-
мя начать жить в свое удоволь-
ствие. Вы можете чувствовать, 
что вас тянет к неизвестному, но 
не бойтесь подключать все свои 
навыки и ресурсы. Этот период 
очень важен в вашей жизни, по-
этому упущение возможностей 
сейчас может плохо отразиться 
в будущем. Не рискуйте в сфе-
рах, связанных с финансами. 
В остальном в ноябре ваша ин-
туиция будет на очень высоком 
уровне, что поможет добиться 
ранее поставленных целей. 

Козерог
(22.12 – 20.01)
Приготовьтесь, ува-
жаемые Козероги: 
Вселенная начинает 

выталкивать вас из зоны ком-
форта. Это не для того, чтобы 
вы упали или потерпели неуда-
чу – нет, это для того, чтобы за-
ставить вас верить в себя. Но в 
некотором роде вам может ка-
заться, что стремления, которых 
вы придерживаетесь сейчас, на-
столько велики, что вообще недо-
сягаемы. Вы видите потенциал, 
но не уверены, что готовы начать 
прямо сейчас. С 13 ноября укре-
пляется ваша связь с семьей, это 
отличная возможность получить 
поддержку и зарядиться хоро-
шей энергетикой. Кто-то из чле-
нов семьи будет готов оказывать 
вам не только моральную, но и 
материальную помощь, если это 
потребуется. Ноябрь – инкубаци-
онный период для вашего следу-

ющего этапа в профессии. Рабо-
та стабильна, но иногда до ужаса 
скучна. Будьте терпеливы и при-
нимайте вещи такими, какие они 
есть. У вас появятся планы, кото-
рые помогут урегулировать мно-
гие вопросы в вашей жизни. 

Водолей
(21.01 – 19.02) 
В этом месяце вы 
прокладываете свой 

собственный путь. Вы все время 
ждали разрешения других лю-
дей на то, что вам принадлежит 
по праву. Теперь вы начинаете 
понимать, что можете делать все 
самостоятельно. Вы беретесь за 
вещи, которые год назад порази-
ли бы вас. Вы растете, Водолеи, 
и это грандиозно! С 15 ноября вы 
готовы к большим покупкам, сдел-
кам, замужеству и жизненным пе-
ременам. Если вы давно на что-то 
не решались, сейчас самое вре-
мя воплотить это в жизнь. Конец 
2020 года может стать временем, 
когда через годы вы оглянетесь 
назад и поймете, что это был важ-
ный поворотный момент в вашей 
жизни. Не забывайте заботиться о 
себе и следите за здоровьем, осо-
бенно во второй половине месяца. 

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Середина ноября 
заставит Рыб силь-
но понервничать. 

Вы будете задаваться вопросом: 
идете ли вы в правильном направ-
лении? Отношения и партнерство 
могут оставлять много вопросов. 
Просто помните, что лучше взять 
на себя хоть какое-то обязатель-
ство, чем продолжать застревать 
между идеями или вариантами. 
Не бойтесь совершать поступ-
ки, не бойтесь обидеть кого-то и 
сказать что-то не то. Ноябрь по-
буждает вас сделать следующие 
шаги к выполнению собственно-
го плана. Поначалу может пока-
заться страшным брать на себя 
обязательства, но как только вы 
откажетесь от других вариантов, 
то сможете увидеть, что вы на пра-
вильном пути. Большая часть трат 
уйдет на замену бытовых вещей, 
пришедших в негодность. Отка-
житесь от новых кредитов и необ-
думанных трат до конца ноября. 



«НЕ ХОЧУ ИДТИ НА ПОВОДУ 
У ВРЕМЕНИ!»

Пять лет назад не стало великой опер-
ной певицы, актрисы театра и кино Елены 
Образцовой. Она прожила сотню заворажи-
вающих женских судеб на сценах Большого 
театра, «Метрополитен-опера», «Ла Скала», 
«Ковент-Гарден», Венской оперы. И единст-
венную – свою, полную ошеломительных 
взлетов и болезненных падений. Народная 
артистка СССР, человек-легенда, женщина, 
которая умела вдохновлять. В чем была ее 
суперсила, как она справлялась с ударами 
судьбы? Попробуем разобраться.
ГОРЕЧЬ ВО РТУ

С подобным ощущением сталкивался 
каждый. Но одно дело, если вы попробова-
ли горький на вкус продукт или лекарство, 
и совсем другое – если ощущение горечи во 
рту возникает само по себе, да еще и сопро-
вождается другими неприятными симпто-
мами. О чем оно может сигнализировать?
«СЮРПРИЗЫ» РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

К ним могут относиться самые разные 
неврологические нарушения и дисфункции. 
Но мало кому придет в голову искать связь 
между этим диагнозом и трудностями гло-
тания. А между тем такого рода расстрой-
ства есть у множества больных. Можно ли 
предотвратить нарушения в работе глота-
тельного аппарата? Об этом расскажет ло-
гопед-психолог Наталья Владимировна Ши-
рокова. 
ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО МЕНЮ

Чем прохладнее на улице, тем более се-
рьезные изменения претерпевает наш ра-
цион. Закончились или подорожали сезон-
ные овощи и фрукты. Все чаще хочется го-
рячей и сытной пищи… Как правильно 
составить зимнее меню и без проблем пе-
рейти на него?
ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

Зачем его развивать? В каком возрасте 
это желательно делать? Можно ли развить 
в себе чувство прекрасного в зрелом возра-
сте, если в детстве воспитание было пущено 
на самотек и ребенок «проскочил» знаком-
ство с искусством и красотой природы? 

Читайте с 24 ноября
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ПОДПИСКА 2021 –
это выгодно и удобно! 

Памяти Памяти 
Елены Елены 
ОБРАЗЦОВОЙОБРАЗЦОВОЙПодписные каталоги 

размещены в любом 
почтовом отделении.

Оформляя подписку 
на журнал «СТОЛЕТНИК» в 
отделениях Почты России, 
вы экономите время 
и деньги, не отвлекаясь 
на поиск изданий в местах 
розничных продаж. 
Почтальон принесет 
свежий номер журнала 
прямо домой.

Не забудьте подписаться 
на  журнал «СТОЛЕТНИК» в 2020 году!

ВНИМАНИЕ!  
Акции от журнала «Столетник»

Для всех, кто оформил подписку  на  2021 год на журнал 
«СТОЛЕТНИК»,  редакция   в  течение 2021 года будет 
проводить интересные акции от производителей.
 Анонсы акций  будут размещаться  на страницах журнала.

СТОИМОСТЬ И ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
Каталог 
«ПРЕССА РОССИИ»

Каталожная цена 
подписки за 6 мес. 
(без доставки до адреса)

Каталог 
«ПОЧТА РОССИИ»

Каталожная цена 
подписки за 6 мес. 
(без доставки до адреса)

90130* – Для по-
стоянных подписчиков

223,20 руб. П2146 – Подписка 
на полугодие

282 руб.

19841 – Подписка 
на полугодие

246,00 руб. Подписка на сайте – 
www.podpiska.pochta.ru

19843 – Годовая 
подписка

446,40 руб. ВНИМАНИЕ!   Цены указаны без учета услуг 
по доставке до адреса. Окончательную цену 
подписки уточняйте у почтового оператора.

*Подписка по сниженной цене при предъявлении  подписного абонемента  за ЛЮБОЙ период подписки.

Подписка по каталогам – удобный способ получать 
регулярно журнал «СТОЛЕТНИК», не пропуская ни 
одного номера.



РОСКОШНЫЕ 
ЗДОРОВЫЕ 
ВОЛОСЫ – 
ЭТО РЕАЛЬНО!
Шампуни и бальзамы 
этой линии:
•    укрепляют волосы от 

корней до кончиков

•   предотвращают ломкость 
и выпадение волос на 98%

•   содержат все 
необходимое для питания 
и стимулирования роста 
новых волос

Спрашивайте 
в аптеках 
вашего города

Шампунь лошадиное молоко стоп 
выпадение волос: 
ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.05848
от 19.05.2017

Шампунь лошадиное молоко 
впечатляющий рост и объем волос:  
ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.05611
от 28.03.2017

РЕКЛАМА
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