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Насколько же сильны сосны и ели, 
что они зеленеют даже в трескучие морозы!

Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.
И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

Организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

Сотни факторов оказывают влияние на нашу жизнь и здоровье. 
И каждый из них играет свою роль.

Натуральный хвойный комплекс «Феокарпин» – 
это 10 природных сил хвои, 

объединенных в одном препарате.
Сбалансированный состав на основе эмульсии хвойных иголок 
включает витамины, каротиноиды, производные хлорофилла, 

эфирные масла и другие элементы, необходимые 
для здоровой работы организма.

Вещества и элементы, входящие в состав комплекса, обладают доказанным 
общеукрепляющим действием. Производные хлорофилла и каротиноиды, регулируя 
процессы межклеточного обмена и улавливая свободные радикалы, применяются 
в клинической медицине для профилактики множества заболеваний.
Объединяя 10 сил натуральной хвои, Феокарпин действует комплексно.
Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со специалистом 
и задать вопросы вы можете по телефону бесплатной справочной линии.

СГР №RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015    РЕКЛАМАПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия:

8-800-550-33-208-800-550-33-20
(отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19 ч)

191025, СПб, Владимирский пр.,1/47, а/я 48
www.feokarpin.ru    http://vk.com/feokarpin

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА
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Будьте здоровы!
22.  ДОМАШНЯЯ БАЛЬНЕОЛОГИЯ 

5 рецептов для ванны с 
волшебным оздоровительным 
эффектом

Страницы Владимира Огаркова
24.  ЗОЛОТОЙ УС НА СТРАЖЕ 

ЗДОРОВЬЯ
Рецепт из конверта
26.  Иммунотерапия опухолей 

Перелойка поможет от разных 
болезней!
Из моей «лечебной  тетради»

Духовный мир
28.  НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
30. Знаете ли вы…
Психология
32.  УГАСАНИЕ ЛЮБВИ

Можно ли его приостановить и 
воскресить прежние чувства?

Красота
34.  «ПЕРГАМЕНТНАЯ» КОЖА

Чем  и как ей помочь?
Здоровое питание
36.  ВКЛЮЧАЕМ В МЕНЮ 

МОРЕПРОДУКТЫ
Крабы, креветки, мидии, 
кальмары, лобстеры – это не 
только деликатесы, но и важный 
элемент в структуре здорового 
питания

Клуб путешественников
38.  СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ, 

МУЖЧИНЫ!
Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Гостиная
4.  Дарья ПОГОДИНА:

«Мои самые главные роли еще 
впереди!»

Разговор с врачом
8.  ПОЧЕМУ БОЛИТ ЖИВОТ?

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог 
Сергей Вялов отвечает на  вопросы  
наших читателей

Диагностика
10.  «РАЗБИРАЕМСЯ» С БОЛЕЗНЯМИ 

ЖЕЛУДКА
Особенности диагностики и 
лечения гастродуоденита

12. ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ С СЕРДЦЕМ?
Есть проблема
13.  ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ 

БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО, 
или Откуда берутся тревожные 
сигналы?

14.  НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СНА
От чего оно зависит и как его 
повысить?

16.  БОЛЯТ СУСТАВЫ?
Им можно и нужно помочь!

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, здравствуйте! 
Этот номер «Столетника» мы готови-
ли для вас в ожидании конца зимы 
и праздников, приходящихся на это 
время, – Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня. 

Мне кажется, что в  праздниках 
23 февраля и 8 Марта заключено го-
раздо больше общечеловеческого 
смысла, чем его вкладывалось изна-
чально.

Обратите внимание, что это един-
ственные красные дни календаря, 
посвященные только мужчинам и 
только женщинам. В эти дни у нас есть 
прекрасная возможность подчерк-
нуть мужские и женские достоинства 
людей, которых мы поздравляем, на-
помнить себе и этим людям, как мы 
ценим их мужественность и женст-
венность.

А что есть мужественность? Ду-
маю, это не только внутренняя готов-
ность совершить подвиг, пожертво-
вать жизнью  на войне или в мирное 
время. Мужественность – это жела-
ние и умение взять на себя ответст-
венность. За себя  и своих близких 
людей. Создать  в нашем неспокой-
ном мире островок безопасности для 
тех, кого любишь, о ком заботишься.  
С расчетом именно на такую мужест-
венность природа (или Бог) и «проек-
тировала» мужчину. С прицелом на 
то, что он освоит окружающее про-
странство,  придумает орудия тру-
да, добудет пропитание, обеспечит 
 безопасность и комфорт любимой 
женщине и детям.

А что такое женственность? Это 
не только внешняя красота, нежный 
голос, мягкость и уступчивость, как 
нередко трактуют это понятие. Жен-
ственность – это умение быть рядом 
с мужчиной. Причем так, чтобы вдох-
новлять его быть мужественным. 
Чтобы все, что он делает в этом мире, 
было ради вас. Умение вдохновлять 
мужчину – редкий женский дар. Это 
сплав мудрости, терпения, веры в 
мужчину и восхищения  им. А еще  
очень много внутреннего тепла, ко-
торым женщина может поделиться. 
Хранить очаг нужно не только в доме, 
но и внутри собственного сердца, ни 
на минуту не переставая любить муж-
чину. Именно такая любовь  придает 
ему силы, помогает верить в себя. 
Мужчина и женщина – это неразрыв-
ность, это высшая связь, вселенская 
гармония. 

Подумайте об этом, поздравляя 
мужчину (мужа, сына, брата, внука). 
Тепло обнимите его и  искренне, от 
всей души, скажите: «Спасибо, что ты 
есть!» Именно эти слова ему  нужнее 
всего услышать!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

О МУЖЕСТ
ВЕННОСТИ 
И ЖЕНСТВЕН
НОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

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

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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18.  ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ 
ЭНДАРТЕРИИТ
Воспалительное заболевание 
артерий, поражающее 
преимущественно мужчин

Элемент здоровья
20.  К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ 

ЦИНКА?
Микроэлементы – необходимые 
вещества в системе 
жизнеобеспечения человека
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Дарья ПОГОДИНА:
ГостинаяГостиная

Актриса театра и кино 
Дарья Погодина покорила 
зрителей несколько лет 
назад, когда на экраны вышел 
интеллектуальный сериал 
«Чтец», в котором она сыграла 
главную женскую роль в тандеме 
с Александром Рапопортом. 
А в 2018 году у Дарьи состоялся 
дебют на театральной сцене 
сразу в двух спектаклях. Сегодня 
обаятельная и яркая молодая 
актриса – гостья нашей 
«Гостиной». 

«МОИ САМЫЕ «МОИ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ РОЛИ ГЛАВНЫЕ РОЛИ 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!»ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!»

– Дарья, давайте начнем с самого детства. 
Вы родились в Нижнем Новгороде. Кто ваши 
родители? В какой атмосфере прошло ваше 
детство?

– Да, действительно, я родилась в Нижнем, 
хотя в то время он еще носил название Горький. 
Моя мама – врач-педиатр. Родители развелись, 
когда мне было 10 лет, но тем не менее я росла 
в атмосфере любви и с ощущением счастья! 
Практически каждый год я ездила отдыхать на 
море – в Сочи, в Крым, бывала в детских лагерях, 
а если оставалась дома, то очень любила вместе 
с мамой кататься на теплоходе по Волге. У меня 
было абсолютно счастливое детство! Сейчас, 
когда я об этом вспоминаю, то вижу это именно 
так. Не было никаких компьютеров, смартфонов, 
планшетов, социальных сетей, ничего из того, 
чем живут современные дети. Кстати, у меня и 
сегодня нет аккаунтов в соцсетях! Ну так вот, я, 
как и все мои сверстники, проводила время в жи-
вом общении, на улице, мы бесконечно во что-то 
играли. Родители, как водится, часами не могли 
«загнать» нас домой – все как у всех в то время. 
А дома из развлечений был телевизор и стацио-
нарный телефон, но нам этого более чем хвата-
ло. Я очень любила, когда к нам приходили гости, 
родственники, и мы все вместе ели пироги – моя 
мама превосходно печет! Кто-то приносил торт 
или пирожные… А еще тогда только-только поя-
вился растворимый напиток «Зуко», которым мы 
все это запивали. Боже, нам казалось, что вкус-
нее не может быть ничего! Это сейчас мы читаем 
состав на упаковках продуктов, а тогда… Кто там 

знал про все эти небезопасные «Е-шки» и прочее? 
Все были живы и здоровы. 

 
– Чувствовали вы в себе уже тогда некий ар-

тистический потенциал? Участвовали в утрен-
никах в детском саду, школьных постановках? 
Может быть, устраивали «представления» с пе-
реодеваниями для членов семьи или соседей? 
Словом, расскажите, из чего «вырос» ваш та-
лант и что предопределило путь в артистиче-
ский мир…

– «Путь в артистический мир» звучит красиво! 
(Улыбается.) Я думаю, в то время актерство во мне 
еще спало, мне больше нравилось просто «крив-
ляться» перед зеркалом с флаконом маминого 
лака для волос вместо микрофона, как многим 
девочкам, листать журналы мод, делать прически, 
наряжаться. Спектакли для соседей тоже не стави-
ла, ну, у нас был не такой дом, где все друг друга 
знают. Словом, нет, будучи ребенком, я не думала, 
что стану артисткой. Позднее, уже в подростковом 
возрасте, мои представления о будущем начали 
меняться. Думаю, на это повлияло то, что мама 
неожиданно открыла для меня мир театра, и мы 
стали посещать много спектаклей, постановок. 
Я поняла, что хочу стать актрисой, и начала ходить 
в театральную студию у нас в Нижнем Новгороде. 

 
– Как вы обнаружили, что у вас модельная 

внешность, и не было ли серьезных мыслей о 
карьере модели?

– Ну как обнаружила… Я не то чтобы просну-
лась в один прекрасный день и поняла, что созда-
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на для подиума. Разумеется, мне говорили, что 
я хорошенькая, высокая, да я и сама это понима-
ла, но, как ни странно, не грезила о карьере моде-
ли. Тем не менее попробовать свои силы на этом 
поприще решила. И некоторое время действи-
тельно занималась моделингом – сначала в Ниж-
нем Новгороде, затем в Москве, потом в Милане. 
Уже тогда я начала ходить на кастинги фильмов и 
сериалов и даже снималась в эпизодических ро-
лях в разных проектах. К 25 годам я окончатель-
но определилась с направлением своего пути и 
поняла, что хочу поступить в театральный инсти-
тут. Так я и сделала. Могу добавить, что, работая 
моделью, я поняла, что мне совсем не интересно 
стоять по несколько часов перед фотографом, 
изображая радость. Это очень утомительно и од-
нообразно. Когда люди произносят «карьера мо-
дели», то представляют себе подиумы Милана и 
Парижа, обложки глянцевых журналов и жизнь, 
полную гламура, но это больше стереотип. Тако-
го успеха добиваются единицы, если взять общее 
количество девушек, работающих в модной инду-
стрии. 98 процентов как раз живут от кастинга до 
кастинга в надежде, что их «заметят» и пробьет 
их звездный час. Я для себя выбрала другой путь 
и, разумеется, не жалею об этом. 

– У вас нетипичный для девушки рост – 
178 сантиметров. Он вам помогает или мешает 
по жизни?

– Вы знаете, лет 15–20 назад, быть может, такой 
рост и был нетипичным, а среди сегодняшних мо-
лодых девчонок я очень часто вижу высоких, даже 
выше, чем я. Мне мой рост нравится, и мужчинам – 
тоже. Я часто слышу и у нас, и будучи за границей: 
«О, вы такая высокая и красивая!», и мне, как лю-
бой женщине, конечно, приятно получать компли-
менты. Спасибо моим родителям за хорошие гены! 
(Улыбается.) 

 
– Вы поступили в Щукинское театральное 

училище, о котором мечтают тысячи талантли-
вых и амбициозных юношей и девушек, сразу, 
с первой попытки? Трудно было, ведь конку-
ренты дышали в затылок?

– Нет, у меня такого не было. Да, конкурс боль-
шой, но я поступила с первого раза. Правда, так 
сильно волновалась, что у меня тряслись руки, 
было трудно дышать, даже хотела сбежать в какой-
то момент. Но потом взяла себя в руки, собралась 
и показала все то, что так долго готовила. Через 
4 дня я стала студенткой института моей мечты! 
А вообще, одних амбиций тут недостаточно. В этом 
и состоит ошибка многих молодых людей, которые 
приезжают «покорять Москву». Им кажется, что тут 
все легко и просто, особенно если ты талантлив. 
Во-первых, многие заблуждаются на свой счет, как 
бы цинично это сейчас ни звучало, но люди с очень 
и очень посредственными способностями думают, 
что они будущие любимцы публики. Оказавшись 
здесь и столкнувшись с реальностью, они разо-
чаровываются. Во-вторых, всегда  присутствует 

элемент везения, счастливого случая, удачи. 
У актеров от этого вообще зависит очень многое 
в карьере. Мало ли талантливых людей? Много, 
они приезжают со всей страны. И вот ты закончил 
«Щуку», или ГИТИС, или ВГИК – и что? На тебя сра-
зу посыпались предложения? Конечно нет! Вот где 
по-настоящему высокая конкуренция, а не при по-
ступлении.

 
– Любите ли вы пересматривать наши ста-

рые-добрые отечественные комедии? Напри-
мер, фильмы Гайдая? Если да, то в чем, на ваш 
взгляд, заключается секрет их немеркнущей 
популярности у зрителей? Или для людей ва-
шего поколения эти фильмы уже не являются 
эталонными? Тогда на чем вы воспитывали 
собственный вкус и оттачивали актерское ма-
стерство?

– Давайте по порядку. За все поколение от-
вечать не стану, но лично я очень люблю и ценю 
фильмы советских режиссеров 60–70–80-х годов. 
Я выросла на картинах Гайдая, Рязанова, Дане-
лии и других мастеров, знаю почти все фильмы 
наизусть! Каждый Новый год смотрю «Девчат», 
«Кавказскую пленницу», «Бриллиантовую руку», 
«Операцию Ы». С большим удовольствием возвра-
щаюсь вновь и вновь к фильмам «Не может быть!», 
«Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», 
«Идиот» и т. д. Мне кажется, секрет их многолетней 
популярности у зрителя прост: они настолько ис-
кренние, добрые и как будто заряжены позитивной 
энергией, что не важно, какой на дворе год. Людям 
нравится пересматривать эти смешные, порой на-
ивные, но в то же время очень жизненные и понят-
ные истории. Если говорить про совсем молодое 
поколение, то я не думаю, что 20-летние сегодня 
будут смотреть «Карнавальную ночь» или «Гараж», 
они просто мало что поймут. Да, исключения мо-
гут быть, но если брать глобально, то у нынешней 
молодежи свои герои, свои любимые персонажи, 
кумиры. Думаю, это нормально. 

 
– А у вас есть кумиры в отечественном и 

меж дународном кинематографе? Кто они и по-
чему эти люди стали для вас кумирами?

– Почему актеры становятся кумирами? Не 
знаю, наверно потому, что они нас покоряют своей 
игрой, талантом. Очень сложно выделить кого-то 
одного, правда, у нас столько невероятно одарен-
ных актеров, особенно в период советского кино! 
Да и сейчас есть очень талантливые артисты. И за 
рубежом то же самое, многие голливудские акте-
ры у меня вызывают восторг. Взять хотя бы Мерил 
Стрип, Гленн Клоуз, Вигго Мортенсена, да всех не 
перечесть. Они настолько разноплановые, универ-
сальные, кажется, что им ничего не стоит взять и 
перевоплотиться в своего персонажа, а на самом 
деле это большой труд, ну и талант, конечно. 

 
– В сериале «Чтец», в котором вы сыграли 

свою первую крупную роль, вашим партне-
ром по съемочной площадке стал прекрасный 



6 № 04 (295) Февраль 2019 г.

 актер Александр Рапопорт. Легко ли склады-
вался этот творческий тандем? С кем еще из 
звезд кинематографа вы хотели бы поработать 
вместе и почему?

– Нашу совместную работу я до сих пор вспо-
минаю с восторгом! Александр Григорьевич не 
только талантливый актер и мастер своего дела, 
он удивительный человек! На съемочной пло-
щадке он давал мне массу полезных советов, как 
опытный мастер молодой начинающей актрисе, и 
делал это настолько деликатно, лаконично и не-
принужденно, что я чувствовала себя абсолютно 
комфортно. Просто я по натуре человек довольно 
закрытый и замечания или критику могу воспри-
нимать только от своей мамы. Ну разве что могла 
от педагогов, когда училась. Поэтому здесь у меня 
были «все шансы» зажаться и уйти в себя. Но, по-
вторюсь, Александр Григорьевич большой моло-
дец, он все сделал как надо, не задевая моего са-
молюбия. Кстати, чтобы разрядить обстановку, он 
вспоминал какие-то забавные истории из своего 
прошлого, и мы все дружно смеялись, ведь Рапо-
порт еще и превосходный рассказчик! Что касает-
ся звезд, с которыми мне бы хотелось сыграть… 
Вы знаете, я все же стараюсь руководствоваться 
при выборе будущего проекта тем, что это – какой 

фильм или сериал, какой спектакль, кто режис-
сер. Для меня, как для актрисы, это очень важно. 
Безусловно, с партнерами по площадке или сцене 
должно быть комфортно, но сама роль и само, что 
ли, качество проекта имеет большее значение. 
А так, конечно, я бы не отказалась от роли в филь-
ме, где играют Роберт де Ниро, Аль Пачино или 
Джек Николсон. (Улыбается.) 

 
– А о каких ролях мечтаете? Расскажите, ка-

кой характер, какую судьбу вам было бы инте-
ресно воплотить на экране? 

– Я понимаю, что вы хотели бы услышать что-
то конкретное, но, откровенно говоря, у меня нет 
роли мечты. Я вполне серьезно. Да, мне нравятся 
определенные персонажи, например Мадам Бо-
вари, и я бы хотела попробовать ее сыграть, но 
это не мечта. И потом, вкусы постоянно меняют-
ся. Сегодня мне интересна одна героиня, завтра 
другая. Не хочется отвечать шаблонно, но я точно 
не Анна Каренина. (Улыбается.) И не Екатерина Ве-
ликая. И не Наташа Ростова. Не хочу играть стра-
далиц, с утра до ночи рефлексирующих на тему 
бытия или проводящих дни и ночи в ожидании 
возлюбленных. Нет, не моя история. Но это, если 
отвечать на ваш вопрос о роли мечты, судьбе и 
характере. Это не значит, что если мне поступит 
предложение, то я не глядя скажу «нет». Все будет 
зависеть от режиссера, сценария и т. д. Я не ка-
призничаю, просто меня что-то должно «завести», 
понимаете? Да, это роли, это работа, но мне долж-
но хотеться делать ее с удовольствием. 

 
– Как вы думаете, кто он – герой или герои-

ня сегодняшнего времени? О ком надо снимать 
фильмы?

– Я понимаю, что мое представление о ге-
рое нашего времени далеко от реальности, но 
для меня это может быть кто угодно – рабочий, 
шахтер, молодой ученый, врач, учитель – глав-
ное, чтобы это был человек с высокими мораль-
ными принципами и ценностями. Мне, например, 
не интересно общаться с людьми (и смотреть о 
них фильмы), которые 24 часа в сутки проводят в 
телефоне, бесконечно сидят в социальных сетях, 
выкладывают мельчайшие подробности своей 
жизни – от еды до путешествий, и потом, затаив 
дыхание, следят, сколько все это набрало лай-
ков. Я за живое общение. Мне очень импонируют 
молодые люди, которые, уже будучи студентами, 
готовят себя к тому, чтобы сделать какие-то от-
крытия в области биологии, физики, химии, что 
послужило бы на благо человечеству. Быть мо-
жет, изобрести вакцину от смертельной, неизле-
чимой болезни. То есть люди, которые нацелены 
на создание чего-то полезного и масштабного, а 
не выкладывающие фотографии еды в «Инста-
грам». Героем нашего времени может быть лю-
бой человек, неравнодушный к тому, что проис-
ходит вокруг него. Например, тот, кто не пройдет 
мимо пожилой женщины, которой нужно помочь 
подняться по лестнице, или мимо животного, 

ГостинаяГостиная
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 условно, кошки, которая застряла в строительном 
мусоре и не может выбраться, или мимо ребенка, 
которого обижают на игровой площадке. То есть 
человек, который не рассуждает так: «Меня это 
не касается, не буду вмешиваться».

 
– У вас в минувшем году состоялись две 

теат ральные премьеры. Значит ли это, что те-
перь вам театр стал интереснее, чем кино? В 
чем различие между актерской работой кино-
актера и игрой артиста театра?

– Работа актера – это работа актера. По боль-
шому счету различий нет: ты и там, и там играешь 
другого человека, персонажа, героя. Технология 
отличается, разумеется. Кино и сериалы – это одна 
история, театр – совершенно другая. В театре ты 
ближе к зрителю, но вы это и без меня знаете, раз-
ве нет? Процесс производства продукта тоже от-
личается. Конечно, съемки – это одно, репетиции 
в театре – другое. Что касается моего интереса, 
нет, театр мне не стал более интересным, просто 
так случилось, что появились два проекта почти 
один за другим, в то время как на телевидении и в 
кино не было интересных предложений. Мне, как 
и любой актрисе, захотелось попробовать себя в 
театре, так как подобного опыта еще не было. 

 
– Вам чуть за 30, и вы очаровательны. Труд-

но поверить, что у такой красавицы, как вы, до 
сих пор не сложилась личная жизнь. Или вы 
тщательно ее скрываете?

– Я не считаю, что существует прямая зависи-
мость между внешностью женщины и ее счасть-
ем в личной жизни. Да, я красивая, неглупая, 
целеустремленная, преданная, умеющая любить 
женщина, поэтому и мужчину вижу рядом с собой 
соответствующего. А такого героя я пока не встре-
тила. 

– Чем вы любите заниматься в свободное от 
съемок и театральных репетиций время?

– Часто хожу в театр не как на работу, а как зри-
тель: я обожаю оперу! Будучи за границей, посе-
щаю экскурсии, музеи. Одно из моих хобби – изу-
чение древней истории и истории искусств. Ну и, 
конечно, спорт – фитнес, бассейн, сейчас вот – гор-
ные лыжи.

 – В каких творческих проектах вы в данное 
время задействованы?

– Я играю в спектакле «Хитрец по найму» теат-
ра «Миллениум». Мы начали еще в прошлом году, 
ездили с ним на гастроли. Потом в январе был не-
большой перерыв. И сейчас снова готовы выйти на 
сцену. Ждем зрителей, приходите к нам!

 
– Окажись в ваших руках неожиданная круп-

ная сумма денег, то на что бы вы их потратили?
– Деньги всегда есть на что потратить, но совер-

шенно точно я бы часть отдала на благотворитель-
ность. Я очень люблю животных, и, безусловно, 
пожертвовала бы деньги на приют для бездомных 

собак и кошек. Они нуждаются в нашей защите и 
поддержке, ведь не зря их называют братьями на-
шими меньшими. К сожалению, никакие деньги не 
исправят безответственного и грубого отношения 
к животным некоторых людей. 

 
– Какие приоритеты для себя вы ставите, 

скажем, на ближайшие три года?
– Жизненные приоритеты предельно просты: 

здоровье мое собственное и моей мамы, моих род-
ных и близких людей, интересные и успешные про-
екты в кино и театре, личное счастье. Правда, я не 
думаю, что все это поддается временным рамкам. 
К сожалению, а может, и к счастью, в жизни не все 
и не всегда зависит только от нас. Если говорить 
о работе, то мне бы хотелось сыграть роли, кото-
рые бы принесли мне удовлетворение и доставили 
удовольствие зрителям. Произойдет ли это сейчас, 
через три года или пять лет – не важно. Главное, 
чтобы произошло. 

 
– Ваши родители смотрят фильмы или спек-

такли с вашим участием? Они гордятся вами?
– Мама постоянно приходит на мои спектакли 

и частенько выступает в роли критика. (Улыбает-
ся.) Я, конечно же, прислушиваюсь к ее замечани-
ям. Наверно, любой родитель гордится успехами 
своего ребенка, разве нет? Хотя нет, бывают ро-
дители, которые постоянно недовольны, им все 
время чего-то недостаточно – то хороших оценок 
в школе, то каких-то достижений. Вспомнился 
фильм «Тоня против всех» про американскую фи-
гуристку Тоню Хардинг. Господи, ее мать занима-
лась просто дрессировкой, иначе не скажешь, и 
никогда не то что не гордилась, доброго слова не 
сказала, не похвалила! Так что мне в этом смысле 
повезло: мама испытывает чувство гордости, но 
у нее, к счастью, нет и никогда не было привыч-
ки захваливать. Это другая крайность, когда ро-
дители внушают ребенку, что он САМЫЙ лучший, 
 САМЫЙ талантливый и одаренный, а потом тот 
сталкивается с реальностью и обнаруживает, что 
в ней есть другие, не менее талантливые люди. 
И он не знает, как с ними взаимодействовать, 
как в принципе выбраться из этой ловушки соб-
ственной исключительности. Таким людям очень 
тяжело дается соприкосновение с реальностью и 
жизнь в реальном, а не иллюзорном мире. 

 
– И последний, традиционный вопрос от на-

шего издания: у вас есть некий девиз или глав-
ное правило, которым вы стараетесь руковод-
ствоваться в жизни?

– Я стараюсь не зацикливаться на плохом, на 
неудачах, например. Если иногда и хочется себя 
пожалеть, то делаю это только наедине с собой и 
не дольше трех минут (Улыбается). Все сложности 
даются нам для опыта, без их преодоления чело-
век не может развиваться, расти, двигаться впе-
ред. Девиз у меня простой: «Радоваться и быть 
благодарной каждому прожитому дню, не унывать 
в трудные минуты и верить в лучшее!»
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температуры и лихорадкой – и это 
тоже определенно повод для ви-
зита к доктору.

Не будем забывать, что боль – 
это сигнал неблагополучия в ор-
ганизме. Боль в области верхней 
части живота, локализованная по 
центру или чуть правее центра, 
может говорить о гастрите, язве 
желудка или 12-перстной кишки, 
холецистите, колите, дивертикули-
те, панкреатите и даже о кишечной 
инфекции. Поэтому, руководст-
вуясь только таким симптомом, 
как боль, невозможно поставить 
точный диагноз. Тем более – са-
мостоятельно «определить» у себя 
болезнь и «назначить» себе лече-
ние. Это может сделать только вы-
сококвалифицированный врач – 
терапевт или профильный специа-
лист – гастроэнтеролог. 

– Препараты желудочного 
профиля различаются по меха-
низму действия? 

– Разумеется! И по механизму 
действия, и в первую очередь – 
по цели применения. Например, 
если причина недуга – патогенный 
микроорганизм (H. Pylori), то врач 
назначит эррадикационную тера-
пию антибиотиками. А если имеет 
место нарушение моторики на ка-
ком-либо из уровней ЖКТ, пациен-
ту выпишут прокинетики (итомед). 
Если нарушен отток желчи – на-
значат препараты урсодезоксихо-
левой кислоты (урсосан). Возмож-

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, сегод-
няшнее наше интервью я пред-
лагаю построить на ответах на 
вопросы читателей «Столетни-
ка». Многие из них жалуются на 
боли в животе и спрашивают о 
причинах этих болей. Могут ли 
они указывать на серьезную 
патологию или им лучше не 
придавать серьезного значе-
ния?

– К сожалению, тут невозмож-
но дать универсальный ответ, 
ведь боли в желудке – симптом 
настолько распространенный, 
что на него мало кто всерьез об-
ращает внимание. Съел что-то 
не то, выпью обезболивающее – 
все пройдет. Если это единичный 
случай, то болям, действительно, 
можно не придавать значения. 

– А если болезненность ста-
ла постоянной или достаточно 
частой? О каких заболеваниях 
она говорит?

– Гастралгия (медицинский 
термин, которым обозначают боли 
в животе) – это основной желудоч-
но-кишечный симптом. Он сопро-
вождает практически все заболе-
вания пищеварительной системы. 
Поэтому, если человек регулярно 
жалуется на боли в животе, ему 
определенно стоит обратиться к 
врачу-гастроэнтерологу. Боли в 
животе могут сопровождаться из-
жогой, тошнотой, рвотой, потерей 
аппетита, диареей, повышением 

но, что потребуется применять эти 
препараты комплексно.

– А может ли спровоцировать 
боли прием определенных ле-
карств? Дело в том, что наше из-
дание читают, в основном, пожи-
лые люди, которые вынуждены 
принимать много препаратов от 
различных заболеваний… 

– Да, боли в животе действи-
тельно может спровоцировать 
прием определенных лекарств. 
К примеру, нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов 
(НПВП). К ним относятся аспи-
рин, ибупрофен, анальгин, дикло-
фенак, кетопрофен, напраксен, 
пироксикам, мелоксикам, ниме-
сулид и многие другие. Это са-
мые востребованные препараты 
во всем мире. Они избавляют от 
воспаления, но серьезно бьют по 
слизистой желудочно-кишечного 
тракта. Общество недооценивает 
их опасность, но медикам о ней 
хорошо известно. Поэтому необ-
ходимо проконсультироваться с 
врачом, прежде чем начинать курс 
приема таких лекарств. Для защи-
ты слизистой желудочно-кишеч-
ного тракта от отрицательного 
воздействия данной группы пре-
паратов (а оно давно доказано) 
применяются другие препараты – 
из группы ингибиторов протонной 
помпы, например омепразол. Но 
и у этой группы препаратов есть 
свои негативные побочные свой-
ства. Так что, чтобы не запутаться 
в лекарствах и их воздействии на 
организм, не принимайте никаких 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей Сергеевич ВЯЛОВ
врач-гастроэнтеролог в GMS 

Clinic, к.м.н. Член Американской 
гастроэнтерологической ассоциации 

(AGA) и Российской гастроэнтерологиче-
ской ассоциации (РГА), член Европейского 
общества по изучению печени (EASL), член 
Российского общества по изучению печени 
(РОПИП). Проходил обучение и работал в 
клинике Charite (Германия). Персональный 
сайт: www.vyalov.com
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Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов отвечает 
на вопросы наших читателей.

ПОЧЕМУ БОЛИТ ЖИВОТ?ПОЧЕМУ БОЛИТ ЖИВОТ?
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препаратов по совету друзей или 
собственной инициативе. Доверь-
те назначение лекарств врачам!

 
– Можно ли как-то предот-

вратить заболевания желудка?
– Не перестану повторять, что 

ключевую роль в профилактике и 
лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта играет питание. 
Ни одну болезнь пищеваритель-
ной системы нельзя вылечить, 
если не соблюдать диету! Общее 
для большинства лечебных диет:

  снизить калорийность рациона;
  максимально ограничить себя в 
жирной жареной пище, сладком, 
соленом, остром;
  исключить консервированные 
продукты;
  есть часто и небольшими порци-
ями (5–6 раз в день);
  пить достаточное количество 
воды (1,5–2 литра в сутки);
  есть больше овощей, фруктов, 
цельнозерновых продуктов.

При соблюдении этих простых 
правил здорового питания веро-
ятность многих желудочных забо-
леваний небактериального харак-
тера существенно уменьшается. 
А те, что есть, протекают в более 
легкой форме. 

– Каков алгоритм действий 
человека при болях в животе? 

– Во-первых, проследить часто-
ту, с которой они возникают. Если 
регулярно в течение двух-трех не-
дель – это повод для обследова-
ния у врача. В ожидании приема 
у гастроэнтеролога измените схе-
му питания (сделайте свой раци-
он максимально щадящим). Если 
боли носили эпизодический харак-
тер, проанализируйте свое пита-
ние и прием лекарственных препа-
ратов. Болезненность, как мы уже 
говорили, может быть вызвана ис-
пользованием ряда медикаментов.

– Сергей Сергеевич, вернем-
ся к вопросам из писем читате-
лей. Вот один из них: растяги-
вается ли желудок, если регу-
лярно много есть, то есть пере-
едать, и к чему это приводит? 

– Желудок может растягивать-
ся, если нет заболеваний, которые 
этому мешают. В норме желудок 
адаптирован к определенному объ-
ему пищи, но может растягиваться. 

Чаще растяжение желудка ощу-
щается как тяжесть и переполнен-
ность. И тогда большинство людей 
принимают ферменты, пытаясь 
облегчить переваривание в желуд-
ке. На самом деле в основном это 
эффект плацебо. Чтобы облегчить 
самочувствие, нужно принимать 
лекарства, помогающие желудку 
расслабиться и вместить больше 
и помогающие быстрее эвакуиро-
вать пищу в кишечник. Такие ле-
карства (например, итомед) отно-
сятся к группе прокинетиков.

Если в желудке есть заболева-
ние, например эрозии, язва или 
просто воспаление, то такой желу-
док не в состоянии нормально со-
кращаться и расслабляться. И тог-
да возникают симптомы, похожие 
на переедание. В этом случае, 
во-первых, нужно вылечить вос-
паление противовоспалительным 
препаратом для желудка (ребаги-
том), и во-вторых, восстановить 
нормальные сокращения желудка 
прокинетиком.

– Вот такой необычный во-
прос от читателей: можно ли за-
горать людям с заболеваниями 
печени?

– Большинство заболеваний 
печени не накладывает никаких 
ограничений в отношении солнца, 
загара и солярия. Например, при 
жировой или алкогольной болезни 
печени можете спокойно лежать на 
солнышке. А вот при токсическом 
гепатите, думаю, что вам просто 
не захочется, ведь это достаточное 
тяжелое состояние, при котором 
лучше лежать в больнице. Лекарст-
венные поражения печени сами по 
себе никак не влияют на возмож-
ность загорать. Здесь намного важ-
нее сами лекарства, которые чело-
век принимает. Нужно уточнять у 
врача о возможности и совмести-
мости любых лекарств с загаром и 
солярием. При вирусных гепатитах 
ограничения есть только в острый 
период, когда человек желтый. Но 
тогда вообще нет смыс ла загорать, 
кожа и так желтая.

Ограничения по загару есть при 
циррозе, аутоиммунном гепатите и 
билиарных заболеваниях печени 
(первичный склерозирующий хо-
лангит и первичный билиарный хо-
лангит). Это тяжелые состояния, о 
которых человек обычно уже знает 

и принимает кучу таблеток. Здесь 
уже не до загара и цвета кожи, 
здесь идет борьба за жизнь.

– Если болит правый бок, это 
значит, что болит печень?

– Если вы почувствовали боли в 
правом боку, и что-то подсказыва-
ет, что печень не в порядке, то иди-
те к зеркалу. Если на вас не смот-
рит желтый человек, то болит не 
печень. Это может быть желчный 
пузырь, двенадцатиперстная киш-
ка или толстый кишечник. Но точно 
не печень – она и болевых сигна-
лов-то ввиду отсутствия иннерва-
ции подавать не может! Чтобы ее 
проверить и узнать о проблемах, 
нужно сдать биохимический ана-
лиз крови на ряд печеночных фер-
ментов – маркеров воспаления, 
прежде всего, АЛТ, АСТ, щелочную 
фосфатазу. А еще не помешает 
сделать УЗИ органов брюшной по-
лости и сдать анализы кала.

– Что нужно делать, чтобы 
сохранить печень в здоровом 
состоянии до преклонных лет? 

– Если вы хотите сохранить пе-
чень надолго, и при этом у вас еще 
нет с ней проблем, то несколько 
советов точно вам помогут. Во-
первых, не налегайте на жирное и 
алкоголь на праздниках и по пятни-
цам. Умеренность снизит нагрузку 
на печень. Во-вторых, пейте кофе, 
который будет предотвращать раз-
витие в печени фиброза и цирроза. 
Он содержит полезные вещества, 
которые мешают развиваться этим 
проблемам. В-третьих, не забы-
вайте про белковую пищу – мясо, 
рыбу, птицу. Содержащиеся в 
них аминокислоты нужны печени, 
чтобы она могла восстановиться. 
Иначе ей просто не из чего будет 
строить себя заново. В-четвертых, 
следите за стулом – он должен 
быть регулярным. Задержка стула 
способствует росту в кишечнике 
микробов, и все токсичные про-
дукты их жизнедеятельности сразу 
летят в печень. В-пятых, периоди-
чески принимайте препараты на 
основе УДХК (урсосан), особенно 
если знаете, что согрешили с алко-
голем или жирной пищей, или если 
ранее у вас обнаруживали наруше-
ние работы желчного пузыря.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН
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подреберье и т. д.), указывают на 
сопутствующие заболевания, ко-
торые требуют дополнительного 
обследования. 

После этого мы обязатель-
но должны провести внешний 
осмотр и обследование паци-
ента: при обычной пальпации 
можно исключить патологию 
поджелудочной железы, желче-
выводящих путей, кишечника 
(либо, наоборот, заподозрить и 
дальнейшими исследованиями 
подтвердить или опровергнуть 
предполагаемое сопутствующее 
заболевание).

ПЕРЕХОДИМ 
К ИССЛЕДОВАНИЯМ

Затем мы должны выполнить 
стандартный набор исследова-
ний, необходимый для подтверж-
дения диагноза, включающий 
общеклинический анализ кро-
ви, мочи, фиброгастродуоде-
носкопию (ФГДС). Для чего нам 
необходим анализ крови, когда 
можно сразу назначить ФГДС – 
и диагноз готов? Чтобы ответить 
на данный вопрос, необходимо 
пояснить, что по этиологическим 
факторам гастрит делят на ауто-
иммунный, инфекционный, реф-
люкс (заброс кишечного содер-
жимого в желудок) и обусловлен-
ный приемом нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов 
(НПВП). Хотя о влиянии лекарств 
на желудок можно говорить 
шире – приемом лекарственных 
средств (многие лекарства могут 
снижать резистентность стенки 

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА-
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

У любого человека, даже да-
лекого от медицины, при слове 
«гастрит» сразу же возникает 
образ фиброгастродуоденоско-
пии (как говорят пациенты, «при-
дется глотать шланг»). 

Однако на первое место в ди-
агностике я бы поставил опрос 
пациента. Да, весьма прозаич-
но, без современных, поражаю-
щих воображение исследований 
и почти нереально в условиях по-
ликлиники, поскольку на прием 
одного больного по стандартам 
отводится всего 12 минут. Зато 
очень действенно. Почему? 

Под «маской» гастрита мо-
жет протекать множество других 
гастроэнтерологических забо-
леваний. Все жалобы, которые 
не подходят под диагноз хрони-
ческого гастрита или дуоденита 
(изжога, метеоризм, нарушения 
стула, боли в правом или левом 

Евгений 
Иванович САС

 гастроэнтеролог, 
гепатолог, 

доктор медицинских 
наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник научно-
исследовательского центра Санкт-
Петербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета
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 НАШ ЭКСПЕРТ 

Причинами гастрита и дуоденита служат одни и те же 
факторы, да и симптомы у этих болезней схожи. Два этих 
заболевания являются самыми распространенными в 
практике врача-гастроэнтеролога. Как же правильно 
проводить диагностику, а затем уже, исходя из правильного 
диагноза, и лечение этих заболеваний?

Особенности диагностики Особенности диагностики 
и лечения гастродуоденитаи лечения гастродуоденита

желудка и двенадцатиперстной 
кишки или оказывать раздража-
ющее действие). При длительном 
или частом приеме НПВП может 
возникать эрозивное поражение 
стенки желудка и кишечника (не 
только двенадцатиперстной киш-
ки). Через маленькие эрозии мо-
жет выделяться небольшое коли-
чество крови: одна-две капельки. 
Вроде бы ничего страшного. Од-
нако общая длина кишечника – 
около 6 метров, общая поверх-
ность достигает 400 квадратных 
метров (почти 2 теннисных корта). 
Таким образом, количество капе-
лек принципиально возрастает. 
При проведении ФГДС (доступен 
только желудок и кишечник) мы 
видим незначительные эрозив-
ные поражения, которые лечат-
ся амбулаторно. Однако в кли-
ническом анализе крови можем 
увидеть угрожающее снижение 
гемоглобина, что говорит о зна-
чительной кровопотере и необ-
ходимости срочной госпитализа-
ции (ежегодно в России умирают 
более 10 тысяч человек от кро-
вотечений, вызванных приемом 
НПВП, и это стандартная стати-
стика). 

Дополнительным исследова-
нием будет анализ кала на скры-
тую кровь. Кроме того, мы мо-
жем увидеть В12 – дефицитную 
анемию на фоне атрофических 
изменений в желудке и недо-
статка фактора Касла (фактора, 
необходимого для нормально-
го всасывания витамина В12), 
выраженность воспалительных 

«РАЗБИРАЕМСЯ» «РАЗБИРАЕМСЯ» 
С БОЛЕЗНЯМИ С БОЛЕЗНЯМИ 
ЖЕЛУДКАЖЕЛУДКА
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таким образом можно принести 
больше, чем пользы. Морфоло-
гическое исследование позво-
ляет исключить эозинофильный, 
лимфоцитарный и гранулематоз-
ный гастриты и дуоденит, возни-
кающий при болезни Крона. 

Иммунологическое обсле-
дование необходимо дополнить 
исследованием на наличие ан-
тител к обкладочным клеткам 
желудка (в случае если врач за-
подозрил развитие аутоиммунно-
го гастрита). В принципе, список 
иммунологических исследований 
можно значительно расширить, 
поскольку любое системное за-
болевание приводит к развитию 
поражения желудка (ревматоло-
гические заболевания, сахарный 
диабет, гипер- и гипотиреоз, по-
ражение почек и цирроз печени). 
Однако правильнее данные изме-
нения называть гастропатиями. 
Тем не менее рассматривать их 
необходимо в общей концепции 
гастрита. Поэтому для постанов-
ки «как бы простого» диагноза 
«хронический гастродуоденит» 
иногда требуются значительные 
усилия и аналитическое сопо-
ставление результатов несколь-
ких видов исследований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

К ним относятся:
  ультразвуковое исследование 
печени, поджелудочной желе-
зы, желчного пузыря;
  суточная рН-метрия – опреде-
ление базальной и стимулиро-
ванной желудочной секреции;
  электрогастроэнтерография – 
исследование моторно-эваку-
аторной функции желудочно-
кишечного тракта, но в данном 
случае нас будут интересовать 
«верхние этажи» желудочно-
кишечного тракта;
  манометрия верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, 
позволяющая проводить диаг-
ностику функциональных нару-
шений.

Но все перечисленные иссле-
дования носят дополнительный 
характер. К примеру, ультра-
звуковое исследование печени, 
поджелудочной железы, желч-
ного пузыря позволит выявить 

изменений при инфекционном 
гастрите и малые признаки онко-
процесса. 

Общеклинический анализ 
мочи способен нам указать на 
патологию печени и желчевыво-
дящих путей, а также почек (при 
патологии почек развивается ре-
активный гастрит, который очень 
плохо поддается стандартному 
лечению, поскольку мы не устра-
няем основную причину).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Только после этого мы при-
ступаем к проведению фибро-
гастродуоденоскопии (ФГДС). 
Однако при проведении ФГДС 
даже опытный специалист может 
увидеть только косвенные под-
тверждения диагноза, поскольку 
диагнозы «гастрит» и «дуоде-
нит» – это диагнозы морфологи-
ческие, т. е. подразумевающие 
взятие биопсии. Взятие биопсии 
в настоящий период стандарти-
зовано и берется из семи точек, 
после чего морфолог оценивает 
степень воспалительных и атро-
фических изменений в теле же-
лудка и антральном (ближе к две-
надцатиперстной кишке) отделе 
и, согласно современной класси-
фикации OLGA, дает прогноз по 
возможности метапластических 
изменений (то есть возможности 
развития онкологической пато-
логии). Обязательно также ис-
следование экспресс-методом 
на возможность инфицирования 
Helicobacter pylori – бактерии, 
приводящей к развитию бактери-
ального гастрита. Причем при об-
наружении Helicobacter pylori не-
обходимо провести диагностику 
у всех членов семьи: Helicobacter 
pylori легко передается от чело-
века к человеку, в том числе и с 
поцелуями. Однако совершенно 
неоправданно проводить лече-
ние от инфекции всем членам 
семьи без их обследования: 
очень часто встречается ситуа-
ция, когда инфекция есть только 
у одного или двух членов семьи. 
Причина – в состоянии иммунной 
системы и сопротивляемости ор-
ганизма. Поэтому не стоит в це-
лях «подстраховки» две недели 
пичкать всю семью одним, а то 
и двумя антибиотиками – вреда 

 сопутствующее заболевание 
(если мы подтвердили диагноз 
«гастродуоденит» при ФГДС) 
этих органов, которые будут со-
хранять определенную симпто-
матику независимо от самого 
правильного лечения гастроду-
оденита. Суточная рН-метрия 
будет особенно интересна у паци-
ентов, трудно поддающихся ле-
чению: возможна и врожденная 
устойчивость к основной группе 
препаратов, используемых при 
лечении гастродуоденитов, инги-
биторов протонной помпы (тре-
буется увеличение дозировки). 
Электрогастроэнтерография 
и манометрия верхних отделов 
ЖКТ позволяют выявить функ-
циональные нарушения, которые 
требуют своего лечения – назна-
чения прокинетиков (препаратов, 
регулирующих моторику). Эту си-
туацию можно описать как состо-
яние после сросшегося перело-
ма ноги: гипс сняли, а нога плохо 
работает, необходимо ее «разра-
батывать». Точно такая же ситуа-
ция может происходить и при ле-
чении хронического гастродуоде-
нита: воспалительных изменений 
уже нет, а все равно сохраняются 
жалобы, которые больше связа-
ны с возникшими нарушениями 
моторики и требуют назначения 
прокинетика итомеда.

Только после выполнения 
полноценной диагностики и по-
становки точного диагноза врач 
может назначить правильное 
лечение в зависимости от 
этиологического фактора. 
Для аутоиммунного гастрита – 
заместительную терапию. Для 
инфекционного – уничтожение 
Helicobacter pylori. Для рефлюкс-
гастрита – восстановление мо-
торики (в том числе – желчевы-
водящих путей). Для поражений 
желудка и кишечника, связанных 
с приемом нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов, – 
прием ингибиторов протонной 
помпы (ИПП) и единственного в 
России препарата для лечения 
НПВП-ассоциированных пора-
жений кишечника – ребагита 
(ИПП работают только в желудке 
и никак не воздействуют на по-
ражение кишечника, а ребагит 
работает на всех уровнях – и же-
лудка, и кишечника).
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ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ 
С СЕРДЦЕМ?С СЕРДЦЕМ?

системы свертывания крови 
назначается исследование коа-
гулограммы: АЧТВ, МНО, ПТИ, 
Фибриоген, Антитромбин III, 
 Д-димер. 

Благодаря совокупности этих 
исследований можно оценить со-
стояние свертывающей системы 
крови, выявить синдромы гипер- 
или гипокоагуляции, которые мо-
гут привести, соответственно, к 
тромбозам или кровотечениям. 
Оценивать активность факторов 
свертывания крови очень важ-
но, так как одной из причин ин-
фаркта или инсульта может быть 
образование внутрисосудистого 
тромба. 

ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Для оценки состояния сосу-

дов, теснейшим образом связан-
ных с сердцем, желательно сдать 
анализы на еще несколько важ-
ных показателей. 

  Гомоцистеин. Это вещество – 
очень мощный окислитель, ко-
торый может повреждать стен-
ки сосудов. Он окисляет ком-
поненты клеточных мембран, а 
точнее, эндотелиоцитов – кле-
ток, которые покрывают стенку 
сосуда, и практически приво-
дит к тому, что они погибают. 
Обнажается так называемый 
субэндотелиальный слой, а это 

ДиагностикаДиагностика

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ДИАГНОСТИКА СЕРДЦА?

В первую очередь врачу не-
обходимо оценить общее состо-
яние организма.  Для этого вы-
полняется общий анализ крови 
с лейкоцитарной формулой и 
СОЭ. Анализ позволяет выявить 
или исключить наличие воспа-
лительных заболеваний, анемии, 
аллергий.

Есть и другие тесты, необхо-
димые для корректной поста-
новки диагноза, которые также 
назначаются врачом. Так, при 
выявлении сердечно-сосудистых 
заболеваний назначаются иссле-
дования, позволяющие выявить 
нарушения холестеринового и 
жирового обменов – факторов 
риска атеросклероза, расстрой-
ства кровообращения и тромбо-
образования. Для этого сдаются 
анализы липидного профиля 
(вся панель анализов на холе-
стерин и липопротеины). 

Для оценки компонентов си-
стемы свертывания крови про-
водится подсчет тромбоцитов. 
Тромбоциты – непосредствен-
ные участники процессов свер-
тывания крови, и их избыток мо-
жет привести к неуправляемому 
тромбообразованию в сосуди-
стом русле. Для оценки сыворо-
точных белковых компонентов 

Наше сердце – самый чуткий и трепетный орган. Оно 
реагирует на малейшие проявления неблагополучия 
явственными симптомами – болью, покалыванием, 
изменением ритма. Но этих явных признаков совершенно 
недостаточно для оценки состояния этого органа и тем 
более для постановки правильного диагноза. 

само по себе включает про-
цесс свертывания крови. 

  Протеин S и Протеин C (фак-
торы сдерживания активации 
избыточного тромбообразо-
вания) – это тесты не первого 
уровня назначения, но тем не 
менее они необходимы, когда 
нужно более глубоко понять 
причины нарушения гемостаза. 
  Гликированный гемоглобин. 
Анализ на этот показатель дает 
ретроспективную оценку на-
рушения углеводного обмена. 
В соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ этот тест признан 
оптимальным и необходимым 
для контроля сахарного диа-
бета, который в свою очередь 
ускоряет развитие атероскле-
роза. В результате заболева-
ния глюкоза, циркулирующая 
в кровотоке, может не только 
«налипать» на клетки гемо-
глобина и ухудшать процессы 
насыщения тканей кровью, но 
и взаимодействовать с моле-
кулами, расположенными на 
поверхности стенки сосудов. 
В результате этого процесса 
организм  может начать вос-
принимать гликозилированные 
стенки сосудов как нечто чуже-
родное, на них начинает напа-
дать иммунная система. Поэ-
тому иногда нелишним будет в 
качестве тестов второго уров-
ня уточнить наличие иммунных 
антител: это антитела к фос-
фолипидам IgM/IgG, антите-
ла к фосфатидил-серину IgG + 
IgM, антитела к фосфатидил-
серин-протромбиновому ком-
плексу, суммарные IgG, IgM.

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ 

Чтобы выявить нарушения 
функции сердца, пороки его раз-
вития, наличие тромботических 
масс, врач может назначить про-
ведение ЭКГ и ЭхоКГ (эхокардио-
графия – современный и без-
опасный метод ультразвукового 
исследования сердца). Это ис-
следование покажет, насколько 
правильно электрические волны 
распространяются по сердечной 
мышце, и поможет выявить, нет 
ли в ней ишемии: достаточно ли 
она сама снабжается кислоро-
дом, нет ли нарушений ритма. 
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НЕ КОПАЙТЕ ЯМУ ДЛЯ СЕРДЦА! 
Сердце – это мышечный насос, который обеспечи-

вает доставку крови (и кислорода, и питательных ве-
ществ  вместе с ней) всему организму. Только за сутки 
трудяга-сердце сокращается около 100 тысяч раз. 

Специалисты называют три самых главных факто-
ра, влияющих на развитие заболеваний сердца: 1) ку-
рение; 2) повышенное давление; 3) высокий уровень 
холестерина. К дополнительным факторам относятся: 
4) сидячий образ жизни (гиподинамия); 5) психологи-
ческие стрессы; 6) сахарный диабет.

Таким образом, чтобы сохранить сердце здоровым 
на долгие годы, нужно соблюдать несколько не таких 
уж и сложных правил: 

  Отказаться от курения.
  Правильно и разнообразно питаться, ограничив 
жирную и соленую пищу.
  Больше двигаться, особенно на свежем воздухе. 
  Следить за уровнем сахара и холестерина в кро-
ви, а также контролировать давление. 
  Вовремя отдыхать и поддерживать позитивное 
настроение.

ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ С ИНФАРКТОМ
Научно установлено, что магний – важнейший ми-

нерал для правильной работы сердца. Нет никаких 
сомнений в том, что дефицит магния отражается на 
уровне смертности от сердечных заболеваний. В ходе 
экспериментов было обнаружено, что даже тогда, 
когда животных кормили очень жирной пищей (что 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО, 
или Откуда берутся тревожные сигналы? или Откуда берутся тревожные сигналы? 

Есть проблемаЕсть проблема

Пока со здоровьем у нас все в порядке, на  многие 
вещи мы не обращаем  внимания. Например, это 
относится к дыханию или к ровному, спокойному 
пульсу сердца. Однако стоит возникнуть острой 
боли или ощущению, что сердце  «провалилось 
куда-то» или «запрыгало», как мы начинаем 
беспокоиться о нем и искать пути спасения. 

 обычно вызывает развитие атеросклероза), при нали-
чии достаточного количества магния у них не возни-
кало нарушений сердечной деятельности. Дело в том, 
что магний способствует понижению уровня холесте-
рина в крови. Если после перенесенного сердечного 
приступа регулярно принимать магний, риск повтор-
ного приступа заметно снижается. И наоборот, при 
понижении уровня магния в крови холестерин повы-
шается, и он может дойти до опасного рубежа, когда 
развитие сердечного приступа почти закономерно.

 
МЕХАНИЗМ СЖАТИЯ-РАССЛАБЛЕНИЯ СЕРДЦА

В ходе экспериментов при отсутствии магния в ра-
ционе животных  через несколько дней у них разви-
вались конвульсии, а позже в почках образовывались 
песок и камни, что служило признаком неусвояемости 
кальция. Кроме того, возникали серьезные наруше-
ния в работе сердца, появлялись области отмерших 
клеток, сердечная мышца кальцифицировалась. 
Кальций откладывался и в других местах. 

Почему так происходило? Да потому, что кальций 
и магний работают только вместе, в паре, регулируя 
весь процесс мышечных сокращений, в том числе 
и сердечных. Кальций отвечает за то, чтобы сердце 
сжималось, а магний – чтобы оно расслаблялось. 
Кроме того, магний отвечает за усвояемость кальция. 
Таким образом, если соотношение кальция и магния 
в организме правильное, то сердце бьется спокойно 
и незаметно. 

Но когда магния становится мало, возникают про-
блемы: обычно они начинаются с судорог в скелетных 
мышцах – в руках, в ногах. Сердечные судороги и 
спазмы, как правило, появляются позже, и они име-
ют другие названия: аритмия, сердечный приступ, 
инфаркт. Такие судороги опасны для жизни, и с ними 
лучше не шутить. Тем более что решение есть – как 
минимум восполнить дефицит в организме и начать 
регулярно принимать магний.

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

Ре
к

 

800-250
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ла

ма
.

Какую роль в здоровье сердца играет магний?
В какой форме следует принимать магний? Узнайте об этом из книги 
«Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем Вам пробник порош-
ка НатуралМаг Магний  – источника натурального магния. 
Все это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. Наша 
цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем. Прочи-
тайте и попробуйте НатуралМаг Магний. Информацию об аптеках, 
где его купить, вы получите вместе с книжкой и пробником. 
Звоните нам с любыми вопросами.

Как эффективно помочь человеку, 
у которого проблемы с сердцем?
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Совокупность нарушений сна, приводящих к ощущению 
нехватки ночного отдыха, чувству разбитости, 
утренней сонливости, – это и есть низкое качество. 

Есть проблемаЕсть проблема

вичной или вторичной, острой и 
хронической, вызванной психи-
ческими и соматическими забо-
леваниями, приемом некоторых 
лекарств.

ПОГОВОРИМ 
О ПРИЧИНАХ 
БЕССОННИЦЫ

Иногда бессонница обуслов-
лена серьезными заболевани-
ями, и тогда с этой проблемой 
разбираются врачи – неврологи 
и сомнологи и специалисты по 
профилю основного заболева-
ния. 

Но очень часто люди по не-
знанию сами создают предпо-
сылки к бессоннице. Отметим 
самые типичные и распростра-
ненные из них:

  Прием пищи позднее, чем за 
3–4 часа до сна или даже непо-
средственно перед сном, упо-
требление острой пищи.

  Возбужденное состояние пси-
хики: предшествующая интен-
сивная умственная деятель-
ность, сильные эмоции (как 
положительные, так и отрица-
тельные). 

  Работа за компьютером, про-
смотр остросюжетных фильмов, 
громкая, ритмичная музыка.
  Употребление тонизирующих 

напитков (крепкого чая, кофе и 
других напитков, содержащих 
кофеин). 

  Малоподвижный образ жизни, 
отсутствие адекватной физи-
ческой нагрузки в течение дня, 
позднее пробуждение, днев-
ной сон.

  Дискомфортное спальное ме-
сто: неудобный матрас, подуш-
ка, постельное белье из искус-
ственных материалов, лишен-
ных гигроскопических свойств.

  Неблагоприятные условия для 
сна: слишком высокая или 
низкая температура воздуха 
в спальне, духота, шум, осве-
щенность (в окно светит фо-
нарь или неоновая вывеска, в 
соседней комнате или коридо-
ре горит свет).

В ваших силах – устранить 
большинство факторов, мешаю-
щих комфортному засыпанию и 
нормальному сну, верно? 

ЧТО ТАКОЕ ИНСОМНИЯ? 
Инсомния – это расстройст-

во засыпания и поддержания 
качества сна. Она проявляется 
ощущением недостаточной глу-
бины сна, частыми пробужде-
ниями по ночам и трудностями 
засыпания после них. Утром сон 
кажется недостаточным, иног-
да может возникать ощущение 
полной бессонницы ночью, хотя 
объективно совокупная про-
должительность сна составила 

Э то не только полное отсут-
ствие сна (бессонница), но 
и расстройство механизма 

засыпания, нарушения, возника-
ющие в процессе сна (прерыви-
стый сон, частые пробуждения 
по ночам, поверхностный сон). 

Нарушения сна разной степе-
ни сложности беспокоят 28–45% 
людей, являясь для большей ча-
сти из них существенной пробле-
мой. Причем бессонница у лю-
дей старше 60 лет встречается в 
3–4 раза чаще, чем в среднем и 
молодом возрасте.

КАКОЙ БЫВАЕТ 
БЕССОННИЦА?

Нормальная продолжи-
тельность сна у разных людей 
варь ируется – от 4–5 часов до 
10–12 часов, то есть существу-
ют здоровые «короткоспящие» 
и «долгоспящие» люди. Поэто-
му основным показателем и ко-
личественной, и качественной 
нормы сна является ощущение 
отдыха после него. Если же чув-
ства, что ты хорошо выспался, 
отдохнул, после пробуждения не 
возникает, значит, можно гово-
рить о нарушении цикла «сон – 
бодрствование» и в конечном 
счете – о низком качестве сна. 
Бессонница может быть пер-

От чего оно зависит и как его повысить?
НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СНАНИЗКОЕ КАЧЕСТВО СНА
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ЛЕЧЕНИЕ 
РАССТРОЙСТВ СНА

 Оно должно быть комплекс-
ным, сочетающим физические 
упражнения, релаксационные 
методики, психотерапию, аро-
матерапию, медикаментозную 
терапию. В каждом конкретном 
случае лечение подбирается ин-
дивидуально. 

Многие люди, столкнувшиеся 
с проблемой бессонницы (осо-
бенно не эпизодической, а став-
шей навязчивой спутницей жиз-
ни), начинают сразу принимать 
транквилизаторы, несмотря на 
то, что все лекарства из группы 
транквилизаторов относятся к 
рецептурным препаратам и име-
ют широкий спектр серьезных 
побочных эффектов. А главное, 
они вызывают стойкое привы-
кание и «синдром отмены» при 
прекращении их приема, кото-
рый выражается в невозможно-
сти самостоятельного засыпа-
ния, повышенной раздражитель-
ности и даже агрессивности. 

Современный подход к лече-
нию бессонницы заключается в 
том, чтобы максимально мини-
мизировать влияние факторов, 
приводящих к расстройству сна, 
и в приеме препаратов, облегча-
ющих засыпание и улучшающих 
качество сна. Именно к таким ле-
карствам относятся препараты 
МНН Доксиламин (Реслип, Вало-
кордин-Доксиламин). Это первое 
поколение снотворных средств, 
которые относятся к группе анти-
гистаминных препаратов, но при 
этом основное действие – седа-
тивное, снотворное. 

Преимущества препаратов 
МНН Доксиламин (Реслип, Ва-
локордин-Доксиламин) заклю-
чаются в том, что сокращается 
время засыпания, повышается 
длительность и качество сна, 
происходит легкое пробуждение 
после полноценного сна, при 
этом не изменяются фазы сна. 
И, что очень важно, эти препа-
раты не вызывают привыкания 
и «синдрома отмены» после пре-
кращения приема. Препараты 
разрешено принимать беремен-
ным на протяжении всего срока 
беременности.
Применять эти средства 
следует за 15–30 минут до сна.

ОПАСНЫЙ СИНДРОМ
Очень сильно снижает 

качество сна синдром ноч-
ного апноэ. Это расстрой-
ства дыхания в период сна, 
характеризующиеся хра-
пом и остановками дыхания 
длительностью 10–120 се-
кунд. В тяжелых случаях 
в течение ночи может от-
мечаться до 500 остано-
вок дыхания. Днем у таких 
больных наблюдаются при-
ступы сонливости, сниже-
ние внимания, головная 
боль, артериальная гипер-
тензия. У мужчин ночные 
апноэ встречаются в 20 раз 
чаще, чем у женщин, наибо-
лее часто – в возрасте 40–
65 лет. Около 2/3 больных 
страдают ожирением. 

6–7 часов. Инсомния может 
встречаться как при психиче-
ских (неврозы, депрессии, нар-
комания, алкоголизм), так и при 
соматических заболеваниях 
(сердечно-сосудистых, таких 
как артериальная гипертензия, 
эндокринных, заболеваниях пе-
чени и почек, особенно связан-
ных с ночным мочеизнурени-
ем). Часто страдают инсомнией 
больные с хроническим сустав-
ным болевым синдромом, кож-
ными заболеваниями, особенно 
сопровождаемыми сильным зу-
дом (псориаз, нейродермит).

КАК ПОВЫСИТЬ 
КАЧЕСТВО СНА?

Вначале необходимо устра-
нить факторы, мешающие каче-
ственному сну, которые зависят 
лично от вас. Позаботьтесь о 
комфортном для вас спальном 
месте. Если вы плохо спите в 
двуспальной кровати с супру-
гом, реагируете на его движе-
ния во сне, храп, организуйте 
сон в индивидуальной постели. 
Приобретите удобный матрас и 
спальные принадлежности, при-
ятное постельное белье из нату-
ральных материалов. Сам вид 
вашей постели должен вас ра-
довать и вызывать ассоциации с 
уютом и безмятежностью. 

Воздержитесь от поздних 
ужинов. Не пейте чай (черный 
и зеленый) хотя бы за 3 часа до 
сна, а лучше все кофеинсодер-
жащие напитки вообще перене-
сти на первую половину дня. А в 
послеобеденное время вашим 
выбором должны стать травяные 
сборы с мягким релаксацион-
ным, а не тонизирующим эффек-
том. 

Старайтесь ложиться в по-
стель только при появлении сон-
ливости, причем лучше – в одно 
и то же время. Это важно для 
закрепления алгоритма засыпа-
ния, организм сам будет настра-
иваться к этому часу на сон. 

При невозможности заснуть в 
течение 20 минут встаньте, вый-
дите из спальни и займитесь ка-
ким-либо спокойным и даже мо-
нотонным делом в другом месте. 
Возвращайтесь в постель толь-
ко тогда, когда вновь появится 
ощущение сонливости. При этом 

не позволяйте себе заснуть вне 
спальни.

Сформируйте стойкую ассо-
циацию спальни со сном. Для 
этого используйте ее только для 
сна – она не должна быть местом 
работы, просмотра телевизора, 
чтения. Если нет возможности 
организовать отдельную спаль-
ню, хотя бы зонируйте простран-
ство так, чтобы спальное место 
было расположено как можно 
дальше от телевизора и компью-
тера, – техника не должна быть 
в зоне видимости засыпающего 
человека!

Как бы ни хотелось «прикор-
нуть» на полчасика днем, избе-
гайте дневного сна ради пол-
ноценного сна ночью. Дневной 
сон возможен только, если нет 
проблем с засыпанием вечером, 
и он не должен превышать 20–
30 минут.

Установите расслабляющий 
«ритуал», предшествующий сну. 
Это может быть сеанс аромате-
рапии с эфирным маслом релак-
сационного спектра, медитация 
под приятную, тихую, спокойную 
музыку. 

Обязательно хорошо провет-
ривайте спальню перед сном не 
менее 15 минут! В душном поме-
щении и процесс засыпания за-
труднен, да и высокого качества 
сна добиться невозможно. 
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БОЛЯТ БОЛЯТ 
СУСТАВЫ?СУСТАВЫ?

утренним «стартовым» болям, 
когда кажется, что на колено на-
дели тяжелую «кольчугу» и ему 
трудно разогнуться. Пустяки, 
к середине дня «расхожусь»… 
Знакомо?

К врачу такие люди попадают, 
когда суставы и кожа в этой об-
ласти буквально «горят» и опу-
хают», а на пораженную конеч-
ность уже нельзя ступить. Боль-
шинство этих бедолаг, запустив-
ших болезнь суставов, – тучные 
люди, чей вес превышает норму 
на 20–25% и более. При этом 
толстяки, буквально «раздавив-
шие» свои многострадальные 
суставы массой собственного 
тела, искренне надеются на чудо 
в виде всесильной таблетки. 

Увы, чудес нет, и врачи, 
а вместе с ними и специалисты 
по нетрадиционной и народной 
медицине беспомощно разводят 
руками. Разрушенный сустав не 
подлежит восстановлению. 

В группе риска – не только 
люди с избыточным весом, но 
и женщины в возрасте старше 
50 лет. В это время происходит 
гормональная перестройка орга-

низма в связи с надвигающимся 
климаксом, и суставы реагиру-
ют на колебания гормонально-
го фона достаточно остро, при 
дефиците эстрогенов (женских 
гормонов) активно разрушается 
не только костная, но и хрящевая 
ткань. И в наших силах – только 
замедлить этот процесс. 

СИНДРОМ УТРЕННЕЙ 
СКОВАННОСТИ

Когда пора начинать беспоко-
иться и принимать меры? 

К сожалению, первый сигнал 
неблагополучия и характерный 
признак начинающегося остео-
артроза – легкая и быстро про-
ходящая болезненность в су-
ставе – чаще всего остается без 
внимания и забывается. Хотя 
именно в этот период надо бы 
показаться врачу и сделать рент-
геновский снимок. 

Боль, проходящая в состоя-
нии покоя, которой врачи дали 
специальное название «механи-
ческий ритм боли», – второй ха-
рактерный признак артроза. 

Еще один признак-симптом – 
стартовая боль, когда первые 
шаги даются с трудом, но потом 
походка становится бодрой и 
уверенной. Так может продол-
жаться годами. 

Но постепенно боль дает о 

Есть проблемаЕсть проблема

Вы должны понять, что толь-
ко от вас зависит, сможете 
ли вы замедлить скорость 

разрушения хрящевой ткани и 
сустава в целом и приостановить 
этот процесс. Остеоартроз – хро-
ническое заболевание, которое 
невозможно вылечить до конца, 
но все-таки можно добиться дли-
тельной ремиссии, когда сустав 
функционирует и не болит. 

БОЛЕЗНЬ 
ТУЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Если кости и суставы не болят, 
нам и в голову не приходит идея 
сделать рентгеновское обсле-
дование с диагностическо-про-
филактической целью. Однако у 
многих, кто считал себя вполне 
здоровым, признаки остеоартро-
за обнаруживают на рентгенов-
ских снимках при обследовании, 
даже если человек не жалуется 
на боль в суставах. Хотя боль 
периодически дает о себе знать, 
люди стараются от нее отмахи-
ваться до последнего. Терпят и 
постепенно привыкают к умерен-
но выраженному дискомфорту 
в колене или другом суставе, к 

Остеоартроз – это самое распространенное и массовое 
суставное заболевание. Ему в той или иной степени 
подвержено 70% людей старше 60 лет. Ограничение 
подвижности сустава, неотвязная боль при ходьбе, 
а позднее – и в состоянии покоя, снижение качества жизни, 
постепенная инвалидизация человека… 

Им можно и нужно помочь! 

НЕ НАВРЕДИ
Нагрузку на сустав, под-

вергшийся дегенеративным 
изменениям и начавший раз-
рушаться, нужно подбирать 
очень вдумчиво. Некоторые 
виды физической активности 
могут только навредить су-
ставу и усугубить ситуацию. 
Например, бег, тяжелая ат-
летика и поднятие тяжестей, 
большой теннис, горные и 
беговые лыжи, коньки, езда 
на велосипеде очень вред-
ны при поражении коленного 
и тазобедренного суставов. 
При проблемах в суставах 
подходят обычная ходьба 
либо скандинавская ходьба – 
вариант спортивной ходьбы 
со специальными палками, 
не имеющий противопоказа-
ний по здоровью. 
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себе знать все чаще: к концу дня 
или в начале ночи, в первые мину-
ты после сна впечатление такое, 
что сустав закован в кандалы – это 
синдром так называемой «утрен-
ней скованности». Утренний подъ-
ем с постели превращается в на-
стоящее мучение, но, «расходив-
шись», человек постепенно прихо-
дит в себя, и боль утихает. 

«Утренняя скованность» по-
является вместе с припухлостью 
и отеками в области суставов. 
Неожиданно может возникнуть 
«блокада» сустава: внезапная 
и резкая боль пронизывает его 
при повороте или неудачном 
движении. Так дает о себе знать 
разрушенный хрящ, кусочки ко-
торого вонзаются в поверхность 
суставных мышц и причиняют 
страдания.

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ 
ХРЯЩ В ЗДОРОВОМ 
СОСТОЯНИИ? 

Хрящ – это природный амор-
тизатор, исключающий трение 
между нашими двигающими-
ся механизмами – суставами. 
Он покрывает всю поверхность 
наших суставов, которым лег-

ко скользить по такой гладкой, 
упругой оболочке. Так проис-
ходит до тех пор, пока хряще-
вая ткань не начинает стареть и 
разрушаться из-за перегрузок 
и с возрастом. При этом она те-
ряет синовиальную жидкость, а 
вместе с ней и свою упругость. 
Постепенно хрящ истончается, и 
тогда любое движение начинает 
причинять боль.

Лишние килограммы пос-
тоянно «давят» на опорно-дви-
гательный аппарат (при этом 
страдают не только суставы, но 
и позвоночник), методично раз-
рушая опорные хрящи. Если у вас 
есть избыточный вес и вас бес-
покоят боли в спине, в ногах, 
придется радикально пересмо-
треть свой рацион, сесть на 
диету и заняться регулярными 
физическими упражнениями. 
Не ради фигуры, а ради сохра-
нения здоровья, возможности 
передвигаться самостоятельно и 
обслуживать себя. 

ПОМОЩНИКИ 
СУСТАВОВ

С возрастом синовиальной 
жидкости, необходимой для пра-

вильного функционирования 
сустава, вырабатывается все 
меньше. Синовиальная жид-
кость состоит из двух основных 
компонентов – жидкостного и 
белково-полисахаридного. Жид-
кость представляет собой, по 
сути, плазму крови. Основным 
элементом, обеспечивающим 
вязко-эластичные свойства си-
новиальной жидкости, является 
гиалуронан – полисахарид из 
группы гликозаминогликанов. 
Гиалуронан обеспечивает ста-
билизацию структуры протео-
гликанов, которые в комплексе 
формируют молекулы сложной 
структуры и большой молеку-
лярной массы. Данные молекулы 
откладываются внутри коллаге-
новой структуры хряща, обеспе-
чивая его эластичность.

Поэтому суставы нуждаются 
во внешней поддержке – посту-
плении компонентов, необходи-
мых для нормального состояния 
хрящей суставов. 

Одним из таких помощников 
может стать гель-бальзам «Чудо 
Хаш», состоящий как раз из ве-
ществ, в которых так нуждаются 
наши суставы! 
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Есть проблемаЕсть проблема

Что представляет собой этот недуг? Каковы причины, 
ведущие к его развитию? Чем он чреват и какие на 
сегодняшний день существуют методы лечения? 

МУЖСКОЙ ДИАГНОЗ
Облитерирующий эндартери-

ит (второе его название, кото-
рое вы можете увидеть в своей 
медицинской карточке, – обли-
терирующий тромбангиит) пред-
ставляет собой воспалительное 
заболевание артерий. 

Поражает это заболевание 
преимущественно мужчин сред-
него и преклонного возраста. 
В  организме по не совсем по-
нятным пока ученым причинам 
появляются белки или, как их 
еще называют, антитела, прояв-
ляющие агрессивность по отно-
шению к внутренней выстилке 
артерий. То есть, по сути, это ау-
тоиммунное заболевание. 

Эндартериит часто возника-
ет после затяжных вирусных ин-
фекций, может начаться при уже 
имеющемся системном забо-
левании, например при ревма-
тизме, ревматоидном артрите, 
а также у аллергиков, куриль-
щиков и людей, работающих на 
вредных производствах. Спус-
ковым механизмом к старту 

тянуться годами. Если эндарте-
риит не лечить, то из здорового 
человека буквально за год-пол-
тора можно превратиться в ин-
валида, не способного передви-
гаться на своих ногах.

ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Различают три формы эндар-

териита. 
Первая форма – медленно 

прогрессирующая, наиболее 
доброкачественная форма, при 
которой процесс поражения ар-
терий носит затяжной характер 
и блокада кровотока по сосудам 
растягивается на годы. 

Вторая форма – молни-
еносная, когда буквально за 
несколько месяцев поражаются 
артерии. Чаще – нижних конеч-

 заболевания чаще всего служит 
переохлаждение. 

ЧЕМ ЭНДАРТЕРИИТ 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА? 

В отличие от атеросклероза 
нижних конечностей, при кото-
ром сначала поражаются круп-
ные артерии, при эндартериите 
в первую очередь воспаляются 
артерии мелкие. Кроме того, 
при атеросклерозе образуются 
атеросклеротические бляшки, 
суживающие просвет артерий, 
тогда как при эндартериите 
воспаление носит диффузный 
(распространенный) характер, 
при котором никаких ярко выра-
женных очаговых препятствий 
кровотоку нет, но весь сосуд как 
бы спазмируется, его сечение 
уменьшается, в результате чего 
кровоток по нему резко затруд-
няется. 

И еще одно очень важное 
отличие: эндартериит прогрес-
сирует гораздо быстрее, чем 
атеросклероз, который может 

Воспалительное заболевание артерий, 
поражающее преимущественно мужчин

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ 
ЭНДАРТЕРИИТЭНДАРТЕРИИТ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…нередко эндартериит на-
чинается не с воспаления ар-
терий, а с воспаления вен? Та-
кое состояние еще называют 
мигрирующим тромбофлеби-
том. К  примеру, сначала вос-
палилась вена на тыльной ча-
сти левой стопы, через какое-
то время воспаление прошло, 
но тут же воспалилась вена 
на другой стопе. Спало вос-
паление на ногах – появилось 
на животе, на туловище, в 
самых разных местах. При 
этом какой-то одной ярко 
выраженной причины воспа-
ления нет.
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ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ЭНДАРТЕРИИТА 
Для пациентов с диагнозом «облитерирующий эндартери-

ит» очень характерен так называемый «симптом белого пятна». 
Если надавить на подушечку большого пальца ноги, появится 
небольшое синюшное пятно. У здорового человека это пятно 
исчезнет очень быстро, буквально в течение нескольких секунд, 
а у больного эндартериитом продержится не менее 15–20 ми-
нут, поскольку кровообращение по сосудам мелкого калибра 
восстанавливается очень медленно. Пятно длительное время 
остается отчетливо различимым, кожа в этом месте светлее, 
чем окружающие участки. Только из синюшной она становится 
почти белой. 

ностей, но могут поражаться и 
артерии верхних конечностей, 
чего, кстати, никогда не быва-
ет при атеросклерозе, и дело 
заканчивается артериальным 
тромбозом, гангреной, а часто и 
гибелью пациента. 

Третья форма – генерали-
зованная, самая опасная, пото-
му что при этой форме одновре-
менно воспаляются артерии бук-
вально всего организма: рук, ног, 
коронарные сосуды (относящие-
ся к сердцу), сосуды головного 
мозга. Если процесс генерализо-
ванного поражения сосудов идет 
быстро, больной практически те-
ряет шансы на спасение. 

 КАК ПРОТЕКАЕТ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Первая фаза эндартериита 
всегда спастическая: на холо-
де начинают сильно мерзнуть 
ноги, появляется ощущение бе-
гающих по телу мурашек. Рез-
ко снижается переносимость 
холодовых нагрузок. Человек 
становится, ка говорят в народе, 
«мерзлявым». Однако в теплом 
помещении или под воздейст-
вием горячей воды сосудистый 
спазм проходит. 

К сожалению, на этой стадии 
заболевания мало кто обращает-
ся к врачу, полагая, что недомога-
ние связано с нормальной реак-
цией сосудов на перепад темпе-
ратур. Это большая ошибка! 

ВНИМАНИЕ! Если у вас силь-
но начали мерзнуть ноги, 
это не нормальный признак, 
а повод обратиться к врачу-
флебологу и начать обсле-
дование. Потому что после 
спастической фазы неизбеж-
но наступит фаза пораже-
ния артерий, при которой, 
страдают в первую очередь 
артерии мелкого калибра. 
Они настолько маленькие, 
что восстановить крово-
ток, к примеру, в артериях 
пальца, запястья или стопы 
с помощью хирургической ре-
конструкции практически 
невозможно. Кстати, поэ-
тому эндартериит счита-
ется более опасным заболе-
ванием, чем тот же атеро-
склероз. 

Следующая фаза заболева-
ния характеризуется быстро на-
растающей болью. Сначала боль 
дает о себе знать при ходьбе, по-
том – в покое. 

Причем все происходит очень 
быстро, даже стремительно, и 
заканчивается (опять же очень 
быстро) фазой трофических 
нарушений. У больного черне-
ют пальцы и ногти, начинается 
атрофия и гипотрофия мышц, 
появляются трофические язвы 
на стопах и пятках. 

ОБОСТРЕНИЕ, 
РЕМИССИЯ И СНОВА 
ОБОСТРЕНИЕ?

Чем раньше поставлен диаг-
ноз, тем эффективнее будет ле-
чение. Поскольку при эндарте-
риите присутствуют как спасти-
ческий, так и воспалительный 
компоненты, больным назна-
чают нестероидные противово-
спалительные препараты (воль-
тарен, кетопрофен, диклофе-
нак), спазмолитики (папаверин, 
но-шпу), препараты, которые 
являются производными ксан-
тина и улучшают микроцирку-
ляцию и реологические свойст-
ва крови. 

Для того чтобы как можно бы-
стрее подавить аутоиммунную 
реакцию, могут быть назначены 
гормональные препараты. Кро-
ме того, обязателен прием пре-
паратов, улучшающих текучесть 
крови. Это может быть аспирин, 
клопидогрель или другие ас-
пирин-содержащие препараты. 
В продвинутой стадии заболе-
вания препараты, улучшающие 
реологические свойства крови, 
вводят с помощью капельни-
цы. Болевой синдром снимают 

с помощью «блокады» местно-
анестезирующими препаратами 
(инъекционно).

 Обязательно назначают по-
ливитаминные препараты (ас-
корутин, супрадин, мультитабс), 
улучшающие отклик сосудистой 
стенки на проводимую терапию.

Когда еще нет показаний к 
хирургическому вмешательству, 
большую помощь может оказать 
санаторно-курортное лечение: 
различные нарзанные ванны и 
грязи, прогревающие процеду-
ры, положительно влияющие на 
периферические нервные окон-
чания и сосуды.

Если заболевание пойма-
но на ранней стадии, больного, 
как правило, удается перевести 
в состояние ремиссии. Однако 
одной из особенностей эндар-
териита является его приступо-
образное течение, то есть обо-
стрение (при этом заболевание 
неизбежно переходит в новую, 
более тяжелую стадию), затем 
(после правильного и достаточ-
ного лечения) наступает ремис-
сия. Но врачи не могут гаранти-
ровать ее длительность. Через 
какое-то время случается новое 
обострение и опять – после ин-
тенсивного курса терапии – оче-
редная ремиссия. 

Прогноз течения этого за-
болевания во многом зависит 
от того, какое лечение и в ка-
ком объеме получает пациент. 
Иногда в процессе грамотной 
терапии удается свести количе-
ство обострений к нулю. И тогда 
больной сможет не только со-
хранять привычный образ жиз-
ни и нормальную активность, 
но и забыть о страхе лишения 
конечности. 
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ДЕФИЦИТ ЦИНКА?ДЕФИЦИТ ЦИНКА?

низком уровне цинка происходит 
снижение уровня инсулина и по-
является риск развития сахарно-
го диабета. 

У детей наблюдается задерж-
ка роста и более позднее по-
ловое созревание, особенно у 
мальчиков.

Очень существенно влияние 
дефицита цинка и на репродук-
тивную сферу. Доказано, что 
при нехватке этого элемента 
происходит снижение оплодо-
творяющей способности спер-
матозоидов. Снижается сексу-
альная активность, у мужчин 
развивается стойкая импотен-
ция, увеличивается риск разви-
тия гиперплазии предстатель-
ной железы. 

У женщин с дефицитом цин-
ка нередко бывают преждевре-
менные роды, а дети рождаются 
ослабленными, в 18% случаев – 
с пороками развития – гидроце-
фалией, расщеплением нёба и 
другими врожденными патоло-
гиями. 

ЦИНК И ИММУНИТЕТ
Доказано влияние дефицита 

цинка на снижение Т-клеточного 
иммунитета, снижение сопротив-
ляемости инфекциям. У пациен-
тов с дефицитом цинка нередко 
развивался вторичный иммуно-
дефицит. Люди, которым хро-
нически не хватает цинка, чаще 
болеют простудными заболе-
ваниями. И наоборот, введение 
дополнительного цинка повыша-
ет сопротивляемость вирусным 
атакам и сокращает период вы-
здоровления. 

Как установили ученые, вли-
яет нехватка цинка и на разви-
тие и обострение аллергических 
и аутоиммунных заболеваний. 
Исследование проводилось на 
больших группах пациентов с 
ревматоидным артритом. Прак-
тически у всех из них было вы-
явлено снижение в крови уровня 
цинка. А дополнительное введе-
ние этого элемента способство-
вало уменьшению отеков и ин-
тенсивности болей.

Установлено, что нехватка 
цинка приводит к быстрому ста-
рению организма и увеличивает 
риск развития онкологического 
процесса в организме. 

Элемент здоровья

Ц инк относится к незаме-
нимым микроэлементам, 
поскольку обеспечивает 

действие около 300 ферментов, 
участвующих в самых разно-
образных процессах в нашем ор-
ганизме. 

НА ЧЕМ ОТРАЖАЕТСЯ 
НЕХВАТКА ЦИНКА?

Дефицит этого микроэлемен-
та пагубно отражается практи-
чески на всех жизненно важных 
процессах и приводит к разви-
тию множества заболеваний. 

Цинк чрезвычайно важен для 
печени, поскольку обеспечивает 
ее антитоксические функции и 
участвует в образовании фер-
ментов печени. Стойкая нехват-
ка цинка сопровождает такие 
серьезные заболевания печени, 
как вирусные гепатиты, алко-
гольные гепатиты, циррозы.

При дефиците цинка быстрее 
формируется алкогольная и нар-
котическая зависимость. А по-
скольку при поступлении алкого-
ля в организм на его обезврежи-
вание уходят и без того скудные 
запасы цинка в организме (цинк 
расходуется на производство ал-
когольдегидрогеназы – фермен-
та, разлагающего яд по имени 
«этанол» на более безопасные 
для организма фракции), пороч-
ный круг замыкается.  

ОСНОВНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДЕФИЦИТА ЦИНКА 
В ОРГАНИЗМЕ

Нехватка цинка отражается 
на психоэмоциональном состо-

Микроэлементы – необходимые Микроэлементы – необходимые 
вещества в системе жизнеобеспечения вещества в системе жизнеобеспечения 
человекачеловека
Они даже важнее, чем витамины, потому что некоторые 
витамины способны вырабатываться в организме, 
а микроэлементы могут только поступать в него извне – 
с пищей. 

янии и снижает когнитивные 
функции. Людям с дефицитом 
цинка свойственна раздражи-
тельность, повышенная утом-
ляемость, снижение памяти. 
У них нередко наблюдаются на-
рушения сна. Дети с дефицитом 
цинка часто бывают гиперактив-
ными, неуправляемыми, агрес-
сивными и плаксивыми, плохо 
включаются в учебный процесс 
и демонстрируют плохую успе-
ваемость. Нередко при нехватке 
цинка у людей развивается де-
прессивное состояние. 

Другие характерные призна-
ки дефицита цинка – снижение 
остроты зрения, потеря вкусо-
вых ощущений, язвочки во рту, 
расстройства обоняния, сниже-
ние аппетита.

При нехватке цинка страда-
ет и кожа – на ней, как на хол-
сте, отражается картина не-
благополучия всего организма. 
Появляются чешуйчатые высы-
пания, угри, фурункулез, экзе-
ма, дерматит, псориаз. Волосы 
становятся тусклыми и начина-
ют усиленно выпадать, появля-
ется перхоть, а ногти расслаи-
ваются.

Нарушается процесс остеоге-
неза. Недостаток цинка приво-
дит к тугоподвижности (скован-
ности) и отеку сустава. 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
И ПОЛОВЫЕ 
РАССТРОЙСТВА

Отдельно стоит сказать о свя-
зи дефицита цинка с гормональ-
но обусловленными процессами 
в организме. Доказано, что при 
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ОТКУДА ПОЛУЧИТЬ ЦИНК?ОТКУДА ПОЛУЧИТЬ ЦИНК?

Во всех других продуктах, со-
держащих цинк, его очень мало 
(в килограмме – от 2 до 8 мг, а то 
и десятых частей миллиграмма).

Понятно, что употреблять по 
килограмму гороха или орехов с 
желтками, чтобы «добыть» из них 
столь необходимый для здоровья 
цинк, невозможно. Поэтому, если 
у вас есть признаки дефицита 
цинка, необходимо получать его 
из дополнительных источников, в 
частности, из сертифицированных 
биологически активных добавок 
легального происхождения, состо-
ящих из натурального сырья. 

Именно к таким надежным 
источникам цинка в правиль-
ной дозировке относятся БАДы 
«Максифам Плюс», «Хромацин», 
«Цимед», которые производит 
компания «Оптисалт».

ЧЕМПИОНЫ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ЦИНКА

Цинк содержится и в расти-
тельных, и в животных продук-
тах, но не в одинаковых количе-
ствах. Ученые определили про-
дукты с самым высоким содер-
жанием цинка. Ими оказались:

  отруби, полученные при пере-
работке цельных пшеничных 
зерен;
  проростки пшеницы;
  семена подсолнуха и тыквы;
  устрицы и другие морепродукты.

Эти продукты – рекордсме-
ны по содержанию в них цинка. 
В каждом килограмме его по 
130–300 мг. 

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ 
ДЕФИЦИТ ЦИНКА?

До начала эры промышленно-
го производства продовольствия 
дефицит цинка возникал редко: 
люди ели натуральную пищу, бо-
гатую этим элементом. Напри-
мер, хлеб из муки грубого помола 
из цельного зерна, сохраняюще-
го и свою оболочку, которая как 
раз и становится отрубями при 
производстве рафинированной 
муки и отсеивается в сторону. 
Да, у выпечки из такой муки бо-
лее тонкий вкус и более неж-
ная и пышная консистенция, но 
большую часть своих ценнейших 
свойств пшеничные зерна теряют 
при обработке. Еда становится 
более вкусной, но менее полез-
ной. И эта тенденция все отчетли-
вее проявляется с каждым годом. 

К тому же земля становится 
все менее плодородной, она обед-
нена микроэлементами, которые 
могли бы перейти в состав пищи – 
как растительной, так и животной 
(ведь домашний скот питается та-
кой же обедненной в плане содер-
жания микроэлементов травой). 

Цинк, как и другие микроэлементы, 
поступает в организм только из внешних 
источников: внутри нашего тела он не 
синтезируется. А это значит, очень 
важно озаботиться регулярными 
«поставками» цинка, причем в количестве, 
не допускающем развития его дефицита. 

Медики уже забили тревогу: 
все больше людей подверже-
ны микроэлементозам – то есть 
дисбалансу жизненно важных 
микроэлементов в организме. 
Например, в исследовании, про-
веденном на Кафедре пропедев-
тики детских болезней, детской 
эндокринологии и диабетологии 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздра-
ва РФ», микроэлементозы были 
выявлены у всех обследованных. 
Высокий уровень преддефицит-
ных состояний (1-я степень ми-
кроэлементоза) выявлен у 51,1%, 
2–4-я степень микроэлементоза 
обнаружена у 48,9% обследован-
ных больных.

На жизненно необходимые 
микроэлементы приходится 60% 
дисбалансов. Чаще всего выяв-
лялись дефицит цинка и хрома. 

ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ЦИНК? 
Несколько меньше, от 30 до 

85 мг, – в килограмме некоторых 
видов рыб или печени (говяжьей). 
От 20 до 50 мг цинка содержит 
килограмм овсяной и ячменной 
цельносмолотой муки, кроличь-
его мяса и цыплят, фасоли, горо-
ха, орехов, куриных желтков. 

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

ХРОМАЦИН
Состав: Комплекс цинка 
с гидролизатом молочно-
го белка 4,8 мг; комплекс 
марганца с гидролизатом 
молочного белка 0,8 мг; 
комплекс хрома с гидро-
лизатом молочного белка 
20 мкг.; шиповник.
Способ употр.: по 1 таб-
летке 2 раза в день. 

ЦИМЕД
Состав: комплекс меди с 
гидролизатом молочно-
го белка 0,4 мг, комплекс 
цинка с гидролизатом 
молочного белка 4,8 мг, 
плоды облепихи.
Способ употр.: по 1 таб-
летке 2 раза в день.
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СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической палатой при Президенте РФ орденом 
«За заслуги в развитии медицины и здравоохранения».
Подробности на сайте https://optisalt.su       Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэлементов в организме.
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Наша кожа – это не просто телесная «оболочка», но 
и полноправный орган, на который возложено много 
«обязанностей». Одна из них – задача коммуникации с 
внешним миром, включающая получение полезных веществ 
и выделение токсинов через кожные поры. И лечебные ванны 
задействуют обе эти функции. 

5 рецептов для ванны с 
волшебным оздоровительным волшебным оздоровительным 
эффектомэффектом

ДОМАШНЯЯ ДОМАШНЯЯ 
БАЛЬНЕОЛОГИЯБАЛЬНЕОЛОГИЯ

ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ 
ВАННА

Избавление от шлаков и ток-
синов (детоксикация) организма 
через активизацию работы кож-
ных пор – одна из важных задач 
бальнеологических процедур. 
Однако совсем не обязательно 
записываться на салонную про-
цедуру обертывания или ехать 
на курорт с нарзанными ван-
нами. Детоксикацию с успехом 
обеспечит домашняя содово-
солевая ванна. Она прекрасно 
раскрывает поры, стимулирует 
обмен веществ, вывод токсинов. 

Сочетание соды (смягчающей 
воду) и морской соли (насыщен-
ной йодом, фтором и другими ми-
нералами) не только прекрасно 
очищает глубокие слои кожи за 
счет глубокого проникновения в 
нее, но и снимает аллергические 
кожные реакции, успокаивает 
раздраженные участки, делает 
кожу более мягкой и гладкой.

Рецепт
На ванну 200 л взять 200 г 

пищевой соды и 100 г морской 
соли (можно заменить пищевой 
солью). Растворить соду в 2 л 
воды, соль растворить в 500 мл 
воды. Затем вылить оба раство-
ра в ванну с температурой воды 
35–37 градусов и размешать. 
Принимать ванну не более 15 ми-
нут в сидячем или полусидячем 
положении, избегая погружения 
в воду груди и области сердца.

РЕЛАКСИРУЮЩАЯ 
ВАННА

Снять напряжение, смягчить 
негативные эмоции, успокоиться 
и даже провести полноценную 
медитацию поможет релаксиру-
ющая ванна с использованием 
эфирных масел расслабляюще-
го спектра – иланг-иланга, ла-
ванды, розы, нероли. Можете ис-
пользовать один вид масла или 
их комбинацию. 

Рецепт
Разведите 8–10 капель эфир-

ного масла (или нескольких ви-
дов эфирных масел, не превы-
шая общего количества капель) в 
базовом растительном масле или 
молоке (50 мл масла или 100 мл 
молока). Затем вылейте смесь в 
теплую ванну и размешайте рука-
ми. Ванна не должна иметь тем-
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пературу выше 38 градусов. Вре-
мя принятия – 20 минут. 

Расслабляющая ванна может 
вызвать ощущение сонливости 
и легкое головокружение, по-
этому заканчивать процедуру 
нужно осторожно – внимательно 
координируя и контролируя дви-
жения. После такой ванны же-
лательно сразу переместиться в 
постель. Ровный, спокойный сон 
обеспечен!

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
ВАННА

Разбиванию жировых комоч-
ков под кожей и ее подтягиванию 
поможет травяная ванна. Травы 
(даже в сушеном виде) – чемпи-
оны по содержанию натуральных 
биологически активных веществ, 
энергично действующих на ли-
пидные образования. Подойдет 
ванна из шалфея (великолепный 
подтягивающий эффект), розма-
рина, ромашки. Можете исполь-
зовать травяной аптечный сбор, 
включив в него листья и стебли 
мяты или мелиссы, ромашки, 
крапивы, семена розмарина, 
 тимьяна или можжевельника, 
кору дуба, березовые листья. 

Рецепт
Подготовить травяной сбор 

(200 г сырья на 2 л воды) на во-
дяной бане. В 1 столовой ложке 
базового масла развести 7 ка-
пель любого цитрусового эфир-
ного масла (апельсин, лимон, 
мандарин). Траву отжать, настой 
процедить и вылить в ванну, до-
бавить масляную композицию и 
размешать. Принимать ванну в 
течение 18–20 минут при темпе-
ратуре не выше 37 градусов. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ВАННА
Идеально подходит для су-

хой, столкнувшейся с возраст-
ными изменениями, истонченной 
кожи. Можно проделывать ван-
ну курсами – по 4–5 ванн через 
день с двухнедельным интерва-
лом. Кожа получит настоящий 
импульс к возрождению. 

Рецепт
Растопить 2 столовые ложки 

меда на водяной бане, подогреть 
жирные сливки (0,5 л) до темпе-
ратуры 60 градусов, смешать мед 
со сливками. Развести эфирные 
масла (подойдут роза, чайное 

ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

  Йодобромные ванны. Показаны при полиартритах раз-
личной этиологии, при поражениях сердечно-сосудистой 
системы, некоторых эндокринных заболеваниях. Оказывают 
успокаивающее, болеутоляющее и десенсибилизирующее 
воздействие.

  Скипидарные ванны. Скипидарные ванны получили рас-
пространение в середине прошлого столетия. Для этой про-
цедуры в воду добавляют скипидарную смесь. Данные ванны 
способствуют улучшению кровообращения и повышению за-
щитных функций организма. Назначают скипидарные ванны 
при различных болезнях опорно-двигательного аппарата, 
нервной, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, а так-
же для снижения лишнего веса.

  Бишофитовые ванны. Лечебные ванны с бишофитом бла-
готворно действуют на нервную и сердечную систему. Изле-
чивают воспалительные процессы при гинекологических за-
болеваниях, нормализуют артериальное давление, снимают 
воспалительные процессы. Они полезны и здоровому чело-
веку, поскольку тонизируют и укрепляют организм.

Перед тем как принимать ванны лечебного 
спектра, нужно посетить врача и оговорить 
с ним возможность проведения таких 
оздоровительных процедур. Лечебные ванны 
оказывают существенное воздействие на организм, 
поэтому к их проведению могут быть индивидуальные 
противопоказания. 

Рецепт
В 2 л воды заварите 3 сто-

ловые ложки крупнолистового 
зеленого чая. Дайте настояться. 
Процедите. Возьмите бутылку 
минеральной воды типа «Ес-
сентуки» или «Боржоми» (0,5 л), 
2 апельсина и 1 лимон. Разрежь-
те плоды пополам и выдавите из 
них сок в теплую ванну, добавьте 
заваренный зеленый чай и мине-
ралку, размешайте. Температура 
ванны – 35–36 градусов. Время 
приема – 10–12 минут. После 
ванны тщательно разотритесь 
жестким махровым полотенцем. 

 дерево, нероли, пачули) в 50 мл 
базового растительного масла 
(лучше миндального или олив-
кового). Соединить со сливками. 
Затем вылить смесь в теплую 
ванну (температура 38–39 гра-
дусов). Принимать ванну не бо-
лее 15 минут. Не ополаскиваться, 
промокнуть кожу полотенцем. 

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ВАННА
Необходимо быстро взбод-

риться? Сделайте минерально-
цитрусовую ванну на основе зе-
леного чая. Она подтянет кожу, 
сделает ее более эластичной и 
упругой, а сами вы почувствуете 
настоящий заряд бодрости и све-
жести!
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ищи, потом и нам, старухам, расска-
жешь.

Я перерыл все справочники по 
лекарственным растениям, опро-
сил всех знакомых целителей, но 
никто из них о таком растении 
ничего и не слышал. Тогда я всту-
пил в переписку со своими колле-
гами по нетрадиционной медици-
не, и вот первая удача. Пришел 
ответ от известной целительницы 
М.П. Ермиловой. В своем письме 
Мария Петровна сообщала, что, к 
сожалению, и она точно не знает 
его научного названия, но вроде 
бы похожий на мое описание цве-
ток называется не то «калиса», не 
то «калисия».

Поиски продолжались. Прош-
ло три года. За это время из раз-
личных источников мне все же 
удалось собрать значительный 
материал о лечебных свойствах 
растения Венерин волос (не нужно 
путать с растением из семейства 
папоротников с таким же назва-
нием), а вот с научным названием 
вопрос оставался открытым.

Тогда я решил привлечь вни-
мание к чудесному и загадоч-
ному растению через периоди-
ческую печать и в конце 90-х 
послал статью с подробным 
описанием растения и его це-
лебных свойств в журнал «На-
ука и жизнь», из которого через 
полгода получил ответ, что та-
кого лекарственного растения 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

ОБ АВТОРЕ 
Владимир Николаевич Огарков пользуется непререкае-

мым авторитетом среди специалистов по вопросам народной 
и нетрадиционной медицины. Его публикации в периодических 
изданиях о здоровье, в том числе и в «Столетнике», давно по-
любились читателям. А его книги, вышедшие в ведущих изда-
тельствах России и за рубежом, часто просто трудно приобре-
сти. Среди них особо хочется выделить такие книги, как «Все о 
Золотом усе из первых рук», «Золотой ус в лечении болезней 
века», «Лечение Золотым усом на уровне целого организма», 
«Исцели болезнь свою», «Останови болезнь», «Здоровье жен-
щины после сорока». 

Еще одна заслуга Владимира Николаевича, о которой нельзя 
не упомянуть, состоит в том, что, несмотря на огромные трудно-
сти, ему удалось отправить в большое плавание когда-то мало 
кому знакомое лекарственное растение – каллисию душистую. 
Каллисия душистая, названная с легкой руки Владимира Нико-
лаевича Огаркова Золотым усом, в течение нескольких лет за-
воевала огромную популярность во всем мире.

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию рассказ 
нашего постоянного автора, специалиста по гомеопатии и 
траволечению Владимира Николаевича Огаркова об уникальном 
целебном растении Золотой ус. 

ЗОЛОТОЙ УС НА ЗОЛОТОЙ УС НА 
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯСТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО, 
ИЛИ ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ИСТИНЕ

Прошло более 30 лет с тех 
пор, как я впервые познакомился 
с чудесными свойствами расте-
ния Золотой ус. А дело было так. 
Баба Зина, моя соседка по лест-
ничной площадке, уже несколько 
лет страдала воспалением под-
желудочной железы. Приступы 
донимали ее с периодичностью от 
двух до трех раз в месяц и были 
такими интенсивными, что при-
ходилось вызывать «скорую». 
Однако через некоторое время 
я стал замечать, что приступы у 
бабы Зины стали случаться все 
реже и реже. Однажды, по-сосед-
ски зайдя проведать бабу Зину, я 
обратил внимание на странного 
вида цветы, напоминающие ку-
курузу. Только от стебля в разные 
стороны, словно паучьи ноги, рас-
ходились горизонтальные побеги. 
Горшки с этими странными расте-
ниями занимали оба подоконни-
ка, а один даже примостился на 
 телевизоре. Странное чувство эти 

цветы  производили еще и потому, 
что создавалось впечатление, что 
их кто-то объел, так как от неко-
торых растений остался только 
узловатый ствол на подпорке да 
несколько листочков на макушке.

– Баба Зина, что это за «красо-
ту» такую ты тут развела? – с ус-
мешкой спросил я.

– Это ты о «кукурузке», что ли, 
спрашиваешь? Так это моя спаси-
тельница! Она меня за полгода на 
ноги поставила. Я теперь о своем 
панкреатите и не вспоминаю. Да 
что там о панкреатите! У меня за-
одно и давление нормализовалось, и 
голова кружиться перестала, в об-
щем, чувствую себя отлично, тьфу-
тьфу-тьфу, как бы не сглазить, – с 
улыбкой закончила баба Зина.

– А как же называется это заме-
чательное растение?

– Мне сказали, что в народе его 
называют Венерин волос, а вот как 
по-научному оно называется, мне не-
ведомо. Да мне и не нужно – главное, 
лечит отлично, за что мы с  бабками 
его ласково называем «наша дорогая 
кукурузка». А тебе интересно, ты и 
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ус местные индейцы за его длин-
ные  горизонтальные побеги, 
стелющиеся по земле в разные 
стороны) прибегали не только 
лекари, но и колдуны. Ацтекские 
лекари за сотни лет использова-
ния «большого паука» в лечеб-
ной практике убедились, что нет 
более действенного средства, 
когда надо остановить кровь, за-
лечить гнойную рану, уменьшить 
боль в суставах, снять воспале-
ние в желудке, вылечить дето-
родные органы у женщин. А бо-
ковые побеги (усы), вплетенные 
в волосы, считались у ацтекских 
колдунов мощным оберегом. 
В то же время у ацтеков счита-
лось, что если кто-то в лесу на-
ступит на ус, то быть беде.

В начале ХIХ века расте-
ние было завезено в Европу и в 
1840 г. впервые было описано в 
научной литературе под назва-
нием Restanthera fragraris. Но 
только в 1942 году оно получило 
нынешнее свое название Callisia 
fragrans – Каллизия душистая. 
Это название происходит от гре-
ческого Kalos – красивый, Lis – 
лилия. У себя на родине в дикой 
природе Каллизия душистая 
часто достигает 2 м в высоту, в 
культуре же редко бывает выше 
1 м. Каллисия – растение с дву-
мя типами побегов. Центральный 
побег внешне похож на молодую 
кукурузку, от 70 до 150 см высо-
той, с нормально развитыми ли-
стьями длиной 20–30 см, шири-
ной 5–6 см. Из нижней части цен-
трального побега (ствола) отходят 
горизонтальные побеги (усы), со-
стоящие как бы из «суставчиков», 
с недоразвитыми маленькими ли-
сточками, выбивающимися в ме-
стах сочленения. На концах усов 
формируется листовая метелоч-
ка. При хорошем уходе растение 
иногда цветет. Цветки мелкие, 
душистые, в плотных пучках, со-
бранные в метельчатые соцветия. 
Запах приятный, как у гиацинтов, 
отсюда и приставка душистая. Ра-
стение становится лечебным и, 
главное, менее токсичным после 
того, когда усы и ствол приобрета-
ют коричнево-фиолетовый цвет. 

не  существует. Формально они 
были правы. Действительно, ни в 
одном из справочников по лекар-
ственным растениям описания 
этого растения вы не найдете. 

После первой неудачной по-
пытки опубликовать информа-
цию о «загадочном растении» 
последовали новые неудачные 
попытки. Последним изданием, 
куда я отослал материал, был 
журнал «Природа» («Свет»), ко-
торый через несколько меся-
цев опубликовал мою статью со 
значительными сокращениями. 
Несмотря на это, я им весьма 
благодарен, так как месяца че-
рез два ко мне зашел приятель и 
прямо с порога сказал: «Танцуй, 
я привез тебе книгу, в которой 
есть описание разыскиваемого 
тобой растения». Это была со-
лидно изданная книга «Цветы» 
издательства «Урожай» (г. Киев, 
1978 г.). В ней было не только 
описание и научное название ин-
тересующего меня растения, но 
и его цветная фотография, под 
которой стояла подпись – Дихо-
ризандра букетоцветковая. 

Как раз в это время я готовил 
развернутую статью для газеты 
«Народный доктор». Статья на-
зывалась «Золотой ус – домаш-
ний женьшень». В этой статье я 
впервые знакомил читателей не 
только с внешним видом расте-
ния Золотой ус, но и с его науч-
ным названием, взятым мной из 
книги «Цветы». К сожалению, 
научное название растения Зо-
лотой ус, которое стояло под фо-
тографией в книге «Цветы», ока-
залось ошибочным. Вот с этим 
ошибочным научным названием 
и пошло «гулять» мое любимое 
растение в средствах массовой 
информации, за что приношу 
свои искренние извинения. Как 
впоследствии выяснилось, точ-
ное название растения Золотой 
ус – Callisia fragrans – Каллисия 
(Каллизия) душистая. 

Родина Каллисии душис-
той – Южная Америка. У себя 
на родине в джунглях Южной 
Америки к помощи «большого 
паука» (так называют Золотой 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.

Растение размножается вер-
хушечной частью усов, которую 
срезают на два суставчика ниже 
метелочки посередине третье-
го и ставят в стакан с водой до 
образования корней, а затем пе-
ресаживают в горшок с землей. 
Наиболее благоприятное время 
для размножения – март, апрель.

Золотой ус – растение тепло-
любивое, любит светлое место, 
но не прямые солнечные лучи. 
Полив умеренный, особенно в 
зимний период, но нельзя дово-
дить землю и до пересыхания 
(лучше переувлажнить, чем пе-
ресушить). Землесмесь долж-
на быть плотной, состоящей из 
дерновой земли и парникового 
перегноя с добавлением до 20% 
крупного речного песка. Стебель 
у растения слабый, и поэтому 
требует опоры. На летний пери-
од хорошо вынести растение на 
балкон, это значительно улуч-
шит развитие растения. В теп-
лых районах можно на летний 
период высаживать растение в 
открытый грунт, где оно прекрас-
но растет. Но не забывайте, что 
растение нужно сажать так, что-
бы в жаркий полдень оно нахо-
дилось в кружевной тени деревь-
ев, а к вечеру опять освещалось 
солнцем. 

Вот как описывает В. Лато-
хин, садовод из Волгограда, 
свои успехи в выращивании ра-
стения Золотой ус в открытом 
грунте: «…Неудивительно, что я 
взялся его выращивать на даче. 
Размножается растение отрост-
ками от усов, которые ставят в 
воду. Когда появляется доста-
точное количество белых кореш-
ков, цветок можно высаживать 
в землю. В апреле, удобрив как 
следует землю (ведро перепрев-
шего навоза, полведра золы), 
высадил три цветка. Поливал 
каждый вечер, учитывая волго-
градскую жару. Растения хорошо 
принялись, пришлось даже ста-
вить палки, так как усы получи-
лись толстые и жирные. За лето 
я снял три урожая усов».

(Продолжение – в следующем 
номере «Столетника».)



26 № 04 (295) Февраль 2019 г.

та (Т-лимфоцитов, Т-киллеров, 
макрофагов) образуется особый 
белок, препятствующий иммун-
ному ответу.

Если найти способ уничтоже-
ния этого белка, то миллионы 
людей получат шанс полного 
излечения от рака. А пока офи-
циальная наука (причем преиму-
щественно в зарубежных стра-
нах) разрабатывает и внедряет 
подобные экспериментальные 
препараты у больных раком, от-
резанных от достижений боль-
шой медицины, проживающих 
в малых поселках, деревнях, на 
полустанках и оставшихся фак-
тически наедине со своей болез-
нью, остается один выход, прове-
ренный годами, – терапия ядами.

 Еще около двухсот лет назад 
русский врач, лейб-медик Нико-
лай Федорович Аренд, лечивший 
наших солдат на Бородинском 
поле и позднее, – раненного на 
дуэли Пушкина, личный врач рос-
сийского императора Николая I и 
знаток восточной медицины, за-
метил, что восточные правители 
не болеют опухолевыми заболе-
ваниями. Почему? Опасаясь от-
равления от руки конкурентов и 
нетерпеливых наследников, они 
принимали малые дозы яда и 
получали иммунитет к большим 
дозам, поэтому отравить их было 
сложно. В чем смысл этого от-
крытия Аренда? Малые дозы яда, 

 называемые антигеном, вызыва-
ют синтез антител – особых бел-
ков группы иммуноглобулинов, 
которые уничтожают большие 
дозы антигена (яда) и параллель-
но, ведя усиленный иммунологи-
ческий надзор, – все чужеродное 
в организме, в том числе и рако-
вые клетки и даже продукты их 
распада. Кроме того, некоторые 
лимфоциты – участники этой ко-
операции – приобретают иммун-
ную память к данному антигену 
и даже через годы могут его об-
наружить и обезвредить по типу 
вакцинации. Что и является хо-
рошей профилактикой онкологи-
ческих заболеваний. Но больные 
часто просто боятся яда, хотя бо-
яться не стоит. Малые капельные 
дозы не могут привести к отрав-
лению организма и отрицатель-
ным последствиям, а про поло-
жительный «побочный» эффект 
приема ядов я уже достаточно 
подробно написал. Антидотом к 
растительным ядам является мо-
локо, но пить его во время курса 
лечения ядами не нужно – только 
в случае случайного превышения 
дозировки. Рекомендуемые дозы 
приема – не более 5 капель на 
100 г воды 4 раза в день в тече-
ние 6 месяцев и более. А начинать 
прием нужно с одной капли 4 раза 
в день. Постепенно, в течение 
двух недель – месяца, дозу увели-
чивают до 5 капель на прием.

Лучшими растительными 
ядами на сегодня считаются бо-
лиголов крапчатый и копытень 
европейский. А усилителем им-
мунной реакции организма – на-
стойка зимолюбки зонтичной, 
белокопытника лекарственного, 
дурнишника колючего, сабель-
ника болотного, вахты трехлист-
ной, боровой матки, грушанки 
круглолистной – в зависимости 
от вида и локализации опухоли. 

Появятся вопросы – обращай-
тесь!

Сергей Николаевич АНДРЮШИН, 
биолог. 433030, Ульяновская обл., 

г. Инза, ул. Алашеева, д. 1б, кв. 3. 
Тел.: 8 (927) 817-35-79, 

8 (84241) 2-40-71. 
Эл. почта: inza49@yandex.ru 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Еще недавно в лече-
нии опухолей альтерна-

тивы не было – операция 
по ее удалению, химио-

терапия, облучение. Об им-
мунотерапии рака было мало что 
известно, за исключением работ 
энтузиастов – Дорогова, Тищен-
ко и некоторых других. Сейчас 
все может измениться благодаря 
прорывным открытиям в области 
биологии и иммунологии, особен-
но иммунотерапии опухолей. 

Что такое иммунотерапия? 
Если в организм искусственно 
ввести чужеродный белок, так 
называемый антиген (в том чи-
сле яд), то организм немедленно 
начнет синтезировать антитела к 
антигену с целью его уничтоже-
ния. Отмобилизованная и воз-
бужденная иммунная система 
наряду с уничтожением антигена 
начинает вести усиленный им-
мунологический «надзор» в ор-
ганизме, попутно уничтожая все 
инородное, в том числе бакте-
рии, вирусы, предраковые и ра-
ковые клетки. Решить проблему 
мощного иммунного ответа на 
антиген смогли, независимо друг 
от друга, ученые-иммунологи 
Джеймс Эллисон и Тосуку Хонд-
зе, за что получили Нобелевскую 
премию по медицине и биологии 
за 2018 год. Оказалось, что на 
поверхности основных клеток-
организаторов иммунного отве-

Сабельник 
болотный

Иммунотерапия опухолейИммунотерапия опухолей
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КОГДА ВАМ ПОМОЖЕТ 
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК

Отвары и настои растения 
улучшают пищеварение и рабо-
ту кишечника, повышают жел-
чеотделение, снимают боль и 
воспаление, обладают легким 
послабляющим и глистогонным 
свойствами.

  При алкоголизме смешайте 
сушеную траву золототысячни-
ка и полыни, взятых в соотно-
шении 4 : 1. Залейте одну сто-
ловую ложку смеси стаканом 
воды, прокипятите в течение 
3 минут, процедите и пейте по 
1 столовой ложке 3 раза в день.
  При болях в желудке, поносах 
приготовьте целебный чай: 

Сейчас в народной медицине 
перелойка используется нечасто, 
а зря: ведь эта неприметная трав-
ка творит настоящие чудеса! Она 
эффективна в лечении доброка-
чественных и злокачественных 
новообразований (раковых опухо-
лей), различных грыж, цистита и 
простатита. Ей подвластны голов-
ные боли, заболевания желчного 
пузыря и органов ЖКТ, женские 
гинекологические болезни, опу-
щение матки. Помогает она устра-
нять эпилепсию, гипертонию, раз-
личные сердечные заболевания и 
многие другие болезни.

Рецепт использования травки 

1 чайную ложку сырья залейте 
стаканом кипятка.
  Для смазывания язв, ожого-
вых поверхностей, пролежней 
измельченную траву залейте 
горячим растительным маслом 
в соотношении 10 : 1 и наста-
ивайте 20 дней. Смазывайте 
больные места 2 раза в день. 
  При сахарном диабете, яз-
венной болезни, малокровии 
1 чайную ложку золототысяч-
ника залейте 1 стаканом кипят-
ка, настаивайте 30 минут, про-
цедите и принимайте по 1 сто-
ловой ложке 3 раза в день до 
еды. Будьте здоровы!

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
читатель и подписчик «Столет-

ника», ветеран труда, педагог. 
188544, Ленинградская обл., 

г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 
д. 30, кв. 42

простой. Нужно 40 г травки пере-
лойки залить 0,5 л водки. Насто-
ять 2 недели, регулярно встря-
хивая емкость. Затем процедить 
и пить по 20 капель, разводя в 
50 мл воды. Размешивать и пить 
утром и вечером за 30 минут до 
еды. Курс лечения – 3 недели, 
затем нужно на неделю сделать 
перерыв и снова повторить курс. 

Внимание! Дозу не превы-
шать! Перелойка ядовита! Расте-
ние противопоказано к приему 
при гипотонии, брадикардии, по-
вышенной свертываемости кро-
ви, беременности.

И ЕЩЕ ОДИН РЕЦЕПТ – в каче-
стве подарка мужчинам на 23 фев-
раля. Если у вас половая сла-
бость, импотенция, вялая нестой-
кая эрекция, отлично помогут 
семена пажитника!

РЕЦЕПТ. 100 г семян залить 1 л 
водки, настоять 2 недели, часто 
встряхивая. Процедить и пить по 
1 столовой ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды. 1 месяц пить – 
неделя перерыв и т. д. 

Будьте на высоте своих воз-
можностей! Лечитесь, выздорав-
ливайте и будьте счастливы!

Елена Геннадьевна СУДАКОВА, 
393287, Тамбовская обл., Расска-

зовский р-н, с. Верхнеспасское,
 ул. Больничная, д. 13. 

Тел. 8 (977) 967-73-78 

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 
ПОСЛЕ СОТРЯСЕНИЯ 
МОЗГА
После сотрясения мозга 

частенько побаливает голова. 
Что я могу вам посоветовать? 

Измельченные корневища 
марьина корня залейте водкой в 
соотношении 1/10 и настаивайте 
8–10 дней, процедите и прини-
майте по 1 столовой ложке 3 раза 
в день за 15–20 минут до еды. 
Одновременно с этой настойкой 
принимайте по 1/2–2/3 чайной 
ложки цветочной пыльцы 3 раза 
в день. Пыльца должна быть све-
жая, иначе толку от нее не будет. 
Надеюсь, что этот рецепт обяза-
тельно кому-нибудь поможет! 

Перелойка – это на-
родное название травы 
белозор болотный. А во-

обще, у этого неприметного 
растения много названий – пере-
лойная трава, белозор, золотни-
кова голова, золотничка, осенний 
цвет и царские очи, а еще – гор-
лянка, однолист. 

Перелойной травой, или пе-
релойкой, эту травку назвали в 
народе потому, что она успешно 
лечила перелой. Перелой – это 
застойные явления в мочевом пу-
зыре с задержкой мочи у детей. 
Так же в некоторых местностях 
называли мужские венерологи-
ческие заболевания (в частности, 
гонорею), простатит и даже за-
стой молока у коров. 

Но успешное применение 
травы перелойки на протяжении 
веков и исследования современ-
ных ученых подтвердили, что 
она имеет гораздо более широ-
кий спектр целебного действия. 
И даже демонстрирует противо-
опухолевую активность благода-
ря содержанию в составе цветков 
лейкоантоцианов и целой группы 
флавоноидов. 

Из моей «лечебной Из моей «лечебной 
тетради»тетради»

Перелойка поможет от Перелойка поможет от 
разных болезней!разных болезней!
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Духовный мир

не имеющим, или плотию без-
душною; а постясь, привлекаешь 
к себе Духа Святого и делаешь-
ся духовным», – пишет святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский. «Укрощенное постом тело 
доставляет человеческому духу 
свободу, силу, трезвенность, чи-
стоту, тонкость», – отмечает свя-
титель Игнатий (Брянчанинов).

Но при неправильном отно-
шении к посту, без понимания 
его истинного смысла он может, 

С ам Спаситель был поведен 
духом в пустыню, сорок 
дней искушался дьяволом 

и ничего не ел в эти дни. Спаси-
тель постом начал дело нашего 
спасения. Великий пост – пост 
в честь самого Спасителя, а по-
следняя страстная седмица это-
го сорокавосьмидневного поста 
установлена в честь воспоми-
нания о последних днях земной 
жизни, страданиях и смерти Ии-
суса Христа. 

ЗАЧЕМ НУЖНО 
ПОСТИТЬСЯ?

«Питаясь пространно, дела-
ешься плотским человеком, духа 

наоборот, принести не пользу, а 
вред постящемуся. В результате 
неразумного прохождения пост-
ных дней (особенно многоднев-
ных) часто появляются раздра-
жительность, озлобленность, не-
терпеливость или же тщеславие, 
самомнение, гордость.

 А ведь смысл поста заключа-
ется именно в искоренении этих 
греховных качеств. Преподоб-
ный Иоанн Кассиан Римлянин 
говорит: «Если, постясь только 
телесно, мы будем запутаны ги-
бельными пороками души, то 
истомление плоти не доставит 
нам никакой пользы при осквер-
нении самой драгоценной части, 
то есть души». 

Если у постящегося вместо 
покаянной молитвы, любви к 
ближним, совершения дел добра 
и прощения обид преобладают 
греховные качества души, то 
пост не является постом истин-
ным, духовным, а оказывается 
лишь диетой. 

«Один телесный пост не мо-
жет быть достаточным к совер-
шенству сердца и чистоте тела, 
если не будет соединен с ним и 
пост душевный, – говорит препо-
добный Иоанн Кассиан. – Ибо и 
душа имеет свою вредную пищу. 

НРАВСТВЕННЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ 
СМЫСЛ ВЕЛИКОГО СМЫСЛ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА ПОСТА 
Этот самый многодневный 
христианский пост в году 
начинается 11 марта и 
заканчивается 27 апреля, 
непосредственно перед 
Пасхой. В чем его смысл и 
как правильно относиться 
к добровольному 
самоограничению в пище?

ПОСТИМСЯ 
ПО ПРАВИЛАМ

С особой строгостью со-
блюдается пост в первую и 

страстную седмицы. 
В чистый понедельник при-

нято полное воздержание от 
пищи. В остальное время по 
понедельникам, средам, пятни-
цам практикуется сухоядение (разрешаются только вода, хлеб, 
сырые и сушеные фрукты, овощи, компоты). По вторникам и чет-
вергам дозволяется горячая пища без масла. По субботам и вос-
кресеньям можно есть пищу с растительным маслом. 

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы 
(7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2019 году – 21 апреля). 
В Лазареву субботу (в 2019 году – 20 апреля) разрешается рыб-
ная икра. В страстную пятницу (в 2019 году – 26 апреля) нельзя 
вкушать никакую пищу до выноса плащаницы.
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ИЗ КНИГИ 
ПРОРОКА 
ИСАИИ

О пра-
вильном и 
неправильном 
отношении  к посту 
с исчерпывающей ясностью 
говорится в Книге пророка Исаии. Иу-
деи взывают к Богу: «Почему мы постимся, а 
Ты не видишь? Смиряем души свои, а Ты не знаешь?»

Господь устами пророка отвечает им: «Вот, в день поста ва-
шего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от 
других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы 
дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, 
чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, 
который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя 
рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Гос-
поду? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторг-
ни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от еди-
нокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, 
свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать 
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и 
Он скажет: «Вот Я!» (Ис 58, 3–9).

Отяжеленная ею, душа и без из-
бытка телесной пищи впадает в 
сладострастие. Злословие есть 
вредная пища для души, и при-
том приятная. Гнев есть также 
пища ее, хотя вовсе не легкая, 
ибо часто питает ее неприятной 
и отравляющей пищей. Тщесла-
вие – пища ее, которая на время 
услаждает душу, потом опусто-
шает, лишает всякой доброде-
тели, оставляет бесплодной, так 
что не только губит заслуги, но 
еще и навлекает большое нака-
зание».

Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) пишет: «Посту приготов-
ляется награда на небе, когда он 
чужд лицемерства и тщеславия. 
Пост действует, когда сопряже-
на ему другая великая доброде-
тель – молитва». 

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ПОСТА
Цель поста – искоренение па-

губных проявлений души и стя-
жание добродетелей, чему спо-
собствуют молитва и частое по-
сещение богослужений в храме 
(как говорил преподобный Исаак 
Сирин, «бодрствование в служ-
бе Божией»). Святитель Игнатий 
по этому поводу также отмеча-
ет: «Как на ниве, тщательно об-
работанной земледельческими 
орудиями, но не засеянной по-
лезными семенами, с особенною 
силою вырастают плевелы, так и 
в сердце постящегося, если он, 
удовлетворяясь одним телесным 
подвигом, не оградит ум подви-
гом духовным, то есть молитвою, 
густо и сильно вырастают пле-
велы самомнения и высокому-
дрия».

Надо помнить, что и бесы – 
великие «постники»: они вооб-
ще ничего не едят. В житии пре-
подобного Макария Великого 
рассказывается о его встрече с 
бесом, который признался: «Все, 
что ты делаешь, и я делаю. Ты 
постишься, а я совсем не ем. Ты 
бодрствуешь, а я вовсе не сплю. 
Одним только ты побеждаешь 
меня – смирением». Святитель 
Василий Великий предостере-
гает: «Берегись измерить пост 
простым воздержанием от пищи. 
Те, которые воздерживаются 
от пищи, а ведут себя дурно, 
уподобляются диаволу, который, 

хотя ничего не ест, однако ж не 
перестает грешить».

ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ – СЪЕСТЬ 
ЛИШНЕЕ ИЛИ ОСУДИТЬ 
БЛИЖНЕГО?

«Многие христиане считают 
грехом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазрения 
совести презирают и осуждают 
ближнего, например знакомых, 
обижают или обманывают, обве-
шивают, обмеривают, предают-
ся плотской нечистоте, – пишет 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. – О, лицемерие, ли-
цемерие! О, непонимание духа 
Христова, духа веры христиан-
ской! Не внутренней ли чистоты, 
не кротости ли и сми-
рения требует от нас 
прежде всего Господь 
Бог наш?» 

Подвиг поста ни 
во что вменяется 

При подготовке материала использовались отрывки из книги «Православный 
пост» / Сост. Д. Дементьев. – М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 

Дмитрий Дементьев – психолог, кандидат философских наук, специалист 
в области православного богословия. Персональный сайт:  http://dimdem.ru

Господом, если мы, как выра-
жается святитель Василий Ве-
ликий, «не вкушаем мяса, но 
поедаем брата своего», то есть 
не соблюдаем Господних запо-
ведей о любви, милосердии, са-
моотверженном служении ближ-
ним, словом, всего того, что 
спросится с нас в день Страш-
ного Суда. 

Итак, постясь телесно, не-
обходимо поститься и духовно. 
Важнее всего соединить пост 
внешний с постом внутренним, 
руководствуясь при этом сми-
ренномудрием. Очищая тело 
воздержанием, очистим и душу 
покаянной молитвой для обре-
тения добродетелей и любви к 
ближним. Вот это и будет истин-
ный пост, приятный Богу, а зна-

чит, и для нас спаси-
тельный.
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…ЧТО цветки боярышни-
ка полезнее плодов?

Именно по этой причине 
большинство сердечных пре-
паратов содержат экстракт 
цветков, а не плодов боя-
рышника. 

Поэтому в сезон цветения 
боярышника нужно поста-
раться насушить как можно 
больше ценного лекарствен-
ного сырья впрок. 

Во время климакса, при 
вегетативных неврозах, бес-
соннице, аритмии, тахикар-
дии, сердечной недостаточ-
ности можно  принимать от-
вар из боярышника. С вече-
ра залейте 3 столовые лож-
ки сушеных цветков тремя 
стаканами холодной воды, 
утром прокипятите настой 
в течение 5–7 минут. Дайте 
настояться, укутав чем-то те-
плым, 30 минут. Принимайте 
по утрам 1 стакан  отвара на-
тощак, а оставшуюся часть 
разделите на 2–3 приема  в 
день после еды.

…ЧТО легкие сигареты опаснее обычных?
Большинство курильщиков считают, что  «легкие» сигареты на-

носят их организму меньше вреда. Увы, это не так. Дело не в табаке, 
а в дыме. Чем тоньше и мельче фракции вредных веществ, содер-
жащихся в сигарете, тем проще и без препятствий они попадают в 
бронхи, легкие при  вдыхании сигаретного дома, причем независимо 
от того, курит ли человек сам или является пассивным курильщиком. 

Кстати, установлено, что смертельная доза никотина для челове-
ка содержится в 26 сигаретах, выкуренных без интервалов, подряд. 
Но, к счастью для курильщиков, усваиваться полностью никотину ме-
шает другой яд  – формальдегид. Он частично нейтрализует никотин, 
хотя сам тоже смертельно опасен, поскольку является супермутаген-
том – веществом, провоцирующим мутационные процессы в клетках 
и перерождение их в атипичные, то есть злокачественные.  Но этот 
процесс растянут во времени, поэтому курящий человек не ощущает 
опасности, выкуривая по несколько сигарет в день. Об опасности ку-
рения ему напоминает только надпись на пачке.

…ЧТО молоко влияет на ра-
ботоспособность головного 
мозга и состояние памяти?

Ученые медицинского цен-
тра в Канзасе (США) сделали 
сенсационное открытие, иду-
щее вразрез с современными 
диетическими рекомендация-
ми. Они доказали, что молоко 
значительно влияет на рабо-
тоспособность и правильное 
функционирование головного 
мозга человека. Результаты 
своих исследований они опу-
бликовали в американском 
журнале The American Journal of 
Clinical Nutrition. 

По словам медиков, прием 
молока значительно повышает  
выработку в мозгу натурально-
го антиоксиданта глутатиона. 
Что было доказано на группе 
из шестидесяти добровольцев 
пожилого возраста, пивших мо-
локо под контролем МРТ. У всех 
испытуемых уровень глутатиона 

в мозгу значительно возрос по-
сле употребления молока. Высо-
кий уровень глутатиона в мозгу 
предотвращает развитие многих 
возрастных заболеваний, в том 
числе болезни Паркинсона и бо-
лезни Альцгеймера. 

К сожалению, у многих лю-
дей молоко в зрелом возрасте 
плохо усваивается вследствие 
недостатка ферментов, отвеча-
ющих за его переработку. Сей-
час ученые думают над тем, как 
сделать этот  полезный продукт 
более усваиваемым и доступ-
ным для лиц пожилого возра-
ста. Совет: если ваш кишечник 
и желудок «не возражают» про-
тив приема молока, не стоит от-
казываться от него! Глутатион, 
выработка которого усиливает-
ся после употребления молока, 
не только предотвращает раз-
витие возрастных патологий, 
но и замедляет само старение 
организма.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО склонность к зимней 
депрессии зависит от цвета 
глаз?

Голубоглазые люди более 
устойчивы к сезонному аффек-
тивному расстройству.

Такое открытие сделали 
психолог Лэнс Уокман (Lance 
Workman) из Университета Юж-
ного Уэльса (Великобритания) и 
его коллеги.

Сезонное аффективное рас-
стройство (SAD) – одна из форм 
клинической депрессии. У стра-
дающих SAD в зимние месяцы 
снижено настроение, повышена 
раздражительность и сонли-
вость, при этом в летние месяцы 
они полны энергии и позитивных 
эмоций.

Причины этого расстрой-
ства точно не известны. Одна 
из гипотез предполагает, что 
расстройство может быть свя-
зано с дефицитом солнечного 
света зимой. Считается, что 
сезонное аффективное рас-
стройство в большей степени 
распространено среди жителей 
стран, расположенных далеко 
от экватора. Другая теория го-
ворит о том, что расстройство 
связано с дисбалансом гормо-
нов серотонина и мелатонина в 
организме. Серотонин застав-
ляет человека ощущать прилив 
энергии, а выброс мелатонина, 
наоборот, погружает его в сон-
ливое состояние. Не исключе-
но, что у людей с SAD зимой вы-
рабатывается слишком много 
мелатонина.

…ЧТО физические упражнения не только поддерживают мыш-
цы в тонусе, но и стимулируют рост нейронов в головном мозге? 

Хотите сохранить ясность ума до преклонных лет – по возмож-
ности ежедневно и как можно больше двигайтесь! Не обязатель-
но заниматься спортом, но гулять по полтора-два часа в день, 
постепенно наращивая скорость передвижения, освоить сканди-
навскую ходьбу по силам многим пенсионерам. Главное, не заси-
живаться и не залеживаться на диване. 

Ходьба в произвольном темпе на свежем воздухе обогащает 
кислородом головной мозг, оживляет эмоциональную «палитру» 
переживаний и ощущений,  дарит свежие идеи, помогает концен-
трировать внимание. Мозг лучше работает, когда человек нахо-
дится в движении, а не в статике. Полюбите двигаться – и через 
некоторое время вы заметите, насколько продуктивнее и ярче 
стала ваша жизнь! 

Поскольку, скорее всего, в 
основе SAD лежит сложная ком-
бинация различных биологиче-
ских и физиологических факто-
ров, взаимодействующих друг 
с другом, Уокман и его коллеги 
решили проверить, как связан с 
этим расстройством цвет глаз.

Для этого ученые расспро-
сили 175 студентов, живущих 
в Великобритании и на Кипре, 
используя специальный диагно-
стический опросник. Участники 
отвечали на серии вопросов, 
посвященных их сезонному по-
ведению, настроению, привыч-
кам. За каждый ответ начисля-
лись баллы. Чем больше бал-
лов набрал участник, тем ярче у 
него проявляется SAD.

В результате участники со 
светлым цветом глаз – голубыми, 
серыми или зелеными – набрали 
значительно меньше баллов по 

шкале SAD, чем участники с ка-
рими или черными глазами.

Как объяснил Уокман в 
своей статье в журнале The 
Conversation, такой эффект мо-
жет быть связан с различиями 
в восприимчивости глаз к свету. 
Дело в том, что некоторые клет-
ки сетчатки посылают инфор-
мацию об уровне освещенности 
напрямую в гипоталамус – отдел 
головного мозга, вырабатываю-
щий гормоны, которые регули-
руют температуру тела, чувство 
голода и насыщения, а также 
циклы сна.

Светлые глаза более чувст-
вительны к свету, а значит, от 
них поступает больше инфор-
мации в гипоталамус, и он выра-
батывает меньше мелатонина 
зимой. Следовательно, человек 
ощущает себя более активным 
и жизнерадостным. 
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ПсихологияПсихология

Можно ли его Можно ли его 
приостановить приостановить 
и воскресить и воскресить 
прежние прежние 
чувства?чувства?

ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА?

Многие читали нашумевший 
бестселлер французского писате-
ля Фредерика Бегбедера «Любовь 
живет три года». Он о чувствах 
между мужчиной и женщиной. И о 
том, что мужчина  заранее знает, 
что любовный пыл должен остыть, 
а вместе с ним – и интерес к лю-
бимой женщине. И это должно 
произойти ровно через три года. 
Столько «отпускают»  физиологи 
на прохождение полного цикла 
алхимии любви, во время которо-
го происходит сначала гормональ-
ный взрыв, присущий страсти и 
острому периоду влюбленности, 
а затем эта гормональная «буря» 
постепенно утихает, и люди оста-
ются друг перед другом ровно 
такими, какие они есть на самом 
деле, без всякой «магии притяже-
ния»,  обусловленной пляской гор-
монов. 

Что бы делали вы, если бы 

знали, что эта милая девушка или 
женщина, одно прикосновение к 
коже которой вызывает сладкую 
дрожь в теле, через три года со-
вершенно перестанет вас волно-
вать? Хотели бы вы прожить с ней 
всю оставшуюся жизнь, даже ког-
да страсть угаснет?

Если да, то стоит уже сейчас, 
в острый период влюбленности,  
«включить голову» и постарать-
ся понять, чем именно дорог вам 
этот человек, помимо волнующе-
го притяжения к нему. 

Если кроме желания физиче-
ской близости с объектом любви 
партнеров ничего не связыва-
ет, пройти кризис охлаждения 
чувств им будет очень непросто. 

ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ
Именно такие супруги и стано-

вятся бывшими через несколько 
лет после свадьбы. Кстати, ста-
тистика разводов подтверждает 
этот тезис: больше всего заявле-

С проблемой охлаждения чувств сталкиваются рано или 
поздно абсолютно все пары. Но кто-то проходит через 
кризис отношений спокойно, не теряя ощущения тесной 
психологической связи с партнером, а для других угасание 
«трепетного огонька любви» становится настоящим и 
очень непростым испытанием… 

УГАСАНИЕ ЛЮБВИУГАСАНИЕ ЛЮБВИ
ний о разводе в ЗАГСы подают 
люди, которые прожили вместе 
от 3 до 7 лет. 

Почему до 7 лет? Следующие 
четыре года после первых трех 
приходятся как раз на попытку 
нащупать новую нить близких 
отношений. Для многих этой «ни-
точкой» становится рождение ре-
бенка или даже нескольких. Ведь 
появляются новые обязанности у 
папы и мамы, новые векторы ин-
тереса к партнеру – сквозь «при-
зму» любви к ребенку. Например, 
мама внимательно присматрива-
ется, насколько заботлив папа по 
отношению  к малышу. 

За период от трех до семи лет 
совместного проживания боль-
шинство пар обзаводятся общим 
домом и хозяйством, влезают в 
кредитные отношения с банками, 
в общем, строят материальную 
инфраструктуру семьи. И ее раз-
рушение оказывается очень бо-
лезненным (а иногда – и просто 
невозможным) для обеих сторон. 

А ЧТО ПОТОМ?
А потом многие обнаруживают 

эмоциональную пустоту вокруг 
себя. Старые друзья и подруги за 
эти годы отошли на второй план, 
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тоже «вьют» свои «гнезда». Са-
мый близкий человек, на теплый 
интерес и внимание которого вы 
рассчитывали, оказался вовсе 
не таким, как вы ожидали. Если 
в первые годы совместной жизни 
он и проявлял вежливый интерес 
к вашим делам и увлечениям, то 
сейчас его «как подменили»: стал 
абсолютно равнодушным к тому, 
что вам близко и дорого. 

Что же делать? Заниматься 
тем, что вам близко и дорого – в 
первую очередь! Потому что это 
является необходимым условием 
для того, чтобы не начать скаты-
ваться в депрессию. Вы имеете 
право на личную радость! А парт-
нер может ее разделять или нет – 
это уже его право. 

Поэтому, если, к примеру, 
ваша страсть души –  бальные 
танцы, а муж любит прочно за-
лечь на диване после работы, 
отправляйтесь туда, куда вас ве-
дет потребность души, и танцуй-
те! Пусть и с другим партнером. 
Вы – это вы! Цените себя и ува-
жайте свои потребности! Кстати, 
не исключено, что и ваш супруг, 
увидев, как вы воодушевлены, 
как горят ваши глаза и построй-
нело тело, попросит отвести его  
в танцевальную студию.

НЕ НАДО ЖЕРТВ! 
Главное – не жертвуйте своими 

интересами! Именно эту ошибку 
совершают миллионы женщин. 
Особенно россиянки. Мы, види-
мо, исторически «заточены» на 
семейные ценности и считаем их 
выше личных интересов.

А если провести ревизию этих 
самых семейных ценностей? 
Дети повзрослели, и у них сов-
сем другие увлечения, свой дру-
жеский круг, а то и своя личная 
жизнь и даже свои семьи. Муж – 
взрослый человек, совершенно 
не нуждающийся в вашей мелкой 
опеке (именно так воспринимают 
ваши попытки проявления любви 
через заботу большинство муж-
чин). Все, что от вас требуется, – 
это вкусная еда на плите и поря-
док в доме. А еще чтобы вы не 
были «вместилищем» проблем и 
отрицательных эмоций. Ворчли-
вых, слезливых и вечно на что-то 
жалующихся женщин мужчины 
не любят! Решайте свои психоло-

гические проблемы не за счет от-
ношений с любимым человеком. 

Сознательно увеличивайте 
количество поводов к радости в 
вашей жизни. И одним из таких 
поводов вполне может стать «ре-
анимация» вашего давнего увле-
чения, которым вы пожертвовали 
во имя интересов  семьи. Пойте, 
танцуйте, смотрите мелодрамы 
или вестерны – то, что вы любите. 
Больше гуляйте на свежем воз-
духе, наполняйте себя радостью 
жизни и ее свежими «токами». 
Женщина любого возраста, ак-
тивно включенная в жизнь, инте-
реснее мужчине, чем вечная до-
моседка с заплаканными глазами 
и печально поджатыми губами. 
Мол, я стольким пожертвовала 
ради семьи, а вы, неблагодарные, 
не цените этого! 

Это совсем не означает, что 
близкому человеку нужно показы-
вать только «парадную» сторону 
своей жизни. Просто жизнь с вами 
не должна превратиться в один 
сплошной поток «нытья»! Жить с 
вечными нытиками очень диском-
фортно, поверьте. Никто, даже лю-
бящий муж, не в состоянии выне-
сти этого. Старайтесь смотреть на 
жизнь оптимистичнее. Не хватает 
красок в жизни? Окружите себя 
яркими предметами – для этого 
совсем не обязательно покупать 
стол или кресло красного цвета – 
вполне достаточно какой-то ма-
ленькой яркой детали, например 
изображения тыквы на любимой 

НАЗАД, В ПРОШЛОЕ, ИЛИ ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ?
Есть два пути воскрешения чувств. Первый – это по волнам 

памяти перенестись в те годы, когда вы были наиболее счаст-
ливы вместе. Из этих «а помнишь?..» можно составить целую 
неделю или даже месяц счастливых воспоминаний. Достать 
старые фотоальбомы, билеты в музеи и театры с оторванными 
корешками  (некоторые особо сентиментальные  люди хранят  
такие «символы»  приятных событий), путевые дневники и мар-
шруты ваших общих путешествий. И постараться вспомнить 
молодость. Психологи называют этот метод «зацепиться за 
якоря». Но он далеко не всегда и не у всех срабатывает.

Есть люди, помыслы которых всегда устремлены в будущее. 
Им чужда сентиментальность памяти. Для них важнее планы на 
будущее, чем заглядывание  во вчерашний, пусть и счастливый, 
день. Если ваш партнер относится к таким людям, не мучайте 
его «вчерашним днем», а вместе с ним веселее смотрите в день 
завтрашний. Стройте общие планы, мечтайте. Выслушивайте 
вашего партнера, серьезно относитесь к его желаниям  – это 
тоже может сблизить вас и подарить новое качество отношений.

 

пузатой кружке-бульоннице.  По-
сматривайте на эту рыжую тык-
ву, когда вам грустно.  Включайте 
любимую музыку, когда вы дома 
одни, подпевайте любимые песни. 
Вы делаете это только для себя, 
любимой, для собственного удо-
вольствия и настроения. 

И запомните простую вещь: 
никто не обязан сделать вас счаст-
ливой. Это просто невозможно! 
Поэтому, проецируя желание по-
лучить счастье через отношения, 
вы попадаете в ловушку ложных 
ожиданий. И испытываете разо-
чарование за разочарованием. 
Счастье – это очень летучее, даже 
эфемерное понятие, очень субъек-
тивно воспринимаемое при этом. 
Для одного счастье – это полный 
покой, нирвана, безмятежность, 
предсказуемость каждого  после-
дующего шага и события, а для 
другого – это «есть только миг – 
за него и держись». То есть очень 
точечные, самые яркие эмоции. 
Пик радости. Ее кульминационная 
точка. А теперь представьте, что 
эти люди с разными представле-
ниями о счастье живут вместе и 
хотят, чтобы партнер сделал их 
счастливыми. Ну, представили? 
Любительнице неги и безмятеж-
ности дарят путевку на рафтинг по 
горной речке,  а искателя приклю-
чений  приглашают порадоваться 
новому комплекту постельного бе-
лья в розовой гамме с бабочкам. 
Смешно и грустно. И как тут реа-
нимировать прежние чувства?
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эластичность, может растрески-
ваться, чесаться и доставлять че-
ловеку множество хлопот. 

ПРИЗНАКИ 
СУХОСТИ КОЖИ

Если в молодости у вас была 
нормальная или жирная кожа, вы 
можете даже не заметить того мо-
мента, когда ваша кожа «вышла» 
из прежней «номинации» и пере-
шла в новую, такую непривычную. 

По каким признакам можно 
легко определить, что кожа стала 
сухой?

  Огрубелость, тотальная или ча-
стичная, в определенных зонах 
лица.
  Снижение эластичности.
  Ощущение стянутости.
  Шелушение, отслаивание омерт-
вевших клеток эпидермиса.
  Болезненность, покраснение, 
ощущение зуда, особенно после 
контакта с водой из-под крана.

ПОЧЕМУ КОЖА 
СТАНОВИТСЯ СУХОЙ?

Состояние сухости кожи может 
возникнуть внезапно – это далеко 

Наша кожа к концу зимы выглядит далеко не лучшим 
образом, ведь она пережила серьезный стресс – ветра, 
морозы, перепады температур, сухой воздух в квартире 
с центральным отоплением. Поэтому самое время – 
предоставить ей правильный уход. 

Чем и как ей помочь?Чем и как ей помочь?

К ожа функционирует пра-
вильно, если получает до-
статочно питания, имеет хо-

роший уровень увлажненности и 
может поддерживать нормальный 
баланс между сальностью и сухо-
стью. 

При нормальном балансе саль-
ные железы вырабатывают доста-
точно сального секрета, позволя-
ющего удерживать естественную 
влагу внутри кожного покрова, но 
при этом не закупоривать поры. 

Когда баланс нарушен и саль-
ного секрета оказывается недо-
статочно, кожа становится уяз-
вимой перед неблагоприятными 
внешними условиями. 

Сезонный и погодный факто-
ры накладываются на возрастной. 
Как вы знаете, дорогие женщины, 
запасы естественной гиалуроно-
вой кислоты в коже после 40 лет 
истощаются, новой гиалуроно-
вой кислоты вырабатывается все 
меньше, а к 60 годам процесс ее 
производства не только замедля-
ется, но и практически сходит на 
нет. В итоге кожа быстро обез-
воживается и сохнет. Она теряет 

не всегда растянутый во времени, 
постепенный процесс. 

Кожа может внезапно стать су-
хой в результате длительного воз-
действия лучей ультрафиолетово-
го спектра, которые нам слишком 
щедро дарит солярий.

Сухой может стать кожа и по-
сле внезапного, резкого обветри-
вания. 

Сухой воздух внутри помеще-
ния во время отопительного се-
зона или постоянная работа кон-
диционера – это тоже существен-
ный «вклад» в иссушение кожи. 

А еще мы иногда использу-
ем не подходящие нашему типу 
кожи или не очень качественные, 
дешевые средства гигиены и бы-
товой химии: слишком щелочное 
обезжиренное мыло, агрессивное 
средство для мытья посуды, сти-
ральные порошки… 

Обратите внимание на каче-
ство воды из-под крана. Слиш-
ком жесткая, хлорированная 
вода тут же вступает в конфрон-
тацию с нежной кожей и оставля-
ет на ней свои «следы» – покрас-
нение, ощущение стянутости, 
иногда – зуд.

Сухость кожи могут спрово-
цировать и серьезные заболева-
ния, такие как сахарный диабет, 
нарушения в работе щитовидной 
железы, аллергия на некоторые 
продукты, кожные заболевания – 
экзема, псориаз и т. д. 

«ПЕРГАМЕНТНАЯ» КОЖА«ПЕРГАМЕНТНАЯ» КОЖА
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ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ БОРЬБЫ 
С СУХОСТЬЮ КОЖИ 

Скраб для отшелушивания отмерших частичек
Ингредиенты:  спелый банан, три чайные ложки сахара-пе-

ска, 1/4 ложки ванильного кристаллического сахара и 1 чайная 
ложка меда. 

Приготовление и способ нанесения. Тщательно переме-
шать ингредиенты и нанести круговыми движениями на лицо на 
20–30 минут. Смывать скраб чуть теплой водой. 

Подтягивающая маска для сухой кожи
Ингредиенты: отварной картофель, оливковое масло. 
Приготовление и способ нанесения. Картофель отварить в 

мундире и тщательно размять вилкой, добавить 1 столовую лож-
ку оливкового нерафинированного масла (за неимением олив-
кового подойдет любое другое нерафинированное растительное 
масло). Использовать для маски следует только теплый, свеже-
приготовленный картофель. Держать маску на лице  нужно око-
ло 20 минут. Смывать водой контрастной температуры (чередуя 
очень теплую и почти холодную воду).

Увлажняющая маска для сухой кожи
Ингредиенты: сухие цветы ромашки, оливковое масло, очи-

щенная вода.
Приготовление и способ нанесения. Заваривать сухие 

цветки  ромашки аптечной около получаса, затем слить настой в 
чистую емкость и размять  отжатые цветки с маслом до состоя-
ния кашицы. Теплую ромашковую смесь аккуратно распределить 
по лицу, подержать некоторое время и смыть. В конце процедуры 
ополоснуть лицо настоем ромашки. 

Питательная маска для сухой кожи
Ингредиенты: творог (9%-ной жирности), мед, молоко.
Приготовление и способ нанесения. Перетереть творог с 

медом, довести до средней густоты молоком и чуть-чуть подо-
греть на водяной бане. Равномерно распределить маску по лицу 
и примерно через четверть часа смыть теплой водой.

 

Потеря эластичности начина-
ется и быстро прогрессирует при 
возрастной гормональной пе-
рестройке организма женщины. 
А значит, дамы в возрасте 50 лет 
и старше оказываются наиболее 
уязвимыми перед неприятными 
метаморфозами с кожей, и се-
зонные факторы действуют на 
их кожу еще отчетливее.

ВНИМАНИЕ ЛИЦУ! 
Лицо открыто для воздейст-

вия внешних факторов больше, 
чем тело, защищенное одеждой. 
К тому же кожа лица (особенно в 
области век) намного тоньше и 
нежнее, поэтому сильнее реаги-
рует на факторы, приводящие к 
ее сухости. 

Самое неприятное последст-
вие сухости кожи – ее очень бы-
строе и в большинстве случаев 
явно преждевременное старе-
ние. Следует знать, что на сухой 
коже раньше появляются мор-
щины, она приобретает свойства 
безжизненного «пергамента».

Ухаживать за сухой кожей 
лица нужно правильно.

  Во-первых, уделите внимание 
правильному очищению кожи. 
Не пользуйтесь для умывания 
гелями и мылом, пересуши-
вающим кожу. Лучше пользо-
ваться очищающим молочком, 
гидрофильным маслом, спо-
собным при соприкосновении с 
кожей превращаться в нежную 
пленку. Умываться нужно не 
более 2 раз в день, чтобы пра-
вильно работали сальные же-
лезы. Главное в уходе – добить-
ся такого эффекта, чтобы кожа 
не чувствовала сухости и дис-
комфорта. Женщинам старше 
25 лет также желательно нано-
сить косметическую сыворотку 
на область вокруг глаз после 
умывания. 

  Во-вторых, увлажнять кожу 
нужно витаминизированным 
кремом с хорошим процентом 
гиалуроновой кислоты в соста-
ве косметического средства. 
Но делать это в холодное вре-
мя года можно только перед 
сном и ни в коем случае – пе-
ред выходом на улицу. 
  В-третьих, сухую кожу, так же 
как и жирную, нужно очищать 
от отмерших частиц эпителия 

с помощью пилинга или скра-
ба. Это нужно проделывать 
постоянно, чтобы ороговев-
шие частицы удалить и дать 
возможность коже на их месте 
обновляться и дышать. Однако 
многие женщины используют 
слишком агрессивные абра-
зивные средства: овсяные 
хлопья, крупную морскую или 
каменную соль, кофе грубого 
помола… Знайте, что при сухой 
коже подходит только очень 
щадящий пилинг! В качестве 
основы лучше использовать 
сметану, сливки, растительное 
масло. Частички абразивного 
вещества должны быть очень 
мелкими. 

ЛУЧШЕЕ – 
ВРАГ ХОРОШЕГО 

Сухая кожа переживает серь-
езный стресс и поэтому не любит 
разнообразного «меню».

Если вы уже нашли свое фир-
менное средство, которое подхо-
дит именно вам, не стоит экспе-
риментировать и искать что-то 
новое. В данном случае срабаты-
вает поговорка «Лучшее – враг 
хорошего».

А тем, кто только начина-
ет бороться с сезонной и воз-
растной сухостью кожи, стоит 
знать, что лучше выбирать не 
косметические продукты ухода, 
а лечебные кремы, содержа-
щие минимум тщательно про-
веренных компонентов. Среди 
них обязательно должны быть 
витамины, питающие кожу и 
повышающие ее потенциал со-
противляемости негативным 
внешним факторам – такие как 
А, D, Е.  Регулярно применяйте 
средства ухода за кожей, на-
правленные на ликвидацию ее 
сухости, и наблюдайте, как она 
расцветает! 
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С советских времен за дара-
ми моря закрепилась репу-
тация деликатесов, то есть 

априори элитных и недоступных 
обычным людям продуктов. Вре-
мена изменились. И креветки с 
кальмарами можно приобрести 
в любом сетевом супермаркете 
доступной ценовой категории. 
Но люди почтенного возраста 
все равно обходят морозильные 
камеры и прилавки с дарами 
моря стороной. А может, зря?

Здоровое питаниеЗдоровое питание

ЧЕМ ОНИ ПОЛЕЗНЫ?
Чем полезны морепродукты и 

так ли уж необходимо включать 
их в свой рацион? 

По содержанию питательных 
веществ морепродукты схожи с 
рыбой, но есть и различия. Мо-
репродукты являются ценными 
поставщиками белка (18–20%). 
Но, в отличие от рыбы, белок в 
морепродуктах имеет более во-
локнистую структуру и поэтому 
усваивается немного медленнее, 
но зато обеспечивает ощущение 
сытости на более длительное 
время.

О белке в структуре питания 
людей старше 50 лет ученые и 
диетологи ведут дискуссию дав-
но. И вот общий и на сегодня 
самый актуальный вывод. Чем 
ближе к преклонному возрасту, 
тем больше снижается интенсив-
ность самообновления белков 
в организме (это мы можем на-
блюдать на примере дряхления 
и «опадания» мышц). А значит, и 
потребность в поступлении белка 
извне уменьшается. Но все-таки 
не настолько, чтобы от употре-
бления животной белковой пищи 
отказаться вовсе. Иначе челове-
ку обеспечены бурные и не по-
лезные для организма измене-
ния в обмене веществ, которые 

являются для него  серьезным 
стрессовым фактором. К тому же 
недостаточное поступление бел-
ков более быстро, чем в молодом 
возрасте, ведет к различным про-
явлениям белкового дефицита в 
организме.

Суточная потребность в бел-
ках составляет для мужчин и 
женщин от 55 до 75 лет 70 и 65 г 
соответственно, а для людей стар-
ше 75 лет – 60 г. Животные бел-
ки должны составлять 50–55% от 
общего количества съедаемого 
белка. Как источники животных 
белков желательны молочные 
и рыбные продукты невысо-
кой жирности, нерыбные мо-
репродукты. Мясо животных 
и птиц умеренно и постепенно 
ограничивают. Это официальная 
рекомендация светил медицины 
международного уровня, к кото-
рой трудно не прислушаться. Зна-
чит, одну куриную грудку или мясо 
индейки вы можете заменить пор-
цией отварных креветок (приобре-
тайте на развес замороженные 
вареные креветки или небольшую 
упаковку варено-мороженых кре-
веток). Это обойдется в такую же 
сумму, что и курятина или индей-
ка, но разнообразит ваше питание 
и сделает ваш рацион более сба-
лансированным и полноценным. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…морепродукты и рыба, в 
отличие от других продук-
тов животного происхож-
дения, содержат уникаль-
ные полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-6, которые помога-
ют снизить уровень вред-
ного холестерина в крови? 
Омега-3 жирные кислоты 
обладают также противо-
воспалительным действи-
ем, благотворно влияют 
на сосуды, нервные волокна 
и мышцы, идеально вписы-
ваются в систему питания 
людей с хроническими забо-
леваниями сердца и сосудов 
(прежде всего атероскле-
розом), помогают поддер-
живать на высоком уровне 
когнитивные функции моз-
га в любом возрасте. 

Крабы, креветки, мидии, кальмары, лобстеры – это 
не только деликатесы, но и важный элемент в структуре 
здорового питания. 

ЧТО ТАКОЕ 
МОРЕПРОДУКТЫ?

К морепродуктам отно-
сят всех беспозвоночных 

животных, обитающих в 
морской воде, и разделяют 
их на две большие группы: 
ракообразные и моллюски. 

Ракообразные имеют 
защитный панцирь. К ним от-
носятся креветки, лангусты, 
омары, лобстеры и крабы. 

Моллюски объединяют 
различные виды мягкотелых, 
которые имеют одну или две 
ракушки (мидии, гребешки, 
устрицы, улитки) или не име-
ют их вообще (кальмары, 
осьминоги, каракатицы).

ВКЛЮЧАЕМ ВКЛЮЧАЕМ 
В МЕНЮ В МЕНЮ 
МОРЕПРОДУКТЫМОРЕПРОДУКТЫ
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СКОЛЬКО УГЛЕВОДОВ 
И ЖИРОВ 
В МОРЕПРОДУКТАХ? 

Содержание углеводов в 
большинстве морепродуктов не 
превышает 1%, за исключением 
мидий (1,9%) и устриц (4,7%), но 
даже это ничтожное количест-
во придает мясу морепродуктов 
приятный сладковатый привкус. 

Содержание жира в морепро-
дуктах составляет всего 1–2%. 
Самые «жирные» морепродук-
ты – крабы: в них количество 
жира достигает аж 5%. 

Морепродукты относятся к 
низкокалорийным, но при этом 
высокопитательным продуктам, 
поэтому они могут применяться 
в диетическом питании с целью 
избавления от лишнего веса. 

А вот по части содержания хо-
лестерина репутация морепро-
дуктов несколько приукрашена: 
холестерина в морепродуктах 
ничуть не меньше, чем в мясе, а в 
некоторых видах его даже вдвое 
больше (например, в кальмарах, 
креветках). Но высокое содержа-
ние полиненасыщенных жирных 
кислот нейтрализует негативное 
действие холестерина, а регу-
лярное употребление морепро-
дуктов в пищу даже приводит к 
снижению уровня плохого холе-
стерина (липопротеинов низкой 
плотности) в крови.

НАСЫЩЕННЫЙ СОСТАВ
Морепродукты содержат не-

обходимые человеку минералы и 
витамины. В первую очередь это 
витамины группы В (В1, В2, В3 
и В12), а также витамины A и D. 
Много в морепродуктах и ценных 
для здоровья. В морепродуктах 
много кальция, железа, фосфо-
ра. Есть в них и такой полезный 
и не очень часто встречающийся 
в продуктах питания микроэле-
мент, как цинк.

Отдельно стоит сказать о 
йоде, дефицит которого испыты-
вают жители континентальных 
регионов, в том числе и росси-
яне. Недаром у нас в государст-
венном масштабе продается йо-
дированная соль. Так вот, в мо-
репродуктах очень много йода, 
причем в природной, хорошо 
усваиваемой форме. Особенно 
богаты йодом креветки.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Знакомьтесь, краб! Тело кра-

ба покрыто твердым панцирем и 
состоит из головогруди, клешней 

(правой – хорошо развитой и левой – 
плохо развитой) и шести ног. Съедоб-
ным у крабов является в основном 
мясо конечностей. В мясе в среднем 
содержится 16% белка и 0,5% жира, 80,5% влаги, 0,5% углеводов 
и 2,5% золы. Крабов потребляют в натуральном виде, добавляют 
в салаты, в первые и вторые блюда. Мясо крабов белое, с нежным 
вкусом, очень питательное. Мороженых крабов и крабовые ножки в 
обычном  холодильнике нельзя хранить более 24 часов.

Знакомьтесь, креветка! В продаже  
в последние годы представлено несколь-
ко видов креветок – тигровые, королев-
ские, атлантические… В дикой природе 
(в основном в Тихоокеанском бассей-
не) их обитают десяти, если не сотни, 
видов. В последнее время внимание и 
промысловиков, и продавцов привлек 

криль – мелкая креветка размером от 2 до 6 см и весом от 0,1 до 
1 г. Запасы криля на нашей планете  очень большие, а по полез-
ным свойствам и составу криль не уступает своим более крупным 
родственникам. Вареный криль по вкусу не уступает креветкам, 
мясо его шейки составляет 25–30% от веса целого криля, в нем 
содержится около 2% жира и 18–19% ценного белка.

Знакомьтесь, двустворчатые 
моллюски! Эти морские обитатели  ха-
рактеризуются наличием у животного 
двух створок, охватывающих его тело  
по бокам. Изнутри створки соединены 
двумя или одним мускулом-замыкате-
лем. Промышленное и пищевое значе-
ние имеют мидии, гребешки-пектен, 
устрицы и др. Мороженое мясо мидий готовится из живых ми-
дий после обработки паром в паровом ящике при температуре 
100–105 °С в течение 15–20 минут. При этом раскрывается рако-
вина, мясо извлекается, промывается, укладывается в брикеты 
и замораживается. Мясо выпускается брикетами весом до 1 кг. 

Съедобная часть крохотной устрицы обычно составляет 10–
12% от общего веса животного. Устрицы используются в пищу 
так же, как и мидии, но иногда, особенно в странах Европы, упо-
требляются в пищу в живом виде. В ресторанах их подают на 
льду, к блюду подаются лимоны, чтобы сбрызгивать их соком 
мясо устрицы. Этот деликатес  считается очень изысканным, 
аристократическим и полезным. А потому и весьма дорогим.

Морской гребешок – пектен  – из всех двустворчатых моллюс-
ков пользуется наибольшим спросом у потребителей и имеет 
демократическую ценовую категорию. В трехлетнем возрасте 
диаметр его достигает 12 см.

Между двумя створками раковины гребешка помещено тело 
моллюска, окутанное желтовато-розовой пленкой – мантией. 
Почти посредине раковины расположен большой круглый мус-
кул-замыкатель. Это и есть самая вкусная часть гребешка.

Морепродукты отваривают, запекают, жарят, готовят на гри-
ле. Кстати, в замороженном виде они практически не теряют 
своих полезных свойств. Так что не проходите мимо витрин с 
морепродуктами, когда в очередной раз отправитесь в супер-
маркет за снедью!

80 5% а 0 5% е о о

криль мелкая креветка

й
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света. Одна из групп наших пу-
тешественников отправилась к 
португальским берегам. И, не 
нарушая традиций, влюблял в 
«Золушку Европы», в Португа-
лию, знаток страны – Сергей Ран-
ский. Первое знакомство с Пор-
тугалией для Клуба «Бархатный 
сезон» состоялось в 2013 году. 
Сергей знакомил с памятниками 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
открывал нам тайны португаль-
ского романса – фаду, знакомил 
с национальной кухней. И после 
такого путешествия многие наши 
хозяюшки на московских кухнях 
пытались приготовить португаль-
ское блюдо «Катаплана». 

Влюбившись в замечательную 
страну, туристы дали второе имя 
клубу – Клуб винтажных путе-
шественников. Прошло несколь-
ко лет, и на берегу Атлантическо-
го океана, в уютном местечке Ал-
гарве, салютовали шампанским 
наступившему новому 2019 году 
путешественники «Бархатного 
сезона». 

Жизнь пронесется как одно 
 мгновенье,
Ее цени, в ней черпай 
 наслажденье.
Как проведешь ее – так 
 и пройдет,
Не забывай: она – твое 
 творенье. 

Омар Хайям

Вторая группа нашего клуба 
встретила Новый год в Самаркан-
де. Самарканд – удивительный 
город. Какие бы эпитеты ни при-
думывали для него философы и 
поэты – Зеркало мира, Сад души, 
Жемчужина Востока, Лик Зем-
ли, выразить всю его красоту и 

Отшумели праздники новогодние, и уже на подходе праздник 
«февральский» – День защитника Отечества, праздник наших 
дорогих мужчин. 

неры задали тон, и многие экс-
курсионные программы прошлого 
года прошли с замечательными 
гидами – мужчинами. Раджаб 
Керимов – наш коллега из Баку – 
очень трепетно относится ко всем 
просьбам и пожеланиям, поэто-
му азербайджанские программы 
всегда интересные и насыщенные. 
И до сих пор туристы нашего клуба 
вспоминают маршруты, подготов-
ленные компанией Раджаба. Про-
фессиональные гиды, отличные 
рестораны с замечательной кух-
ней, уютные отели… Восхищают 
огни ночного Баку, необыкновен-
ное гостеприимство азербайджан-
ских друзей и, конечно, настоящий 
ароматный азерчай с чабрецом. 

Прекрасно оказаться 
 черт-те где,
Откуда путь свой начинал 
 Да-Гама,
Где красок перламутровая 
 гамма
Танцует на проснувшейся воде.
Конец Европы, край материка,
Наивная эпоха юной прыти!
Весь прочий мир неведом 
 нам пока,
Он ждет к себе и требует 
 открытий.

Александр Городницкий

Наступивший 2019 год наш 
клуб встречал в разных частях 

И, конечно, Клуб «Бархат-
ный сезон» поздравляет 
наших дорогих мужчин-

путешественников и тех, кто го-
товит и проводит туры, кто встре-
чает наших неутомимых путе-
шественников в разных уголках 
планеты. Практически всегда 
эти герои «остаются за кадром» 
наших приключенческих лент. 
А сегодня они – главные дейст-
вующие лица нашей публикации! 
Хочется сказать всем нашим 
мужчинам: «С праздником вас! 
Спасибо за все! Спасибо за доб-
рое отношение к клубу! Спасибо, 
что вы с нами!»

 
Сейчас луна плывет над 
 тихим морем, 
И мне ночные волны говорят, 
Что ты, Баку, и в радости, 
 и в горе
Навек мой кровный, 
 мой любимый брат.
Вовеки нам с тобою 
 не расстаться,
Мы связаны единою судьбой. 
Пусть говорит о нашем 
 вечном братстве 
Каспийский торжествующий
 прибой!

Расул Гамзатов

Говорят, как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. Госте-
приимные азербайджанские парт-

СПАСИБО, ЧТО ВЫ СПАСИБО, ЧТО ВЫ 
С НАМИ, МУЖЧИНЫ!С НАМИ, МУЖЧИНЫ!

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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богатство города словами очень 
сложно. Как говорят на Востоке: 
« Уж лучше один раз увидеть, чем 
100 раз услышать». Группа про-
должила турне по стране, а зна-
комил с ее историей и культурой 
замечательный гид Наджафали. 

В Средней Азии наши турис-
ты бывали не раз, и самыми те-
плыми словами вспоминают ги-
дов Александра Балясникова и 
Рахмата Аке. А разве можно за-
быть надежнейшего горного гида 
Виктора Продедовича в сложном 
туре «Экспедиция на Памир»?! 
И, конечно, помним вниматель-
ного Николая Сербина – гида в 
Оше. Все туры по Средней Азии 
и Киргизии помогал нам готовить 
коллектив, которым руководит 
Виктор Викторович Артамохин. 

 
Поэт, ты видел их развалины 
 святые,
Селенья бедные и храмы 
 вековые, 
Ты видел Грецию, и на твои глаза
Являлась горькая художника 
 слеза.

Алексей Апухтин 

В Греции есть все. И замеча-
тельные гиды на всех маршру-
тах – тоже. И на суше, и на море. 
Разве можно забыть греческого 
гида Константина?! Все круизные 
группы 2018 года восхищались 
энциклопедическими знаниями 
уникального гида. И какое счас-
тье, что круизеры наступившего 
2019 года будут слушать инте-
реснейшие рассказы гида, влюб-
ленного в свою страну. Вспо-
минается, как наш Константин 
говорил с улыбкой чеширского 
кота: «Господа, круиз – это ро-
скошь! И какие вы молодцы, что 
иногда выбираете себе такое за-
мечательное путешествие. Вы же 
посещаете самые шикарные гре-
ческие острова Санторин и Мико-
нос, а главное, что после круиза у 
вас будет несколько денечков по-
нежиться на песочке и поплавать 
в море». В этом году нас будет 
ждать Каламос под Афинами.

Если б только меня спросили,
Я б ответил предельно кратко,
Что не видел земли красивей
И загадочней, чем Камчатка.

Анатолий Старикан

А как нас встречала Камчатка! 
До сих пор мы вспоминаем дру-
желюбных камчадалов. Саша Ге-
нералов – водитель-виртуоз, ши-
рокой души человек. Незабывае-
ма рыбалка и выход в Тихий океан 
на яхтах. Капитаны, спасибо вам! 
Ребята, помогавшие на рафтинге 
по реке Авача, с вами было почти 
не страшно! Разве можно забыть 
эту потрясающую экспедицию на 
край земли, с которого начинает-
ся Россия? Нахлынули воспоми-
нания, и у нас появилось желание 
повторить маршрут.

Говорят, Калининград
Ублажит любого взгляд.
Здесь культур хитросплетение
Поднимаете настроение.
Он хранит в себе загадку,
Кто же скажет нам отгадку –
Почему «анклавом» город
Называть имелся повод?

А на западе нашей Родины, в 
прекрасном Калининграде, наш 
клуб путешественников всегда 
встречает замечательный гид 
Виталий Куницкий – увлеченный 
историей своего города, знаток 
тайн янтаря и просто замеча-
тельный человек. Виталий влюб-
ляет в Калининград, в такой, 
какой он есть: немного немец-
кий, немного советский и очень 
оригинальный. И, конечно же, 
знакомит туристов «Бархатного 
сезона» и с Куршской косой, и 
с уникальным «танцующим ле-
сом». Есть несколько теорий про 
то, почему лес на косе «танцу-
ет»: гусеницы, ветра, подземные 
источники, геомагнитная анома-
лия, слитое немцами авиатопли-
во от планерной школы… Наши 
путешественники выбирают са-
мые невероятные версии, а мо-
гут предложить и свои…

*  *  *
Наши замечательные путе-

шественники вместе с нами меч-
тают о новых маршрутах, пред-
лагают идеи новых путешествий, 
а партнеры-коллеги воплощают 
наши мечты в жизнь. И как здоро-
во, что есть повод вспомнить всех 
и поздравить Настоящих мужчин 
с замечательным праздником!

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

 17 марта 
Москва армянская

 31 марта 
Москва грузинская

 2–7 апреля 
Весна в Израиле: 
экскурсионный тур

 7 апреля 
Москва татарская

 12–19 апреля 
Прага – Вена – 
Будапешт – Братислава

 21 - 30 апреля 
Сицилия

 12–23 мая 
Круиз по островам 
Эгейского моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Ищу женщину, 
родственную душу

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
68 кг. Москвич, непьющий, неку-
рящий, характер мягкий, рабо-
тал преподавателем. 

Для ухода от одиночества и 
устройства семьи ищу женщину, 
родственную душу из Москвы и 
ближайших областей Централь-
ного региона России. Ростом от 
160 см и выше. Паспортные годы 
и вес женщины для меня – не 
главное. Прошу, не стесняясь, 
позвонить мне, ведь порядочным 
и скромным людям нашего воз-
раста и познакомиться больше 
негде, кроме как через объявле-
ние. Давайте подарим друг другу 
внимание и душевное тепло! 

Тел.: 8 (495) 704-58-30, 
8 (985) 161-19-49. Юрий

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию! 

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. 
Самостоятельная, обеспеченная, 
на пенсии, но работаю. Добрая, 
без вредных привычек, веду 

 здоровый образ жизни, люблю 
порядок, уют и комфорт. Вкусно 
готовлю. Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 
Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок.

Тел. 8 (918) 331-85-83. 
Звонить с 12 до 22 ч по московскому 

времени. Яна

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

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

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

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Счастье для меня – 
это семья!

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

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

Познакомлюсь с женщиной 
для совместного 
проживания

Мне 60 лет, рост 159 см, вес 
60 кг. Проживаю в Свердловской 
области. Без вредных привычек. 
Инвалид 2 группы, имею пробле-
мы с речью. 

Согласен на переезд. Позна-
комлюсь с женщиной без вред-
ных привычек для совместного 
проживания, из любого города 
России, желательно из Свердлов-
ской области. 

Пишите! Буду очень рад! 624923, 
Свердловская обл., Гаринский р-н, 

д. Зыково, ул. Школьная, д. 8. 
Кротову Сергею Николаевичу 

Женщина познакомится 
со свободным мужчиной 
для дружбы

Приятная женщина из Финлян-
дии хотела бы познакомиться для 

Промозглый холод, дождь или снег за окном… Как же хочется в та-
кое время сидеть с любимым человеком рядышком, вместе пить 

ароматный, согревающий чай и слушать друг друга! Откликнитесь 
на объявление человека, который так же, как и вы, тяготится одино-
чеством, или дайте свое объявление в нашей рубрике и ждите звон-
ков или писем.
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дружбы со свободным мужчиной 
в возрасте 30+ из Москвы или 
Санкт-Петербурга, желательно с 
врачом по специальности.

Тел. 8-10-358-40-657-55-21. 
Звонить в любое время. Галина 

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной

Мне 65 лет, рост 163 см, с выс-
шим образованием, без проблем. 

Желаю познакомиться с мужчи-
ной от 63 до 75 лет, проживающим 
в Москве или Московской области. 
Жду звонка, все подробности – по 
телефону и при встрече.

Тел. 8 (909) 682-68-40. Вика

Желаю познакомиться 
с женщиной из сельской 
местности

Мне 52 года (1967 г. р.), рост 
178 см, вес 76 кг. Русский, по горо-
скопу Водолей. Глаза серые, воло-
сы русые, простой, добрый, трудо-
любивый. Образование среднее, 
водитель. Жил в гражданском 
браке 15 лет, разведен, детей нет. 
Несудим. Люблю работать в саду, 
в огороде, природу, животных, 
читать книги, газеты, журналы. 
Умею косить траву и выполнять 
всю работу по двору и дому с то-
пором, молотком, шилом и т. д. 

Желаю познакомиться с жен-
щиной для совместной жизни из 
сельской местности, с сильным, 
волевым характером, 1967 или 
1975 года рождения, по гороско-
пу – Львицей или Стрельцом, 
русской, неполной, не выше меня 
ростом, с красивой фигурой. Мне 
не нравятся женщины, которые 
носят очки, рыжие, употребляют 
спиртные напитки, наркотики, ку-
рят, отбывали срок в местах ли-
шения свободы. 

Я ищу женщину с хорошим 
здоровьем, добрую, нежную, про-
стую, спокойную, трудолюбивую, 
которая любит чистоту и уют, с 
серыми глазами, с русыми или 
темными волосами (не крашен-
ными), из Тамбовской, Липецкой 

или Рязанской областей (из дру-
гих областей просьба не писать!). 
Согласен на переезд. Прошу в 
письмо вкладывать ваше фото. 
Письмо писать заказное.

309962, Белгородская обл., 
Валуйский р-н, п/о Тимоновское, 

с. Басово, ул. Садовая, д. 29. 
Рысухину Александру Ивановичу

Приглашаю к знакомству 
хозяйственного, нерабо-
тающего пенсионера

Очевидно, что пенсионеру сей-
час трудно прожить на одну пен-
сию. Предлагаю объединить уси-
лия по выживанию в недешевом 
городе Москве. Приглашаю к зна-
комству хозяйственного, нерабо-
тающего пенсионера, имеющего 
свою квартиру в Москве. Жела-
тельно с автоправами, но без дачи. 
В случае совпадения привычек и 
характеров готова предоставить 
ему комнату в своей квартире для 
проживания, чтобы он смог сда-
вать свое жилье и поправить ма-
териальное положение. Доходами 
делиться не прошу (только оплата 
половины коммунальных плате-
жей). Мне же будет нужна посиль-
ная мужская помощь по хозяйству. 
Я москвичка, без вредных привы-
чек, спокойная и аккуратная. Мне 
63 года. Жду звонка от ровесника-
славянина, несудимого и без зави-
симостей. Строго без интима! На 
СМС и дозвоны не отвечу. 

Тел. 8 (925) 002-84-63. 
Ольга Николаевна 

Хочется познакомиться 
с добрым, порядочным 
мужчиной

Мне 34 года, рост 166 см, вес 
50 кг. Приятной внешности, урав-
новешенная, с доброй душой. 
Русская, оптимистка, без вредных 
привычек. В разводе, детей нет. 

Хочется познакомиться с доб-
рым, порядочным мужчиной от 
30 до 45 лет для создания семьи. 
Мне неважно, в каком городе жи-
вете вы. При взаимной симпатии 

соглашусь на переезд. Прошу из 
мест лишения свободы меня не 
беспокоить.

Тел. 8 (920) 583-49-22. Алена

Ищу любимую женщину
Мне 55 лет, рост 170 см, вес 

73 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один в 
городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

Нужна хозяйка, любимая жен-
щина в дом, желательно с пыш-
ной грудью. Хорошо, если вы, как 
и я, живете в Удмуртии. 

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей
 

Познакомлюсь 
с женщиной, согласной 
переехать ко мне

Мне 76 лет, приятной внешно-
сти, проживаю в г. Королеве, Мо-
сковской области, имею свое жи-
лье, работаю. Спокойный, веду 
здоровый образ жизни.

Познакомлюсь с женщиной, 
любящей домашний уют, без 
вредных привычек, согласной 
переехать ко мне. 

Тел.: 8 (498) 622-66-11, 
8 (495) 515-82-19. 

Николай Алексеевич

Хочется встретить 
мужчину, способного 
любить и быть любимым! 

Мне 65 лет, рост 163 см, вес 
80 кг. Симпатичная женщина, с 
красивой фигурой, вдова офице-
ра, образование высшее – врач. 
Проживаю в г. Щелково, Москов-
ской области. Добрая, ласковая, 
люблю готовить. 

Хочется встретить мужчину 
моего возраста, способного лю-
бить и быть любимым. Порядоч-
ного, серьезного, не пьяницу, 
желательно с автомобилем, из 
Москвы и или ближнего Подмо-
сковья. Если есть небольшие от-
клонения от здоровья (гиперто-
ния, сахарный диабет, больные 
суставы, сердце), все вылечу!

Тел. 8 (916) 860-65-09. Галина

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

Внимание! Если на ваш номер 
телефона приходит sms-сообщение 
с просьбой перезвонить по какому-
то номеру, знайте, что это уловка 
мошенников с целью списания денег 
с вашего телефона. 



 «А МНЕ Б ДО РОДИНЫ 
ДОТРОНУТЬСЯ РУКОЙ…»
Творчество народного артиста Рос-
сии Михаила Ножкина горячо люби-
мо несколькими поколениями зри-
телей. Яркими ролями в фильмах 
«Ошибка резидента», «Судьба ре-
зидента», «Освобождение», «Хож-
дение по мукам», «Юность Петра» 
он давно и прочно заслужил народ-
ное признание. А еще Михаил Нож-
кин – прозаик, драматург, публи-
цист, поэт, композитор, автор мно-
гих всенародно любимых песен. 

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
В чем особенности этого сложного 
аутоиммунного заболевания? Ка-
кие способы его лечения предла-
гает современная медицина? Ре-
ально ли вылечить это заболевание 
или можно только приостановить 
или замедлить процесс?

МИОМА МАТКИ
Чем она опасна для женщины? Ка-
кие симптомы должны насторожить 
и заставить пройти обследование 
гинекологического профиля? Мож-
но ли лечить миому матки народны-
ми средствами? 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
К АНТИБИОТИКАМ
Врачи всего мира бьют тревогу: хо-
рошо известные и много лет приме-
нявшиеся во врачебной практике 
антибактериальные препараты пе-
рестают действовать на возбудите-
лей болезней, поскольку они прио-
брели устойчивость к ним… 

ПРОДУКТЫ ПРОТИВ 
БОЛИ В СПИНЕ
Оказывается, на здоровье позво-
ночника могут влиять не только та-
блетки и уколы, мази и растирки, но 
и определенные продукты. Что нуж-
но включить в рацион, чтобы спина 
меньше беспокоила? 

Читайте с 12 марта 

В следующем номере

Михаил Михаил 
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Сотни тысяч мужчин ощутили на себе целительное действие 
БАДа «ФИТОПРОСТАТ» фиточай, который эффективен в комплекс-
ной терапии заболеваний мочеполовой системы, обладает про-
тивовоспалительным и мочегонным действием, улучшает функ-
циональное состояние мочеполовой системы.

СОГР № RU.77.99.88.003.Е.011553.12.14 от 02.12.2014

Проблемы со «вторым сердцем мужчины» — предстательной железой, 
возникают после 50 лет у большинства представителей сильного пола. 
Проблемы с потенцией, затрудненное мочеиспускание, боль — все 
это усложняет нормальную жизнь, делает мужчину раздражительным, 
неуверенным в своих силах.

ПОМОЩЬ в решении мужских 
проблем от НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ».

Спрашивайте БАД «ФИТОПРОСТАТ» фиточай в аптеках вашего города!

На месячный курс требу-
ется 3 упаковки фиточая 
«ФИТОПРОСТАТ».

Реклама. БАД.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.




