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Дорогие мои, здравствуйте! В за-
вершение депрессивного месяца но-
ября расскажу вам притчу об унынии. 
Как-то дьявол решил похвастаться 
перед посетителями ада коллекцией, 
которой он обладает. Чего тут только 
не было: и блестящий кинжал зависти, 
и молот гнева, и капкан жадности, и 
еще десятки изощренных предметов, 
с помощью которых властитель тьмы 
управлял людскими пороками – стра-
хом, гордыней, ненавистью, мститель-
ностью, злостью… 

На каждом предмете был ярлычок 
с ценником. А на самой дальней полке, 
в неприметном уголке, лежал малень-
кий деревянный клинышек с ярлыком 
«Уныние». И стоимость его была выше, 
чем у всех предметов коллекции, вме-
сте взятых! На вопрос, почему дьявол 
так высоко ценит этот предмет, он от-
ветил: «Это единственный инструмент 
в моем арсенале, на который я могу по-
ложиться, если все остальные окажут-
ся бессильными. – И он с нежностью 
погладил деревянный клинышек. – Но 
если мне удается вбить его в голову 
человека, он открывает двери для всех 
остальных инструментов…»

Уныние – это действительно самое 
деструктивное чувство и состояние, ко-
торое может длиться очень долго – ме-
сяцами, годами, даже целыми жизнен-
ными периодами. И человек постепен-
но забывает, как это – почувствовать 
внезапную радость, неожиданно рас-
смеяться, испытать теплую волну бла-
годарности в сердце. Уныние, как снеж-
ная пороша, заметает тропинку живых 
светлых чувств. И если не приложить 
всех сил для того, чтобы эту тропинку 
расчистить, уныние превращается в  
ледяной панцирь, сковывающий душу, 
мешающий свободно дышать, воспри-
нимать себя как важную часть прекрас-
ной мистерии жизни. 

Как только начинаете замечать, что 
первые «снежинки» или «хлопья» уны-
ния ложатся на почву вашей души, тут 
же начинайте принимать меры! Вы уже 
знаете, что настроением и мироощу-
щением можно управлять сознатель-
но. Противопоставьте унынию улыбку, 
даже если особых поводов улыбаться 
нет.  Включите старую смешную коме-
дию и забудьте во время ее просмотра 
о заботах и неприятностях сегодняшне-
го дня. Слушайте любимую музыку! По-
старайтесь хотя бы на несколько минут 
выйти из состояния тревоги и тоски – и 
чары уныния рассеются.  Попробуйте!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор                        

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).
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Памяти 
Елены 
Образцовой: 

покачала головой, когда я отказа-
лась. И все же настояла на кофе 
и пирожном. Это интервью стало 
для меня одним из любимых и па-
мятных. В манерах Образцовой не 
было и тени надменности. Впрочем, 
бархатный тембр ее голоса ласкал 
слух, но пронзительно-спокойные 
голубые глаза и плавная грация 
львицы, отдыхающей на солнышке, 
постоянно напоминали, что передо 
мной – гранд-дама мировой оперы. 
И да, она отвечала на все вопросы 
полно и обстоятельно, как будто я 
была первым журналистом, кото-
рый ее об этом спрашивал…

…Ее путеводной звездой стал 
талант, страстное желание петь и 
невероятной красоты и силы мец-
цо-сопрано. «Совсем не ожидала, 
что я, блокадный ребенок, пере-
живший голод и бомбежки, вдруг 
объеду весь свет, стану знамени-
той артисткой, буду петь на лучших 
сценах мира. Ни о чем и не мечта-
ла, и в голове не было. Это сейчас 
у всех на уме карьера. А мы просто 
хотели научиться, чтобы выразить 
свою душу, рассказать о том, о чем 
другие не знают».

стала – но без шлейфа капризов и 
высокомерия. 

Мне посчастливилось лично 
общаться с Еленой Васильевной. 
Я ждала ее в ресторанчике, где у 
нас было назначено интервью, и 
очень волновалась. От знаменито-
стей такого ранга всегда ожидаешь 
высокомерия, скучающего вида 
(«ну сколько можно спрашивать 
об одном и том же!») и уклончи-
вых ответов о личном. И вот вошла 
Образцова. Прямая, энергичная, в 
меховом жакете. Она любила меха. 
С улыбкой поздоровалась. Пред-
ложила мне что-нибудь выбрать 
в меню и слегка неодобрительно 

К ак и многие великие люди 
нашей страны, Елена Об-
разцова похоронена на 
Новодевичьем кладбище. 

Простой белый крест из мра-
мора, на могиле лежат цветы… 
Кажется, все слишком скромно, 
учитывая уникальный масштаб 
ее личности. А может, так и надо. 
Образцова изначально к атрибу-
там звездности относилась иро-
нично благодаря своему отцу. 
«Он сказал мне: «Никогда не будь 
примадонной, они все дуры», – 
вспоминала она с улыбкой. Впро-
чем, примадонной, получившей 
признание всего мира, она все же 

«НЕ ХОЧУ 
ИДТИ 
НА ПОВОДУ 
У ВРЕМЕНИ!»
Пять лет назад не стало великой оперной певицы, актрисы 
театра и кино Елены Образцовой. Она прожила сотню завора-
живающих женских судеб на сценах Большого театра, «Метро-
политен-опера», «Ла Скала», «Ковент-Гарден», Венской оперы… 
И единственную – свою, полную ошеломительных взлетов и 
болезненных падений. Народная артистка СССР, заслуженная 
артистка РСФСР, Герой Социалистического Труда. У Образцовой 
много наград и званий – как отечественных, так и зарубежных. 
Она была человеком-легендой и в то же время – сияющей, жиз-
нерадостной, прекрасной женщиной, которая умела вдохнов-
лять. В чем была ее сила, как она справлялась с ударами судьбы?
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Елена Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде, 

в любви к которому она не уставала признаваться всю жизнь. Умер-
ла 12 января 2015 года в Лейпциге (Германия).

Певица знала 9 иностранных языков, из них два – итальянский и 
французский – свободно. На японском она преподавала.

Ее фамилию носит малая планета № 4623.
Елена Макарова, дочь Образцовой, тоже стала оперной певицей. 

Она брала уроки у Монтсеррат Кабалье. Елена вышла замуж за ис-
панца. У Образцовой двое внуков – Александр (род. в 1998 г.) и Элиа 
(род. в 2010 г.). 

Образцова выступала со многими великими певцами – Хосе 
Каррерасом, Ренатой Скотто, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго. 
Она была лично знакома даже с великой Марией Каллас. 

Игрушечного песика Бобку мама Елены купила, когда была еще 
беременна ею. С самого детства и до конца жизни Елена не расста-
валась с Бобкой. «Он меня оберегает – в нем сосредоточена мами-
на любовь ко мне. Еще мне приятно, что есть существо старше меня. 
Иногда я смотрю на него и говорю: «Бобка, какие же мы с тобой 
старенькие», – с улыбкой вспоминала певица.

«СОСЕДИ НАЗЫВАЛИ МЕНЯ 
ЛЕНКА-АРТИСТКА»

Машины, перегруженные людь-
ми, проваливались под лед Ладож-
ского озера. Эти первые гнетущие 
впечатления намертво врезались 
в память двухлетней Леночки. Она 
своими глазами видела тонущих 
людей, когда ее вместе с двою-
родной сестрой эвакуировали в 
1941 году из осажденного Ленин-
града в Вологодскую область. 
Девочек приютила очень бедная 
семья. Чтобы растопить печку, 
приходилось вытаскивать жерди 
из чужих изгородей, а чтобы за-
глушить мучительный голод – во-
ровать горох в поле. Впрочем, ког-
да Лена вернулась в родной город, 
тягостные воспоминания отошли 
в тень. Она вспоминала: «В 5 лет 
я впервые увидела замечатель-
ный трофейный фильм «Большой 
вальс». И мне захотелось петь так, 
как главная героиня. Быстро-быст-
ро я выучила все вальсы наизусть 
и распевала их целыми днями. Со-
седи по коммуналке впервые оце-
нили мой голос и стали называть 
меня артисткой. А через два года 
я увлеклась пластинками Карузо 
и Джильи, которые папа привез из 
Италии еще до войны. Я делала 
уроки под оперные арии.

После школы Лена захотела 
поступать в консерваторию, но ее 
выбору решительно воспротивил-
ся отец – специалист по тяжелому 
машиностроению. Он жестко зая-
вил дочери: «Ты нашу семью позо-
рить будешь!» Лена покорилась и 
целый год ходила на нудные лек-
ции, готовясь к поступлению.

И все же она решила втайне от 
отца поступать в Ленинградскую 
консерваторию. «Я спела прием-
ной комиссии третью песню Леля 
из «Снегурочки», затем романс 
Римского-Корсакова «Октава». 
Мне говорят: «Спасибо, вы свобод-
ны!», а я упрашивала послушать 
еще несколько песен, чтобы экза-
менаторы могли понять, насколько 
широк мой диапазон. Комиссия 
хохотала надо мной, но петь раз-
решила. Вечером я узнала, что 
поступила, и всю дорогу домой 
улыбалась от счастья». Кстати, 
ей единственной разрешили не 
сдавать обязательные для других 
общеобразовательные экзаме-
ны, отложив их до первой сессии. 

Жюри единодушно признало, что 
у молодой певицы яркий талант и 
богатый внутренний мир.

Прославленная труппа приняла 
новенькую спокойно, даже друже-
любно. Никто не видел в ней кон-
курентку. Образцова считает, что 
причиной такого лояльного отно-
шения стало ее нежелание выбить-
ся любой ценой на первый план. 
«Я была такая тоненькая, худень-
кая, что никто меня всерьез и не 
воспринял. Когда на меня смотре-
ли, то не могли понять, откуда толь-
ко голос берется… А я потихоньку 
учила разные вокальные партии».

Поворот в судьбе Елены прои-
зошел, когда она впервые поехала 
с Большим театром во Францию. 
Гастроли должен был открывать 
«Борис Годунов» с Ириной Архи-
повой в роли Марины Мнишек, но 
та задержалась в Бельгии на ка-
ком-то конкурсе. Петь партию Ма-
рины поручили Образцовой. А на 
следующий день в Париже вышли 
газеты с ее громадными портрета-
ми и заголовками: «Незабываемая 
Марина».

«КАРМЕН – ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОПЕРА, КОТОРАЯ ПОЕТ 
МНОЙ»

Образцова исполнила множе-
ство известных оперных партий – 
Амнерис из «Аиды», Шарлотта из 
«Вертера», Графиня в «Пиковой 
даме» (причем она пела ее с 25 
лет и всю жизнь), Любава в «Сад-

А потом про эти экзамены и вовсе 
забыли. Когда отец счастливой 
студентки узнал про ее самоволь-
ный поступок, то почти целый год 
не разговаривал с ней. Если бы 
Лену в то время не поддерживала 
мама, ей было бы совсем грустно.

«НИКТО МЕНЯ ВСЕРЬЕЗ 
НЕ ВОСПРИНЯЛ В БОЛЬШОМ 
ТЕАТРЕ»

Во время учебы она чувство-
вала себя довольно одинокой, 
поскольку много занималась и не 
ходила в шумные компании. «В до-
вершение ко всему я бедно оде-
валась – у меня был только один 
черный муаровый костюм, сшитый 
мамой. Наверное, поэтому меня 
называли «монашкой», – расска-
зывала Образцова. – Я очень серь-
езно подходила к исполняемой му-
зыке. Помню, как готовила романс 
Чайковского, в котором были та-
кие слова: «Ни слова, о друг мой, 
ни вздоха. Мы будем с тобой мол-
чаливы, ведь молча над камнем 
могильным склоняются грустные 
ивы». Желая прочувствовать всю 
меланхоличность этих строк, я 
приходила на кладбище, сидела 
там, запоминала свои впечатле-
ния, а потом выходила на сцену 
и пела так, будто до сих пор сижу 
среди могил». Столь нестандарт-
ный подход к творчеству вскоре 
принес плоды – на II Всесоюзном 
конкурсе вокалистов имени Глинки 
Елена получила первую премию. 
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ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ко», Азучена в «Трубадуре», Санту-
ца в «Сельской чести», Иокаста в 
«Царе Эдипе», но самой ее люби-
мой, наряду с Графиней, была роль 
Кармен.

Певица неоднократно гово-
рила: «Кармен – единственная 
опера, которая поет мною. Когда 
я впервые выступила в ней, то по-
настоящему пережила свой дебют. 
Я перестала чувствовать себя ар-
тисткой, в меня вселилась душа 
Кармен». Мало того, Образцова 
первая и единственная выходила 
в этой роли на сцену босиком… 
Образ строптивой цыганки у нее 
получался настолько впечатляю-
щим и вулканически страстным, 
что в 1975 году ее признали луч-
шей в Испании исполнительницей 
Кармен.

В Барселоне проходил фести-
валь, на который пригласили пять 
лучших исполнителей ролей Кар-
мен и Хосе. Впервые Елена слуша-
ла Монтсеррат Кабалье не в запи-
си, а живьем. Она пела «Сицилий-
скую капеллу». Образцова была 
совершенно потрясена, пришла в 
ее гримерку после спектакля, вста-
ла перед ней на колени и сказала: 
«Никогда не думала, что можно 
так петь!» Кабалье смутилась. На 
следующий день Образцова пела 
Кармен. «Тот спектакль получил-
ся действительно особенным, «на 
нер ве». Теперь уже Кабалье при-
шла ко мне за кулисы и грохнулась 
на пол. Я сказала: «Ну вот, надо 
искать домкрат, чтобы тебя подни-
мать!» И мы засмеялись».

 Окончив  университет, Вячеслав на 
год уехал в Монголию, но рассто-
яние не охладило их любовь. Мо-
лодые люди переписывались, пе-
резванивались, а когда Макаров 
вернулся, они поженились. Вскоре 
у них родилась дочь, которую по 
желанию мужа назвали Леной…

Вторая любовь обрушилась 
на Елену спустя 17 лет. Альгис 
Жюрайтис – дирижер Большого 
театра – был другом семьи. Часто 
приезжал в гости, выезжал вместе 
с Образцовой и ее мужем на при-
роду. «Как-то раз я возвращалась 
с гастролей, и Слава не мог меня 
встретить. Я выглянула из окошка 
и увидела, как по перрону бежит 
Альгис – в белом свитере, в корич-
невом костюме, с огромным буке-
том. Я не успела удивиться, как в 
дверном проеме показался снача-
ла этот немыслимый букет, а потом 
появился и сам Альгис. В этот миг 
сердце у меня упало, в голове про-
неслось: «Неужели я влюбилась?» 
Так и случилось. Это было как 
удар молнии. Мужу я немедленно 
обо всем рассказала. Он очень 
болезненно воспринял новость, но 
удерживать меня не стал… А дочь 
приняла сторону отца и ушла жить 
к нему. Только через два года меня 
простила».

Елена не стремилась снова 
выходить замуж, хотя безумно 
любила Альгиса. Но во время за-
рубежных гастролей выезжать 
вместе могли только законные 
супруги. Поэтому Елене и Альгису 
пришлось расписаться. «Свадьба 
у нас была скромная, домашняя, 
хотя ходили слухи, что мы венча-
лись в Никольском соборе в Ле-
нинграде. Но мы не могли этого 
сделать хотя бы потому, что в то 
время Альгис был католиком, он 
лишь спустя много лет принял пра-
вославие». Елена восхищалась 
мужем. Он отличался удивитель-
ной эрудицией, блестяще знал ли-
тературу, философию, живопись, 
историю Санкт-Петербурга. Она 
говорила, что даже прогулки с ним 
на велосипеде или на лыжах обре-
тали особый смысл… 

«МЕНЯ ПРОНЗИЛА 
АДСКАЯ БОЛЬ»

В 1997 году Образцова получи-
ла сильную травму во время оче-
редной «Кармен». Это  случилось 

Образцова была фанатиком 
своей профессии и не упускала 
ни одной возможности  испытать 
себя. Когда ее спрашивали: «Зна-
ете ли вы оперную партию, хотите 
ли ее спеть?», она всегда отвеча-
ла: «Знаю, хочу». Иногда ей при-
ходилось учить оперу в рекордные 
сроки, и если с музыкой проблем 
не возникало, то текст, особен-
но иностранный, запомнить было 
сложнее. И тогда Елена прибегала 
к испытанному способу – шпар-
галкам. Невзирая на хихиканье 
партнеров по сцене, она развеши-
вала записочки со словами среди 
декораций и играла так проникно-
венно, как будто слова рождались 
в ее сердце…

«НЕУЖЕЛИ Я ВЛЮБИЛАСЬ?»
Довольно долго Елена имела 

только теоретические представле-
ния о любви, почерпнутые из ис-
полнения арий. Но однажды дру-
зья пригласили ее на вечеринку, и, 
вопреки своему обыкновению, она 
не отказалась. «Я разговаривала 
с ребятами, и вдруг в комнату во-
шел незнакомый парень. Помню, 
что я, как Татьяна из «Онегина», 
подумала: «Вот он!» – и влюбилась 
с первого взгляда. Потом выясни-
лось, что юношу зовут Вячеслав 
Макаров. Он был будущим физи-
ком-теоретиком. Слава был сдер-
жанным, воспитанным, мне было 
невероятно интересно с ним». 
Молодых людей познакомили – и 
почти сразу после первой встре-
чи между ними начался роман. 



7№ 22 (336) Ноябрь 2020 г.www.stoletnik.ru

в Мариинском театре. Певец, ис-
полнявший роль ревнивого Хосе, 
по роли должен был ударить 
ее, но забыл и ушел за кулисы. 
И только Елена расслабилась, как 
он через несколько секунд выско-
чил обратно и изо всех сил толк-
нул ее. Она не ожидала и упала 
навзничь – на руку, которую под-
ставила под себя. «Меня пронзила 
адская боль – я поняла, что это пе-
релом. За кулисами мне сделали 
обезболивающий укол, привязали 
к руке линейку с холодной мокрой 
тряпкой, и, накинув на плечи шаль, 
я снова вышла на сцену. Мне надо 
было продержаться еще один акт. 
После спектакля меня увезли в 
больницу…»

Вскоре Елена узнала, что муж 
смертельно болен. Он умер в 1998 
году от онкологического заболева-
ния, и Елена первое время после 
горькой утраты не могла петь, по-
тому что начинала плакать. Что ни 
романс, то воспоминание о жизни 
с Альгисом… Они были счастливы 
вместе 16 лет. «Мне тогда очень 
помогла вера в Бога. Благодаря ей 
я чувствовала, что Альгис не умер, 
он всегда со мной». 

И напоследок случилась беда 
поменьше, но тоже неприятная. 
Воры обокрали квартиру Образцо-
вой и вынесли все…

«Я СБРОСИЛА 
28 КИЛОГРАММОВ»

В первый год после смерти 
мужа Елена Васильевна искала 
забвения – ездила по всему миру 
с гастролями, читала лекции за 
рубежом, лишь бы не сидеть дома. 
Она преподавала в Токийской му-
зыкальной академии «Мусаши-
но» – причем на японском языке, 
который самостоятельно освоила 
за полтора года. Как обычно, пона-
чалу не обошлось без спаситель-
ных шпаргалок. Однако подлинное 
лекарство от депрессии ожидало 
ее все-таки в России. В один из 
своих редких приездов на родину 
она случайно попала на спектакль 
Романа Виктюка «Саломея».

После спектакля Елена позна-
комилась с Дмитрием Бозиным, 
игравшим главную роль. За кули-
сами она увидела Романа Виктю-
ка и спросила шутя: «Может, и для 
меня у вас найдется роль?» И че-
рез пару месяцев он предложил ей 

оказались на руле. Елена во что-то 
врезалась и упала. Падение было 
настолько сильным, что у нее от-
слоилась сетчатка глаза, а после 
операции появилась травматиче-
ская катаракта на обоих глазах. 
«Четыре года я почти ничего не 
видела, но продолжала петь, – го-
ворила Образцова. – Даже научи-
лась извлекать выгоду из своей 
слепоты. Поскольку я с большим 
трудом различала жесты дириже-
ра, то пела так, как мне нравилось, 
а оркестр под меня подлаживался. 
К счастью, меня прооперировали 
в Испании, и зрение восстанови-
лось. Однако даже в тот тяжелый 
период я не собиралась «уходить 
в отпуск». Мне всегда казалось – 
если я остановлюсь, то придет ко-
нец моей энергии. Ведь для меня 
жизнь – это пение. Бога я прошу 
только об одном: чтобы сначала он 
дал мне умереть, а потом я пере-
стала петь, а не наоборот». 

Так и получилось… Образцо-
ва пела, даже будучи неизлечи-
мо больной, и только за месяц до 
смерти отменила концерт в Боль-
шом Кремлевском дворце. 

Елена Васильевна не раз по-
вторяла: «Я фаталистка. Господь 
каждому из нас дал свою жизнь, 
и каждый должен прожить ее сам, 
а не под диктовку мамы или папы». 
Это фраза для тех, кто хочет хотя 
бы попытаться быть счастливым, 
для чего надо взять ответствен-
ность за свою жизнь на себя.

Подготовила 
Марина ЗЕРЦАЛОВА

 почитать пьесу «Антонио фон Эль-
ба» – о любви немолодой оперной 
дивы к юному поклоннику. Образ-
цова согласилась. «Я подружилась 
с актерами, они вытащили меня из 
того горя, в котором я тонула, при-
езжали в гости, практически стали 
моей семьей. Они были такие мо-
лодые, стройные. И я подумала: а 
как же я? Мне захотелось похудеть, 
и я сбросила 28 килограммов. Мне 
было жалко Диму Бозина – он та-
кой хрупкий, а по роли ему прихо-
дилось таскать меня на руках, хотя 
я весила тогда 96 килограммов».

«МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЕСЛИ 
Я ОСТАНОВЛЮСЬ, 
ТО ПРИДЕТ КОНЕЦ МОЕЙ 
ЭНЕРГИИ»

Певица всегда говорила прав-
ду про изменения в своей внешно-
сти. «Хочется подольше оставать-
ся в форме, поэтому я издеваюсь 
над собой. Отказываю себе в ро-
скошных пиршествах, делаю под-
тяжки у моего любимого хирурга-
пластика. Все это со страданиями, 
которые никто не видит. В душе я 
еще молода – так почему я должна 
идти на поводу у времени?» – сме-
ялась Образцова.

Она очень любила кататься на 
велосипеде. И однажды ей пода-
рили японскую модель. Певица, 
не разобравшись в модели, села и 
поехала. Когда же она решила за-
тормозить, то стала делать это по 
привычке ногами – у русских вело-
сипедов ведь был всегда ножной 
тормоз! Но на японском тормоза 
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– В общих чертах этот диагноз 
не имеет отношения к забывчиво-
сти, нарушениям памяти, которые 
у большинства людей ассоцииру-
ются со словами «рассеянность» 
и «склероз». Слово «склероз» го-
ворит о склерозировании нервов 
за счет разрушения их миелиновой 
оболочки. А термин «рассеянный» 
означает, что участки демиелини-
зации (в медицине они называются 
очаги) могут быть рассеяны по все-
ми телу. И этим объясняется раз-
нообразие нарушений в зависимо-
сти от локализации поврежденных 
нервов. Но вообще, если говорить 
глубже, то этот вопрос я бы пере-
адресовала врачам-неврологам. 

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

– Наталья Владимировна, да-
вайте в общих чертах напомним 
читателям, что такое рассеянный 
склероз и что происходит при 
этом заболевании.

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Наталья 
Владимировна 
ШИРОКОВА

логопед отделения медицинской 
реабилитации ФГБУ 
«Федеральный центр мозга 
и нейротехнологий» 
ФМБА России

НН

Н
В
Ш

Нарушения речи и глотания 
при этом диагнозе

«СЮРПРИЗЫ» РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

К неприятным «сюрпризам» рассеянного склероза могут отно-
ситься самые разные неврологические нарушения и дисфунк-
ции. Но мало кому придет в голову искать связь между этим 
диагнозом и трудностями глотания. А между тем такого рода 
расстройства есть у множества больных. Можно ли предотвра-
тить нарушения в работе глотательного аппарата? Об этом 
расскажет логопед Наталья Владимировна Широкова.

(Часть 1)

Именно они всегда возглавляют 
команду специалистов нейрореа-
билитации, знают все особенности 
не только определенного заболева-
ния, но и нюансы его протекания у 
каждого пациента, что очень важ-
но при выборе методов терапии и 
реабилитации, и могут компетент-
но дать информацию пациентам. 
До недавнего времени в реабили-
тационной команде, работающей 
с пациентами с рассеянным скле-
розом, логопедов вообще не было, 
так как логопед – не врач, не меди-
цинский работник. Сегодня пришло 
осознание, что  логопед необходим 
как педагог, помогающий в реше-
нии медицинских задач и обучаю-
щий пациентов справляться с рече-
выми нарушениями и нарушениями 
глотания, чтобы повысить эффек-
тивность реабилитации и качество 
жизни пациента.

Важно понимать, что рассеян-
ный склероз – это хроническое за-
болевание, то есть его нельзя пол-
ностью вылечить, но, следуя реко-
мендациям врачей и других специа-
листов, пациенты с этим диагнозом 
в течение многих лет могут жить 
полноценной жизнью, быть актив-
ными на работе и в семье. Тем, кто 
сомневается в такой возможности, 
рекомендую прочитать книгу Алек-
сея Николаевича Бойко и соавторов 
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за логопедической консультаци-
ей и помощью. До сих пор бытует 
 представление о логопедической 
работе как исправлении наруше-
ний звукопроизношения, в крайнем 
случае коррекции связной речи. 
Отмечу, что в разной степени нару-
шения речи и глотания проявляют-
ся у большинства пациентов с рас-
сеянным склерозом, которые были 
в моей практике.

– Может ли сам больной с 
рассеянным склерозом заметить 
нарушения в этой области на 
ранней стадии, когда они еще не 
переросли в серьезные функци-
ональные расстройства?

– Чаще всего пациенты не за-
мечают нарушений или не придают 
им должного значения. Работая в 
медицинском учреждении, логопе-
ды довольно часто сталкиваются с 
отказом пациента от консультации 
логопеда (если предварительно 
не услышали о ее пользе от дру-
гих пациентов). Человек считает, 
что у него все нормально, врачам 
при первичном опросе ни о чем 
подобном не сообщает. Обычно 
в медицинской документации та-
кие незначительные нарушения не 
фиксируются, но довольно часто 
логопед все же выявляет началь-
ные проявления речевых наруше-
ний и проблем с глотанием даже 
в ходе первичной беседы с паци-
ентами. Это случаи, когда пациент 
не обратил внимание на легкие 
затруднения, не счел их проявле-
нием нарушений. В легких случаях 
действительно нарушений может 
не быть, но это не означает, что в 
дальнейшем с речью и глотанием 
будет все нормально. 

– На что стоит обратить осо-
бое внимание? Какие моменты 
должны насторожить?

– Что касается функции глота-
ния, должны насторожить ощуще-
ния дискомфорта в горле во время 
или после глотка, необходимость 
дополнительного усилия, напряже-
ния мышц для того, чтобы глотать 
жидкость или пищу. Довольно ча-
сто отмечаются затруднения при 
глотании жидкости или крошащей-
ся пищи (вафель, печенья, оре-
хов), поперхивания, кашель; реже 
отмечаются изменение голоса или 
некоторая его осиплость после  

глотания, затруднения дыхания по-
сле приема пищи и жидкости. Сразу 
предупреждаю, что данная инфор-
мация не обязывает пациента сра-
зу начать искать у себя нарушения, 
этого не нужно делать. Поперхнуть-
ся, закашляться может при опреде-
ленных условиях и здоровый чело-
век, это обычная защитная реакция 
организма, таким образом предот-
вращается попадание частиц пищи 
и жидкости в дыхательные пути. Но 
кто предупрежден, тот вооружен, и 
если подобные повторяющиеся слу-
чаи замечает сам пациент или окру-
жающие его люди, то необходима 
консультация специалиста, чтобы 
не допустить более серьезных про-
блем.

– А что должно насторожить в 
плане изменений в речи? 

– Первые проявления наруше-
ния речи – это ее нечеткость и/или 
нарушение звукопроизношения. 
Быстрее других эти проявления от-
мечают представители «речевых» 
профессий, привыкшие говорить 
много, четко, развернуто и без за-
пинок. Многие пациенты жалуются 
на «заплетающийся язык» к вечеру 
или после речевой нагрузки. В ряде 
случаев проблемы с речью замеча-
ют не сами пациенты, а их близкие. 
Например, в повседневном личном 
общении нечеткость речи не столь 
заметна, а при телефонном разго-
воре собеседники вынуждены пе-
респрашивать пациента из-за ухуд-
шения разборчивости его речи. Па-
циенты рассказывали о ситуациях, 
когда при разговоре по телефону 
их спрашивали, не употребляли 
ли они алкоголь в значительном 
количестве, такой нечеткой была 
их речь, хотя самостоятельно они 
не замечали речевых нарушений, 
такая речь казалась им привыч-
ной. Это объясняется значительны-
ми адаптивными возможностями 
нашего мозга, который помогает 
гибко приспосабливаться к изме-
няющимся условиям и состоянию 
организма, то есть довольно быс-
тро изменившаяся речь начинает 
восприниматься как вполне нор-
мальная.

Уважаемые читатели! Продолже-
ние интервью читайте в следующем 
номере «Столетника». 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

«Жизнь с рассеянным склерозом», 
где даны ответы на большинство во-
просов, возникающих у пациентов и 
их родственников по поводу особен-
ностей заболевания и применяемых 
медикаментозных и немедикамен-
тозных методов терапии. 

За последние годы медицина 
сделала большой шаг вперед в 
изучении и лечении рассеянного 
склероза, поэтому тем, кто столк-
нулся с этим заболеванием, ни в 
коем случае не стоит отчаивать-
ся, а также тратить время, силы и 
средства на бесконечные поиски 
чудодейственного лекарства на 
просторах интернета, необходимо 
как можно раньше обратиться к 
специалистам и находиться под их 
наблюдением.

– Каждый свежий очаг деми-
елинизации в головном мозге 
дает обострение, которое прояв-
ляется в нарастании неврологи-
ческого дефицита, двигательных 
расстройствах, парезах... Связа-
но ли ослабление глотательных 
мышц, артикуляционных мышц у 
больных рассеянным склерозом 
с этим процессом напрямую?

– Да, связано, так как и глота-
ние, и речь обеспечиваются со-
гласованной работой групп мышц, 
которая управляется головным 
мозгом. Поэтому нарастание не-
врологического дефицита может 
приводить к нарушениям речи и 
глотания. Однако при своевре-
менном обращении к врачам и по-
лучении необходимой терапии в 
сочетании с логопедическим и пси-
хологическим сопровождением эти 
проявления можно корректировать. 
Часто мы сталкиваемся с волноо-
бразным течением нарушений речи 
и глотания, обусловленным особен-
ностями течения рассеянного скле-
роза. К сожалению, в ряде случаев 
нарушения прогрессируют, но это 
не означает, что с ними не нужно 
работать. 

– У всех ли больных с рассе-
янным склерозом со временем 
развиваются глотательные и ре-
чевые нарушения?

– Считаю некорректным гово-
рить обо всех пациентах, так как 
каждый специалист видит только 
малую их часть, тем более дале-
ко не все пациенты обращаются 
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мы, которые могут сопровождать 
горький вкус, включают:
  неприятный запах изо рта
  кровоточивость десен
  изменение мимики из-за дис-
функции лицевого нерва

  сухость во рту
  чрезмерное слюноотделение
  симптомы простуды (усталость, 
лихорадка, боль в горле, голов-
ная боль, кашель, насморк)

  потерю аппетита 
  плохое обоняние
  заложенность носа
  отек и воспаление миндалин 
  рвоту

 ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
ГОРЬКИЙ ВКУС ВО РТУ?

Процесс восприятия вкуса 
включает в себя тысячи сенсорных 
нейронов, встроенных во вкусо-
вые рецепторы и в верхнюю часть 
носа (обонятельная система). Эти 
нейроны сигнализируют мозгу о 
том, что вы едите и пробуете. Горь-
кий вкус во рту может быть вызван 
курением, травмами, заболевани-
ями или состояниями, которые ме-
шают процессу адекватного фор-
мирования вкуса.

Горький вкус может исчезнуть, 
когда основное состояние, напри-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

во рту. Чувство вкуса также может 
быть ослаблено или искажено от 
длительного курения или травм 
рта, носа или головы.

КАКИЕ ЕЩЕ СИМПТОМЫ 
МОГУТ СОПРОВОЖДАТЬ 
ГОРЬКИЙ ВКУС ВО РТУ?  

Горький вкус во рту может воз-
никнуть сам по себе или сопрово-
ждается другими симптомами, ко-
торые различаются в зависимости 
от основного заболевания, рас-
стройства или состояния. Симпто-

КАК МЫ ОЩУЩАЕМ ВКУС?
Наше чувство вкуса и вкусовые 

ощущения, которые мы ощуща-
ем, – это результат сочетания обо-
няния и работы сенсорных нейро-
нов во вкусовых рецепторах, кото-
рые сообщают мозгу, какие веще-
ства мы пробуем. Люди способны 
определять сладкие, соленые, кис-
лые и горькие вкусы. Некоторые 
люди более чувствительны к горь-
ким вкусам, потому что они могут 
распознавать горькое соединение 
под названием фенилтиокарбамид 
(ФТК), которое другие  либо не ощу-
щают, либо воспринимают только 
умеренно. Человек рождается с 
около 10 000 вкусовых рецепторов, 
хотя это число уменьшается с воз-
растом. Вот почему пожилые люди 
обычно могут терпеть более интен-
сивные вкусы, чем дети.

ПРИЧИНЫ, 
ПОЧЕМУ НАМ ГОРЬКО

Общие причины горького вкуса 
во рту включают рвоту и кислот-
ный рефлюкс, хотя эти условия 
обычно не вызывают постоянного 
горького вкуса. Беременность или 
прием определенных лекарств, та-
ких как антибиотики, может приве-
сти к временному горькому вкусу 

Стоит ли об этом 
волноваться? 

ГОРЕЧЬ 
ВО РТУ

Горький вкус во рту, который не связан с 
употреблением горькой пищи, – это искаженное 
чувство восприятия вкуса. Постоянный дурной 
вкус во рту, будь то горький, металлический 
или просто неприятный, называется 
дисгевзией. Отсутствие или изменение вкуса 
возникает в ситуациях, когда что-то мешает 
нормальному восприятию импульсов с языка. 
Может ли это быть признаком серьезной 
медицинской проблемы? 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Поскольку горький вкус во 

рту может быть признаком ин-
фекции или другого болезнен-
ного состояния, вам следует 
обратиться к врачу и погово-
рить с ним о своих симптомах. 
Если горький вкус сохраняет-
ся, повторяется или вызывает 
беспокойство, сообщите об 
этом своему врачу. Немедлен-
но обратитесь за медицинской 
помощью, если у вас парал-
лельно с горечью во рту воз-
никли проблемы с дыханием 
или глотанием.
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мер, рвота, прекращается. Тем не 
менее определенные причины, та-
кие как химическое отравление, 
аутоиммунные и неврологические 
расстройства, могут быть более 
серьезными или приводят к более 
длительным проблемам со вкусом. 
Если вы принимаете лекарства и 
подозреваете, что они могут быть 
причиной длительно остающегося 
во рту горького вкуса, поговорите 
с врачом о своих симптомах. Воз-
можно, что переход на другое ле-
карство поможет решить проблему.

Общие проблемы и повседнев-
ные привычки, которые могут выз-
вать горький вкус во рту: дыхание 
через рот, дегидратация (обезво-
живание), сухость во рту, куре-
ние. В этих случаях проблема не 
страшна и решаема. Также причи-
ной изменения вкуса может быть 
беременность. 

Обратить особое внимание на 
горечь во рту нужно, когда она 
вызвана некоторыми заболевани-
ями, расстройствами и данными 
состояниями:
  аллергия и заложенность носа
  паралич Белла (неврологическое 
расстройство)

  гингивит (воспаление десен)
  глоссит (воспаление языка)
  носовые полипы (мешковидные 
воспаленные новообразования 
тканей)

  инфекция слюнных желез
  синдром Шегрена (аутоиммун-
ное расстройство, вызывающее 
сухость во рту и глазах)

  инфекции верхних дыхательных 
путей, такие как синусит, фарин-
гит и ангина

  нехватка витамина В12 или де-
фицит цинка

  рвота или регургитация желудоч-
ной кислоты (заброс в пищевод), 
которая может быть связана с 
кислотным рефлюксом или га-
строэзофагеальной рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ)
Горькое или измененное чув-

ство вкуса может возникнуть в 
результате травм и повреждений, 
включая:
  ожог или прикусывание языка
  травмы головы, носа или рта
  повреждения чувствительных 
нервов, которые воспринимают 
вкус
Токсичное воздействие, такое 

как проглатывание токсичного 

СЕРЬЕЗНЫЕ СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ УКАЗЫВАТЬ НА УГРОЖАЮЩЕЕ 
ЖИЗНИ СОСТОЯНИЕ

В некоторых случаях горький вкус может указывать на серьез-
ное или даже угрожающее жизни состояние, например, при про-
глатывании токсичного растения или химического вещества. Не-
медленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас или у 
кого-то из ваших близких появились какие-либо из этих угрожаю-
щих жизни симптомов:
  изменение сознания, состояние прострации или потеря ориента-
ции в пространстве;

  затрудненное дыхание, хрипы или одышка;
  неспособность глотать;
  паралич или асимметричное обвисание половины лица (опуска-
ние линии губ с одной стороны, изменение носогубной складки с 
одной стороны и т. п.);

  ставшая внезапно невнятной речь в сочетании с чувством горечи 
во рту;

  внезапный отек рта, губ или языка.

растения или химическое отрав-
ление, например воздействие ин-
сектицидов, наиболее опасно и ни 
в коем случае не должно остав-
ляться без внимания и лечиться на 
дому.

Горькое или измененное чувст-
во вкуса может быть вызвано мно-
жеством других состояний, вклю-
чая:
  стоматологические или ортодон-
тические конструкции, такие как 
брекеты;

  лучевую терапию в области голо-
вы или шеи;

  операцию на ушах, носу или горле.

ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ВЫЗВАТЬ ГОРЬКИЙ 
ВКУС ВО РТУ

Горькое или измененное чувст-
во вкуса может быть следствием 
приема многих лекарств, особен-
но если они не проглатываются и 
начинают растворяться во рту или 
разжевываются. 

Ощущение горечи могут выз-
вать такие лекарства, как:
  ингибиторы ацетилхолинэстера-
зы при болезни Альцгеймера

  бронходилататоры для лечения 
астмы и ХОБЛ

  каптоприл (Capoten) от высокого 
кровяного давления и сердечной 
недостаточности

  некоторые антибиотики, такие 
как кларитромицин (биаксин)

  химиотерапия
  гризеофульвин от грибковых ин-
фекций кожи

  литий
  пеницилламин при тяжелом рев-
матоидном артрите и болезни 
Вильсона
  рифампин для лечения туберку-
леза или профилактики бактери-
ального менингита
  препараты для лечения щитовид-
ной железы

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ ГОРЬКОГО 
ВКУСА ВО РТУ?

Осложнения, связанные с горь-
ким вкусом, могут быть прогрес-
сирующими и различаются в за-
висимости от первопричины. По-
скольку горький вкус может быть 
вызван серьезным заболеванием, 
отказ от обращения к врачу может 
привести к осложнениям и нео-
братимому повреждению. Важно 
посещать доктора, если у вас есть 
постоянные изменения во вкусе 
или восприятии запахов. После 
выявления основной причины план 
лечения, разработанный вашим 
врачом, может помочь уменьшить 
любые возможные осложнения, 
включая:
  депрессию из-за ограниченной 
способности наслаждаться едой;
  потерю аппетита и изменение 
привычек питания;
  недоедание от потери аппетита;
  вероятность употребления не-
свежей пищи из-за невозможно-
сти ощущать испорченную еду на 
вкус и запах;
  потерю веса.
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прием некоторых лекарственных 
средств (например, гормональ-
ных противозачаточных средств) 
может являться причиной разви-
тия вторичной артериальной ги-
пертензии.

ЧТО ПОМОЖЕТ 
НОРМАЛИЗОВАТЬ 
ДАВЛЕНИЕ?

Удержание артериального дав-
ления в целевом диапазоне позво-
ляет существенно снизить риск 
развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Ежедневная физи-
ческая активность, сбалансиро-
ванное питание, контроль массы 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

нии многих лет под воздействием 
различных негативных факторов, 
в числе которых курение, употре-
бление алкоголя, неправильное 
питание, ожирение и др.
  Вторичная, или симптоматиче-
ская гипертензия возникает при 
поражении различных органов 
или систем (при эндокринных 
заболеваниях, хронических за-
болеваниях почек, патологиях 
кровеносных сосудов и т. д.) и 
является одним из симптомов 
этих заболеваний. Кроме того, 

Вот почему задача снижения артериального давления у пациентов 
до нормальных показателей является приоритетной задачей для 
систем здравоохранения разных стран, в том числе – и России. 

В зависимости от причин повышения артериального давления 
артериальная гипертензия делится на первичную и вторичную.

ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ

  Первичная, или эссенциальная 
гипертензия (гипертоническая 
болезнь) – это наиболее распро-
страненная форма артериальной 
гипертензии (она встречается 
более чем в 90% случаев). При 
гипертонической болезни повы-
шенное АД в основном не связа-
но с какими-либо заболеваниями 
или патологическими состояни-
ями. Зачастую гипертоническая 
болезнь развивается на протяже-

…и как с этим бороться?

ПОЧЕМУ 
ПОВЫШАЕТСЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ…

Артериальная гипертензия (АГ) – это хроническое сердечно-
сосудистое заболевание, характеризующееся высоким 
артериальным давлением (свыше 140/90 мм рт. ст.). Более 
1 миллиарда человек в мире страдают артериальной 
гипертензией. Повышенное давление является одним 
из самых грозных факторов развития инфаркта миокарда 
и инсульта. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…главная опасность артери-
альной гипертензии заключа-
ется в том, что она часто про-
текает бессимптомно? Чело-
век субъективно не ощущает 
никаких тревожных признаков 
в своем состоянии, а тем вре-
менем показатели давления 
могут достигать критических 
значений. 



13№ 22 (336) Ноябрь 2020 г.www.stoletnik.ru

тела, соблюдение оптимального 
режима труда и отдыха и отказ от 
вредных привычек в сочетании с 
назначенной врачом терапией мо-
гут помочь продлить жизнь и зна-
чительно улучшить ее качество.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Одна из главных мер профи-
лактики артериальной гипертен-
зии – это изменение рациона пита-
ния, направленное на постепенное 
снижение веса до нормальных 
для каждого конкретного паци-
ента показателей. С этой целью 
основными рекомендациями спе-
циалистов являются снижение ка-
лорийности суточного рациона и 
ограничение потребления жиров 
и простых углеводов, добавление 
в рацион растительной пищи, не-
жирных сортов рыбы, а также про-
дуктов с высоким содержанием 
калия и кальция (овощи, фрукты, 
зерновые) и магния, существенное 
количество которого содержится 
в тыквенных семечках, кунжуте, 
арахисе, различных видах оре-
хов. Из доступных большинству 
россиян источников магния можно 
назвать гречку. Но термическая 
обработка крупы снижает содер-
жание микроэлемента в ней. 

Блюда из красного мяса при 
артериальной гипертензии реко-
мендуется употреблять не чаще 
одного раза в неделю. Ешьте пти-
цу (куриную грудку, филе индейки) 
и рыбу. 

Также важно свести к миниму-
му или исключить употребление 
сладких газированных напитков, 
пакетированных соков, хлебо-
булочных дрожжевых изделий, 
сладостей, копченостей и солено-
стей, чипсов, жареных продуктов и 
блюд во фритюре. Рекомендуется 
отдавать предпочтение вареной, 
тушеной и запеченной пище. Так-
же необходимо ограничить потре-
бление поваренной соли – ее из-
быток может оказать негативное 
влияние на сердечно-сосудистую 
систему и почки.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Физические нагрузки в качест-
ве средства профилактики артери-
альной гипертензии очень важны:

  Они способствуют снижению об-
щей массы тела и поддержанию 
ее в норме, что приводит к сни-
жению артериального давления.

  Под влиянием нагрузок умерен-
ной интенсивности улучшается 
работоспособность сердечно-со-
судистой и дыхательной систем.

Для достижения этих целей 
физическая нагрузка должна 
быть в первую очередь регуляр-
ной, дозированной и посильной. 
Ее рекомендуемая продолжитель-
ность – не менее 30 минут в день, 
5–7 дней в неделю. Особенно по-
лезна физическая активность на 
свежем воздухе: прогулки, ходьба 
быстрым шагом, бег трусцой, пла-
вание, езда на велосипеде, лыжи.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Отказ от курения и злоупотре-
бления алкоголем – важный шаг 
для предупреждения развития 
артериальной гипертензии. Куре-
ние вызывает острое повышение 
давления, которое сохраняется в 
течение 15 минут. Повышается и 
общий риск для всей сердечно-
сосудистой системы. Врачи реко-
мендуют полностью отказаться от 
курения, а употребление алкоголя 
снизить до 30 г в сутки у мужчин и 
20 г у женщин. Эта доза считает-
ся безопасной. Но лучше, конечно, 
совсем отказаться от напитков с 
градусами. 

НАЧИНАТЬ СНИЖАТЬ 
ДАВЛЕНИЕ НУЖНО 
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ

Об этом рассказала замести-
тель директора по научной работе 
«Российского геронтологическо-
го научно-клинического центра» 
Юлия Котовская в ходе «Россий-
ского национального конгресса 
кардиологов». 

Чем раньше у пациента раз-
виваются сердечно-сосудистые 
заболевания, тем выше шанс се-
рьезных осложнений в старости и 
сокращения продолжительности 
жизни. Поэтому, по словам карди-
ологов, начинать управление ри-
ском развития гипертонии нужно 
как можно раньше.

У пожилого человека друг на 
друга накладываются кардиоло-
гические и гериатрические риски. 
Например, меняется индекс массы 

тела в пожилом возрасте. Те, кто 
худеет к старости, как правило, 
живут меньше. То же самое можно 
сказать и о людях, которые наби-
рают существенный лишний вес. 
Важно поддерживать массу тела 
на протяжении жизни, а колебания 
веса могут составлять 3–5 кг, не 
более. 

Некоторые рекомендации 
по здоровому образу жизни не-
безопасно начинать применять 
в пожилом возрасте, потому что 
организм за долгие годы успел 
адаптироваться, например, к по-
треблению соли. По словам Юлии 
Котовской, в 70–80 лет опасно 
резко менять режим питания. Од-
нако важно обратить внимание на 
количество потребляемого белка.

«В пожилом возрасте люди, как 
правило, снижают потребление 
белка. А потребность в нем выше, 
чтобы компенсировать катаболи-
ческие процессы. Для сохранения 
здоровья мышц рекомендуется 
потреблять от 1 до 1,5 г белка на 
1 кг массы тела. Физическими 
упражнениями нужно заниматься 
не менее 150 минут в неделю», – 
рассказала Юлия Котовская.

 
АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ И КУРЕНИЕ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Значительный риск развития 
сердечно-сосудистой недостаточ-
ности у тех, кто продолжает курить 
в пожилом возрасте. При этом, по 
словам кардиологов, этот риск до-
зозависимый. Вероятность разви-
тия сердечно-сосудистой недоста-
точности изменяется пропорцио-
нально количеству выкуриваемых 
сигарет и продолжительности ку-
рения. По данным исследований, 
из 9000 курильщиков, госпитали-
зированных с инфарктом миокар-
да, через год бросили курить толь-
ко 52,8%. 

Для пожилого человека бро-
сить курить – значительно более 
трудная задача, чем для молодого. 
Хотя даже снижение интенсивно-
сти курения может положительно 
повлиять на риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. При-
меняя концепцию снижения вреда 
для тех, кто не может полностью 
отказаться от курения, можно ре-
комендовать переход на табачную 
продукцию с пониженным риском. 
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предполагает, что человек далеко 
не всегда располагает возможно-
стью тщательно вымыть руки под 
краном. Мы много времени прово-
дим вне дома: ходим по магази-
нам, посещаем огромные супер-
маркеты, в которых тысячи людей 
касались одних и тех же поверх-
ностей: ручек продуктовых корзи-
нок и тележек, полок с товаром, 
движущейся «ленты», на которую 
выставляются покупки у кассы… 
Все это многократно повышает 
вероятность нашей встречи с ин-
фекционными агентами – бакте-
риями, вирусами.

МОЖЕТ ЛИ АНТИСЕПТИК 
НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ КОЖУ?

Установлено, что применение 
спиртосодержащих продуктов на 
основе этилового или изопропи-
лового спирта приводит к чрез-
мерной сухости и повреждению 
кожи. Причем очень часто при 
нанесении на кожу они распре-
деляются неравномерно. Обезво-
женная и потрескавшаяся кожа 
становится более восприимчивой 
к инфекциям.

А ведь спиртосодержащим со-
ставам есть разумная альтернати-
ва. Это антимикробные средства с 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Да-да, к той самой ручке, которой 
касались десятки, если не сотни 
рук! И все ваши усилия оказыва-
ются напрасными. Поэтому лучше 
всего, отправляясь в поликлини-
ку, иметь антисептик с собой, в 
сумочке. И пользоваться им вся-
кий раз, когда вы притронулись 
к поверхности, которой до вас 
касались другие. Поход в поли-
клинику – это лишь один из при-
меров. Современный ритм жизни 

Социальное дистанцирование, ношение гигиенических масок и 
перчаток, мытье рук, использование антисептиков. Нет, пожалуй, 
ни одного человека, который бы не знал об этих основных ре-
комендациях по профилактике заражения коронавирусом. Наша 

жизнь сильно изменилась за этот тяжелый високосный год. И каждому 
из нас приходится считаться с рекомендациями врачей. Никто не хочет 
лежать под аппаратом ИВЛ в реанимации с неясными перспективами на 
выздоровление. 

И если социальное дистанцирование далеко не всегда удается со-
блюдать, особенно в общественном транспорте, а гигиеническая маска 
мешает дышать, то антисептические средства для рук – это то, что мо-
жет использовать каждый. Главное – выбрать правильный и подходящий 
именно вам антисептик.  

Весной нас призывали обрабатывать открытые участки кожи (пре-
жде всего руки) спиртовыми антисептиками. Все уяснили, что в средстве 
должен содержаться медицинский спирт крепостью не менее 70 граду-
сов. Но очень быстро обнаружилось, что такие антисептики подходят да-
леко не каждому, особенно обладателям тонкой, сухой, склонной к раз-
дражению кожи. Спиртовые антисептики – это достаточно агрессивные, 
хотя и действенные средства. 

КОГДА НУЖНЫ 
АНТИСЕПТИКИ?

Конечно, это прекрасно, если у 
вас есть возможность тщательно 
и долго (не менее 30 секунд, как 
рекомендуется) мыть руки. Пред-
положим, вы так и поступаете 
при посещении поликлиники. Но, 
вымыв и высушив руки, вы закры-
ваете кран с водой, а затем при-
касаетесь к дверной ручке, чтобы 
покинуть общественную уборную. 

Пандемия COVID-19 
сделала эти 
средства 
необходимыми 
и незаменимыми 
для каждого 
человека

АНТИСЕПТИКИ 
В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ
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другими обеззараживающими ком-
понентами, которые не высушива-
ют кожу. Например, увлажняющий 
антимикробный лосьон на основе 
раствора хлоргексидина биглюко-
ната дезинфицирует кожу и умень-
шает количество болезнетворных 
микроорганизмов, оставляя при 
этом ощущение шелковистости и 
мягкости. Эффективная космети-
ческая формула средства на осно-
ве хлоргексидина помогает улуч-
шить состояние кожи и при этом 
защитить ее от болезнетворных 
микроорганизмов. 

ОТ ЧЕГО МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ 
АНТИСЕПТИК?

Антисептик на основе хлоргек-
сидина обладает широким спек-
тром антимикробной активности 
в отношении бактериальной ми-
крофлоры, дрожжевых и плесне-
вых грибов, а также антивирусным 
эффектом (ВИЧ, герпес, гепатит, 
грипп и другие респираторно-ви-
русные инфекции). 

Такое действие обеспечивает-
ся за счет состава основного ком-
понента – раствора хлоргексидина 
биглюконата. Это антисептиче-
ское средство широкого спектра 

действия, которое эффективно 
уничтожает множество грамполо-
жительных и грамотрицательных 
бактерий, возбудителей внутри-
больничных инфекций, туберкуле-
за, вирусов (ВИЧ, герпес, гепатит, 
грипп и другие респираторно-ви-
русные инфекции) и различных 
дрожжевых и плесневых грибов. 
В сравнении с другими антими-
кробными средствами соедине-
ния хлоргексидина обладают бо-
лее широким спектром действия 
и имеют более высокую скорость 
уничтожения микроорганизмов, 
чем другие антимикробные препа-
раты. К этому веществу у микроор-
ганизмов практически не развива-
ется устойчивости. При этом хлор-
гексидин не пересушивает, а даже 
способствует увлажнению кожи и 
сохраняет ее здоровое состояние. 

Таким образом, антимикроб-
ный лосьон на основе хлоргекси-
дина является достаточно сильным 
средством, чтобы нейтрализовать 
различные микроорганизмы, но 
при этом достаточно нежным и 
деликатным, чтобы применять его 
для обработки кожи рук всех чле-
нов семьи – от самых маленьких 
до самых взрослых.

ГДЕ, КОГДА И КАК ЧАСТО 
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ 
АНТИМИКРОБНЫЙ ЛОСЬОН?

Средства защиты кожи, напри-
мер антимикробный лосьон Лав-
рик®, просто необходимы в сезон 
простуды и гриппа, во время путе-
шествий, при посещении школы, 
больницы или дома престарелых. 
Тесный контакт и использование 
общего инвентаря и тренажеров 
во время тренировок в спортивном 
зале являются частой причиной 
распространения бактериальных 
и вирусных инфекций. И, конечно, 
стоит сразу же обрабатывать кожу 
рук после посещения супермар-
кета, аптеки, поликлиники – мест, 
где шанс встретиться с инфекцией 
еще выше. При этом хлоргексидин 
создает довольно длительную – до 
нескольких часов – защиту от бак-
териальных факторов и в то же 
время образует защитный слой без 
ощущения липкости после его нане-
сения. Таким образом, антисептики 
на основе хлоргексидина – это бо-
лее здоровая альтернатива спирто-
вым антисептикам, а значит, долж-
ны быть у каждого человека, кото-
рый хочет обезопасить себя и своих 
близких от заражения. 
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Интересно, что болевой по-
рог у каждого свой, инди-
видуальный. Но в целом 
мужчины испытывают бо-

лее интенсивные болевые ощу-
щения, чем женщины. Видимо, 
природа изначально заложила в 
женский организм «страховку» от 
слишком интенсивной боли, с уче-
том, что женщина должна вына-
шивать и рожать ребенка. Если бы 
муки были нестерпимыми, челове-
чество бы просто вымерло еще до 
зарождения цивилизации. А муж-
чина, раненный на охоте зверем 
или на войне противником, наобо-
рот, должен благодаря испытыва-
емой боли вовремя «выходить из 
боя» и заниматься полученными 
травмами, а не «махать мечом» до 
«последней капли крови». 

КАКОЙ БЫВАЕТ БОЛЬ?
По характеру боль может быть 

ноцицептивной (то есть получен-
ной от внешних физических повре-
ждений) и нейропатической (пере-
даваемой нервными окончаниями 
от внутренних органов мозгу), пси-
хогенной, даже фантомной (когда 
«болят» удаленные органы). Боль 
может по-разному ощущаться, 
иметь разную интенсивность, ло-
кализацию и продолжительность. 

Самым распространенным ви-
дом боли на сегодняшний день 
является боль в нижней части 
спины – на протяжении жизни она 
возникает у 70% людей, а каж-
дый пятый пациент невролога, по 
данным Российского общества по 
изучению боли, страдает от ней-
ропатической боли, которая воз-
никает при повреждении нервной 
системы вследствие какого-либо 
заболевания. 

Как правило, при серьезных 
травмах пациенты незамедлитель-
но обращаются к врачу, а вот с про-
должительной или хронической бо-
лью затягивают.  И напрасно! Стоит 
посетить специалиста, если боль 
продолжает беспокоить несколько 
дней даже при приеме нестероид-
ных противовоспалительных препа-
ратов (НПВП), усиливается в ночное 
время и не уменьшается при смене 
положения тела. Врач, основываясь 
на жалобах пациента, ставит диаг-
ноз либо назначает дополнитель-
ные обследования – рентген, УЗИ, 
КТ, МРТ. Как правило, такая диагно-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

…и как относиться 
к этому симптому?

ЧТО ТАКОЕ 
БОЛЬ…

Боль – неприятное и мучительное ощущение, но она служит 
сигналом о повреждении организма. Именно благодаря боле-
вым ощущениям наш мозг может ориентироваться в проблеме 
и оперативно на нее реагировать. Так неужели боль дана нам 
во благо?
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стика показана каждому десятому 
пациенту, а для пациентов старше 
50 и младше 20 лет – еще чаще. Так-
же боль должна рассматриваться в 
контексте таких дополнительных 
факторов, как онкология в анамне-
зе, лихорадка, резкое изменение 
массы тела, прием кортикостерои-
дов (гормонов).  

ЧТО ГОВОРЯТ 
О БОЛИ ВРАЧИ?

Наталья ВАХНИНА, врач-не-
вролог, выступавшая в рамках 
пресс-конференции, посвященной 
проблемам боли, организованной 
компанией «Гедеон Рихтер», счи-
тает, что «в 90% случаев болевой 
синдром является неопасным, 
после установки диагноза подби-
рается лечение, в основном – это 
рецептурные препараты, которые 
пациент может получить только 
по назначению врача. При ноци-
цептивной боли хорошо работают 
препараты НПВП, например аце-
клофенак. Его, кстати, можно при-
нимать длительным курсом, так 
как он реже вызывает развитие 
серьезных побочных эффектов со 
стороны ЖКТ и сердечно-сосуди-
стой системы. Также назначают 
миорелаксанты, например толпе-
ризон, который снимает мышеч-
ный спазм и при этом не облада-
ет седативным эффектом. Часто 
НПВП применяются совместно с 
миорелаксантами. Такая схема 
позволяет сократить сроки лече-
ния боли и количество дней нетру-
доспособности. Что же касается 

нейропатической боли, то здесь 
хорошо работает группа антикон-
вульсантов, например габапентин, 
который зачастую используется 
как старт-терапия». 

КАК ОТНОСИТЬСЯ К БОЛИ? 
Специалисты рекомендуют слу-

шать свое тело, оно лучше других 
расскажет о боли. При таком мно-
гообразии видов боли и диагнозов 
важно, чтобы пациент умел при-
слушиваться к своему организму и 
его работе и умел рассказать о ха-
рактере испытываемой боли вра-
чу.  Но не стоит впадать в крайно-
сти – в медицине это называется 
катастрофизацией, когда пациент 
существенно преувеличивает зна-
чимость боли и негативный исход 
заболевания.  При возникновении 
новых болезненных ощущений, 
особенно сопровождающихся 
тревогой, страхом и другими сим-
птомами, врачи рекомендуют не 
ждать, а сразу обратиться к специ-
алисту. Лучше пройти диагностику 
и быть уверенным в необоснован-
ности своих опасений, чем оста-
ваться в неведении и переживать 
за свое состояние.

Екатерина БОБРОВА, фигу-
ристка, олимпийская чемпион-
ка, заслуженный мастер спорта 
России, говорит: «В спорте я с 
самого детства, и за многие годы 
тренировок и выступлений у меня 
не было травм. Конечно, были си-
няки и ушибы, порезы, но я никогда 
не получала переломов или раз-
рывов связок. В фигурном катании 
это можно назвать настоящим до-
стижением. Мой секрет – в умении 
общаться со своим телом. Я имею 
в виду не медитацию, а умение 
понять, когда можно потерпеть, а 
в какой момент боль уже нельзя 
игнорировать, когда пора остано-
виться и сделать перерыв, а может, 
и обратиться за помощью к врачу».

Так как же относиться к боли? 
Считается, что в некоторых слу-
чаях хорошей стратегией прео-
доления является игнорирование 
боли. Например, когда пациент 
занимается каким-то приятным 
для себя делом, в организме вы-
рабатываются анальгетики – ес-
тественные обезболивающие гор-
моны, которые позволяют гораздо 
быстрее восстановиться. Однако 
такой подход работает только в 

сочетании с медикаментозным ле-
чением. Внимательное отношение 
к себе и к своим ощущениям дает 
возможность избежать серьезных 
последствий. Ушибы и падения 
могут отразиться на работе со-
седних групп мышц, что повлечет 
за собой нарушения в функциони-
ровании всего организма. Кроме 
того, если своевременно не начать 
лечение, заболевание может пе-
рейти в хроническую форму.

НАРУЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ПРОТИВ БОЛИ

Не стоит думать, что против 
боли хорошо работают только та-
блетки и уколы. Средствам наруж-
ного применения незаслуженно 
отводится второстепенная роль. 
А ведь при их сочетании с при-
емом таблеток или инъекциями 
боль можно унять намного быст-
рее и полнее!

 И вот тут-то как раз в тандеме с 
фармакологическими препарата-
ми (а иногда и без них) хорошо ра-
ботают средства наружного при-
менения – гели, бальзамы, кремы, 
мази, содержащие противово-
спалительные, анальгезирующие 
и противоотечные компоненты. 
Прежде всего, муравьиный спирт 
и масло пихты сибирской. При 
суставных и посттравматических 
болях поможет мазь, содержащая 
в своем составе противовоспали-
тельные компоненты и вещества, 
которые помогают проникнуть им 
в очаг воспаления. Одним из таких 
веществ-проводников является 
муравьиный спирт, который к тому 
же и сам обладает бактерицид-
ными и противовоспалительными 
свойствами. 

Вторым важнейшим компонен-
том мази от ушибов является ма-
сло пихты сибирской, которое ока-
зывает бактерицидное действие 
при порезах, царапинах, синяках 
и других травмах.  Оно помогает 
устранить нарушения кровообра-
щения в очаге поражения и явля-
ется одним из самых сильных бо-
леутоляющих масел. Применяется 
при артрозах, артритах, невралги-
ях и остеохондрозах, а также при 
ушибах мягких тканей в разных 
жизненных ситуациях. 

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

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…сегодня в мире около одного 
миллиона человек страдают 
редким заболеванием – вро-
жденной нечувствительно-
стью к боли? Такие люди могут 
сунуть руку в кипяток и ничего 
не почувствовать, а еще им 
можно делать операцию без 
анестезии. Однако мало кто 
из таких людей доживает до 
зрелого возраста, поскольку 
получает травмы, несовмести-
мые с жизнью. Именно боль 
служит сигналом, который по-
могает вовремя распознать то 
или иное повреждение в орга-
низме и сохранить жизнь. 
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вы обнаружите, что изменился 
цвет лица – он стал землистым, 
тусклым. Вам нужны все эти «ра-
дости» в обмен на потерю 5–6 ки-
лограммов и нескольких сантиме-
тров в талии? 

Монодиеты с существенным 
ограничением калорийности уже 
давно стали поводом для злых шу-
ток типа «Понедельник – плошка 
риса, вторник – стакан кефира, 
среда – ложка творога, четверг – 
стакан кефира, пятница – стакан 
воды, суббота – кремация». Никог-
да не экспериментируйте на своем 
здоровье и не лишайте себя пол-
ноценного питания! Калорийность 
рациона нужно снижать за счет 
отказа от «пустых» калорий, то 
есть вредной пищи, не имеющей 
питательной ценности, – сладких 
газировок, десертов, выпечки, 
сдобы, рафинированного сахара. 
Но не путем отказа от нормальной 
полноценной пищи!

КАК ПОДСТЕГНУТЬ ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ?

Одна из существенных причин 
накопления лишнего веса – это 
замедление метаболизма. Вы за-
мечаете, что ходите в туалет реже, 
чем раньше. Это может говорить 
о том, что вы слишком мало по-
требляете жидкости. Организм 
разучивается подавать сигналы 
жажды либо вы их ошибочно при-
нимаете за сигналы голода. За-
ставляйте себя пить чистую воду. 
Причем не кипяченую воду, а очи-
щенную, из фильтра или питьевую 
бутилированную. 

Заставляйте тело двигаться. 
Любые посильные для вас упраж-
нения! Любое количество повто-
ров и подходов – даже два маха 
ногами или руками, пара наклонов 
или поворотов туловища – это луч-
ше, чем ничего! Многие люди не 
считают нужным нагружать мыш-
цы движением, и в этом заключа-
ется огромная ошибка. Мышцы 
постепенно атрофируются, заме-
няются жировой или соединитель-
ной тканью. 

Чтобы нормализовать обмен 
веществ, введите в свой рацион 
больше овощей и фруктов в све-
жем или термически обработан-
ном виде (например, отваренных 
на пару, запеченных), цельных 
злаков и круп. Это полноценные 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

существенное влияние на обмен 
веществ в организме, запускают 
неправильные метаболические 
процессы в нашем теле. 

Например, если диета пред-
лагает вам исключить из рацио-
на все углеводы (самые жесткие 
варианты кето-диеты), то нужно 
понимать, что у вас расстроится 
углеводный обмен, в организме 
будет резко нарастать энергетиче-
ский дефицит, вы будете ощущать 
вялость, упадок сил. 

Уже через несколько дней вы 
почувствуете, как изменился за-
пах изо рта, каким он стал плот-
ным, тяжелым, неприятным. Даже 
если до этого у вас был нормаль-
ный стул, сейчас вы узнаете, что 
такое хронические запоры. А еще 

Миссия выполнима, 
если подойти к делу с умом

ХОЧУ ПОХУДЕТЬ 
К ПРАЗДНИКУ!

Д о Нового года остается 
чуть больше месяца. Итак, 
вы твердо решили скинуть 
несколько килограммов, 

чтобы «влезть» в любимое наряд-
ное платье и произвести фурор на 
новогоднем вечере. А мы постара-
емся дать вам несколько советов, 
как не потерять здоровье вместе с 
потерянными килограммами.  

КАК НЕ НУЖНО ХУДЕТЬ?
Во-первых, призываем всех от-

казаться от идеи «посидеть» не-
которое время на жесткой диете. 
Системы питания с существенным 
ограничением какого-то макронут-
риента (жиров, белков или углево-
дов) признаны вредными для здо-
ровья, потому что они оказывают 

Сколько бы ни говорили диетологи, что худеть по определенно-
му поводу не очень целесообразно, так уж устроены люди: мы 
намечаем важные для себя вехи и стараемся к конкретной дате 
получить какие-то результаты. И лишний вес, от которого так 
жаждут избавиться многие, вовсе не исключение. 
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заболеваемости COVD-19, в боль-
шинстве регионов вводятся новые 
меры сдерживания распростране-
ния коронавируса. Как и весной, 
пожилым людям снова рекоменду-
ется придерживаться режима са-
моизоляции, поменьше бывать «на 
людях», выходить из дома только в 
случае необходимости. 

В итоге что имеем? Гиподина-
мия, низкое поступление кислоро-
да в кровь (в холодное время года 
многие пожилые люди даже не 
проветривают жилое помещение 
толком), неправильный стереотип 
питания. 

Не забывайте, что от лишне-
го веса до ожирения – очень ма-
ленькая дистанция, которую чело-
век незаметно для себя проходит 
очень быстро. Именно ожирение 
во многих случаях запускает ка-
скад дальнейших нарушений в ор-
ганизме, которые в сумме вылива-
ются в метаболический синдром.

Это состояние опасно тем, что 
провоцирует усиление гиперто-
нии, повышение уровня сахара в 
крови вплоть до развития сахар-
ного диабета, многократно уве-
личивает риск гипертонических 
кризов, сердечных приступов, 

источники клетчатки, витаминов и 
минералов, в которых нуждается 
наш организм. При низком уров-
не потребления микроэлементов 
нарушается выработка гормонов и 
ферментов, обеспечивающих важ-
нейшие биологические процессы 
в организме, в то числе – перера-
ботку и усвоение питательных ве-
ществ из пищи. 

ЧЕМ ОПАСЕН МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИЙ СИНДРОМ? 

Это состояние не формирует-
ся за один день, за месяц и даже 
за год. По сути, метаболический 
синдром является следствием не-
правильного образа жизни, вклю-
чающего неполноценное питание 
с преобладанием простых углево-
дов и химических добавок (частое 
употребление фастфуда, конди-
терских изделий длительного хра-
нения, полуфабрикатов), низкую 
физическую активность (гиподи-
намию), недостаток поступления 
кислорода в организм. 

Месяцы самоизоляции усугуби-
ли эту проблему для многих лю-
дей, которые сидели дома и нале-
гали на вкусную, но вредную пищу. 
Сейчас активно идет вторая волна 

стенокардии, инфаркта и инсуль-
та, причем в возрасте, когда до 
пенсии еще далеко. Человек с ме-
таболическим синдромом теряет 
радость жизни, у него снижается 
память, уменьшаются когнитив-
ные возможности, слабеет рабо-
тоспособность и производитель-
ность труда. Его мечтой стано-
вится «залечь» на диван, и чтобы 
«никто не трогал». Разве о такой 
жизни вы мечтали? 

В ваших силах разорвать этот 
порочный круг! Возьмите свою 
жизнь в собственные руки! Отка-
житесь от вечерних сладостей и 
снеков перед телевизором, прохо-
дите мимо полок с газированными 
сладкими напитками. Больше гу-
ляйте на свежем воздухе. Подбе-
рите посильный и приятный для 
вас вид физической активности. 
Целенаправленно снижайте мас-
су тела. Питайтесь дробно, пять-
шесть раз в день, ешьте только 
полноценную, полезную пищу в 
умеренных количествах. Нормали-
зуйте метаболизм! А поможет вам 
в этом метаболический препарат, 
который приводит к норме холе-
стерин и сахар, улучшая обмен 
веществ!
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числе и в ротовой полости, уси-
ливаются. При этом даже не за-
тронутые кариесом зубы начина-
ют шататься, и врач-стоматолог 
вынужден принимать решение об 
их удалении. Вот почему после 
 50–60 лет у большинства диабе-
тиков со стажем уже не остается 
собственных зубов во рту. И ак-
цент переносится на тщательный 
уход за деснами и тканями челю-
сти, чтобы можно было без стра-
даний носить съемные зубные 
протезы и стационарные ортопе-
дические конструкции. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
ПРИ ДИАБЕТЕ

1. Применение специализиро-
ванных бесспиртовых ополаски-
вателей. Полоскать полость рта 
специальным ополаскивателем 
следует после каждого приема 
пищи. Если нет кровоточивости 
десен, больным диабетом можно 
пользоваться зубной щеткой сред-
ней жесткости, которая бережно 
массирует десны. Паста и опола-
скиватель для ежедневного приме-
нения не должны содержать силь-
ных антибактериальных веществ, 
сильных перекисей, обладающих 
отбеливающим эффектом, и высо-
коабразивных веществ. Полезны 
добавки, улучшающие обмен ве-
ществ и регенерацию тканей, а так-
же натуральные растительные ком-
поненты, обеспечивающие мягкий 
противовоспалительный эффект. 
C этой задачей прекрасно справля-
ются экстракты лекарственных ра-
стений с антисептическими свойст-
вами, например шалфей, ромашка.

2. Если десны кровоточат или 
воспалены, следует чистить 
зубы и десны щеткой с самой 
мягкой щетиной. В этом случае 
следует использовать только спе-
циализированную зубную пасту с 
укрепляющими/вяжущими, анти-
бактериальными и противовоспа-
лительными компонентами. Опола-
скиватель для полости рта должен 
содержать регенерирующий и ан-
тисептический комплексы. В соста-
ве зубных паст и ополаскивателей 
для применения в период обостре-
ния заболеваний пародонта хоро-
шо себя зарекомендовали фито-
комплексы на основе экстрактов и 
эфирных масел целебных трав. 

ШКОЛА ДИАБЕТА

характерное для больных сахар-
ным диабетом, ведет к бурному ро-
сту патогенной микрофлоры, что в 
сочетании с нарушением местного 
иммунитета и проблемами с кро-
воснабжением приводит к воспа-
лению десен – гингивиту. 

Воспаление может перейти на 
все окружающие зуб ткани: раз-
вивается более тяжелое осложне-
ние – пародонтит. 

ОТ ПАРОДОНТИТА 
К ПАРОДОНТОЗУ

Если на предыдущем этапе не 
остановить воспаление десен и 
тканей пародонта, то дальнейшее 
развитие пародонтита приведет к 
атрофии связочного аппарата зубов 
и костной ткани челюсти. Это меха-
низм развития пародонтоза – со-
стояния, при котором шейки зубов 
оголяются, зубы становятся под-
вижными и в результате выпадают. 
При этом у человека наблюдается 
резкий, зловонный запах изо рта, и 
с ним становится тяжело общаться 
даже самым близким людям. Так 
пародонтоз приводит к изоляции и 
вынужденному одиночеству. 

Если человек перестает кон-
тролировать уровень сахара, ди-
абет переходит в стадию деком-
пенсации, и все симптомы, в том 

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ 
РТА ПРИ ПРОБЛЕМАХ 
С ДЕСНАМИ

Сухость и ощущение жжения 
во рту, неприятный запах 
изо рта, частое набухание 
и кровоточивость десен – 

все это навязчивые «спутники» 
сахарного диабета. Они не только 
значительно ухудшают качество 
жизни больных, но и оказывают 
негативное влияние на компенса-
цию основного заболевания.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ 
РТА ПРИ ДИАБЕТЕ

Сахарный диабет влечет за со-
бой серьезное нарушение обмена 
веществ в организме, что отража-
ется и на состоянии зубов и рото-
вой полости в целом. Уменьшение 
количества слюны (сухость во рту) 
приводит к нарушению процессов 
реминерализации зубной эмали, 
она становится непрочной и ее 
легко атакуют болезнетворные ор-
ганизмы. Так развивается кариес.

Слюна не только участвует в 
процессах реминерализации, но и 
играет огромную роль в поддержа-
нии нормального баланса микро-
организмов полости рта. В слюне 
есть особое вещество – лизоцим. 
Он подавляет рост популяции бо-
лезнетворных бактерий, если слю-
ны вырабатывается достаточно. 
А уменьшение количества слюны, 

Все диабетики знают по себе, что проблемы ротовой полости – 
одно из неприятных проявлений их диагноза. Поэтому им 
требуется особый уход за деснами, чтобы снизить или не 
допустить их воспаления.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Артрозы – это дегенератив-
ные заболевания суставов, при 
которых в патологический про-
цесс вовлекаются разные части 
сустава – хрящи, связки, соедини-
тельная ткань, кости… При обезд-
виженности сустава кровоснаб-
жение в нем нарушается, он по-
лучает меньше питания и быстрее 
разрушается.

Но и чрезмерная нагрузка су-
ставам, пораженным артрозом, 
противопоказана. Поэтому ЛФК 
проводится с учетом определен-
ных правил для больных остеоар-

трозом. Физические упражнения 
должны проводиться без статиче-
ских нагрузок (сидя, лежа, в бас-
сейне, но ни в коем случае не в 
положении стоя). Главный принцип 
ЛФК – частое повторение упраж-
нений в течение дня. Не следует 
делать упражнения, преодолевая 
боль. Выполняют упражнения мед-
ленно, плавно, постепенно увели-
чивая нагрузку. Заниматься нужно 
не менее 30–40 минут в день, по 
10–15 минут несколько раз в тече-
ние дня.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ КОЛЕНЕЙ

При артрозе коленных суста-
вов основными являются упражне-
ния, способствующие укреплению 
мышц бедра (например, поднять 
выпрямленную ногу в положении 
лежа на спине и удерживать ее 
несколько секунд); упражнения, 
направленные на увеличение объ-
ема движений («велосипед»).

Улучшают состояние упражне-
ния, способствующие нормализа-
ции общего аэробного состояния 
мышц (ходьба по ровной мест-
ности в умеренном темпе). Начи-
нать ходить нужно с расстояния, 
которое не вызывает боль, и по-
степенно увеличивать продолжи-
тельность ходьбы до 30–60 минут 

ПРИНЦИПЫ ЛФК 
ПРИ АРТРОЗАХ

Лечебная физкультура необ-
ходима больным с суставными 
патологиями, особенно с артроза-
ми разной локализации: коксарт-
розом (артрозом тазобедренных 
суставов), гонартрозом (артрозом 
коленных суставов), остеоартро-
зом (распространенным артро-
зом, в который включен один или 
несколько отделов позвоночни-
ка). В последнее время врачи все 
чаще оперируют термином «остео-
артроз». 

ЛЕЧЕБНАЯ 
ГИМНАСТИКА 
ПРИ АРТРОЗЕ
Принципы движения 
при болезнях суставов
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пять – семь дней в неделю). Эти 
аэробные нагрузки также способ-
ствуют снижению веса.

Больному с выраженной болью 
в суставах и контрактурами необ-
ходима консультация специалиста 
по ЛФК для составления индиви-
дуальной программы занятий.

ЛФК ПРИ БОЛЯХ 
В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Исходное положение – лежа 
на спине, ноги согнуты. Согнутая 
нога отрывается от пола с помо-
щью рук, прижимается к груди и 
удерживается в таком положении 
несколько секунд, затем опуска-
ется. То же движение повторяется 
другой ногой. Повторить 8–10 раз.

Положение на спине, ноги вы-
тянуты, расслаблены. На счет 
«раз-два» нога сгибается в колен-
ном суставе до максимума, стопа 
при этом скользит по подстилке. 
На счет «три» нога сгибается в 
тазобедренном суставе и руками 
прижимается к туловищу (спину от 
пола не отрывать). На счет «четы-
ре-пять» удерживаем ногу. На счет 
«шесть» опускаем стопу на пол. На 
счет «семь-восемь» – выпрямляем 
ногу. То же самое движение повто-
ряется другой ногой. Повторить 
10–15 раз.

Исходное положение – сидя. 
Сесть на столешницу стола или 
высокий табурет. Сидеть прямо. 
Поболтать ногами с умеренной 
амплитудой движения. Это упраж-
нение делать как можно чаще.

Положение лежа на спине. Вы-
прямленная нога отрывается от 
пола на высоту 20–30 см и удер-
живается в таком положении не-
сколько секунд, затем опускается. 
То же движение повторяется дру-
гой ногой. Повторить 20–30 раз.

Положение сидя. Сесть на сто-
лешницу стола или высокий табу-
рет. Поднять ногу и подержать ее 
3 секунды параллельно полу. Сто-
па при этом находится под прямым 
углом к голени. Поменять ногу. 
При выполнении этого упражнения 
нужно почувствовать напряжение 
в мышцах бедра и голени.

Стоя на полу, ягодицами опе-
реться на столешницу стола. 
Колени чуть согнуты и разведены. 
Носки в сторону. Не сгибая спины, 
наклоняться вперед и возвращать-
ся назад.

УПРАЖНЕНИЯ 
ПРИ КОКСАРТРОЗЕ

При поражении артрозом тазо-
бедренных суставов добавляются 
следующие упражнения:

Исходное положение – лежа 
на спине. Обе ноги сгибаются в 
коленных суставах до максиму-
ма, стопы не отрываются от пола. 
В таком положении колени плавно 
разводятся в стороны и снова сво-
дятся. Необходимо стараться по-
степенно увеличивать амплитуду 
движений. Повторить 10–15 раз.

Упражнение «ножницы». Про-
должаете лежать на спине, ноги 
выпрямлены, одна нога отрывает-
ся от пола и совершает движения 
из стороны в сторону с максималь-
но возможной амплитудой. При 
этом нужно стараться не сгибать 
ногу в коленном суставе. То же са-
мое повторяется другой ногой. По-
вторить 10 раз.

Сидя на стуле. Нужно поста-
раться коснуться руками кончиков 
пальцев стоп, наклоняя туловище. 
Выпрямиться, повторить 10 раз.

Лежа на спине. Выпрямленную 
ногу отрываем от пола на макси-
мально возможную высоту, затем 
опускаем. Повторить 10 раз одной 
ногой, затем сменить ногу.

КАКАЯ ОБУВЬ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ВАМ НУЖНЫ?

При остеоартрозе чрезвычайно 
важно уменьшение статической на-
грузки на суставы, что достигается 
применением различных приспо-
соблений. Следует носить обувь на 
низком широком каблуке (3–5 см) 
с мягкой эластичной подошвой, 
что позволяет гасить удар, кото-

рый распространяется по ноге при 
ходьбе и травмирует хрящ. Обувь 
должна быть достаточно широкой 
и мягкой сверху. При поражении 
коленных суставов рекомендуется 
ношение наколенников, которые 
фиксируют суставы, уменьшают их 
нестабильность, замедляют про-
грессирование заболевания. 

Кроме того, для уменьшения 
нагрузки рекомендуется хожде-
ние с палочкой, которая почти на 
50% уменьшает нагрузку на тазо-
бедренный сустав. Трость нужно 
держать в руке, противоположной 
пораженному суставу. При двусто-
роннем тяжелом поражении тазо-
бедренных или коленных суставов 
рекомендуется хождение с помо-
щью костылей канадского типа 
(с широкими подлокотниками). 
При наличии плоскостопия реко-
мендуется ношение специальной 
обуви с супинаторами (стельки, 
поддерживающие свод стопы и 
снижающие нагрузку на сустав).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Физиолечение (магнитотера-
пия, ультразвук, лазеротерапия) 
назначается только врачом-физио-
терапевтом при отсутствии про-
тивопоказаний для этого метода 
лечения. Применяемая при остео-
артрозе иглорефлексотерапия по-
могает расслабить напряженные 
мышцы вокруг сустава, способст-
вует уменьшению боли. Массаж 
снимает болезненный спазм мышц 
и улучшает кровообращение в су-
ставе, но данный метод использу-
ется только вне обострения, при-
чем массируется не сам сустав, 
а окружающие его ткани.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ
Ожирение является бесспорным фактором риска развития остео-
артроза, поскольку увеличивает статическую нагрузку на больные 
суставы. Поэтому больным с избыточным весом необходимо изме-
нение режима питания. Прежде всего нужно уменьшить количест-
во жиров в пище, увеличить потребление рыбы, свежих овощей и 
фруктов. В меню нужно включать пищу, содержащую клетчатку, а 
также продукты, содержащие серу, такие как аспарагус, чеснок, 
лук. Сера необходима для построения костей, хряща и соедини-
тельной ткани. Желательно избегать употребления черного перца, 
яичного желтка, томатов, белого картофеля, так как эти продукты 
содержат вещество, называемое соланином. Соланин нарушает 
функцию ферментов в мышцах и может вызывать боли и ощуще-
ние дискомфорта. 
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РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

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

Здравствуйте, дорогие чи-
татели моего любимого жур-

нала «Столетник»! Хочу 
поделиться с вами очень 

хорошими рецептами от ши-
зофрении, алкоголизма и рассе-

янного склероза на основе травы 
шизонепета. Эти рецепты прове-
рены неоднократно и действуют 
отлично! Можно употреблять траву 
в виде настоя и  настойки.

Рецепт настоя: 1 ст. ложки 
травы залить 250 мл кипятка, на-
стоять 1 час. Процедить и пить по 
1 столовой ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды.

Рецепт настойки: 50 г травы за-
лить 0,5 л водки. Настоять 2 неде-
ли в темном месте, стараясь поча-
ще встряхивать (хотя бы 3–4 раза 
в день). Пить по 1 столовой ложке 
3 раза в день за 30 минут до еды. 

Помимо алкоголизма, шизо-

Если у вас нет сил, энту-
зиазма, бодрости, но при 
этом присутствуют раздра-
жительность, тревога, вы 

подвержены стрессам и во-
обще порой кажется, что «жизнь 

не мила», значит, пришло время 
«подзарядить» свой организм 
природным энергостимулятором – 
настоем или настойкой из Саган-
Дайля. 

френии и рассеянного склероза 
шизонепета очень хорошо помога-
ет при женских и онкологических 
болезнях, позволяет рассасывать 
опухоли, ее можно применять при 
болезни Паркинсона, головных бо-
лях, гипертонии. 

Расскажу немного об этой уди-
вительной лечебной траве. Шизо-

Саган-Дайля – это бурятское 
название растения. Еще его мож-
но встретить под именами родо-
дендрон Адамса, белогорский чай, 
сагаан дали, сахан далья, цахал 
да-ли, душистый багульник, бурят-
ский чай, белое крыло.

Это растение запрещено к ис-
пользованию до 18 лет. Взрослым 
Саган-Дайля помогает омола-
живать организм, повышает ра-

Удивительная 
шизонепета   

Природный энергостимулятор

непета многонадрезная (анисовая 
трава) – это душистое растение с 
бледно-фиолетовыми цветами, со-
цветия напоминают метелки. Со-
держит большое количество эфир-
ных масел (тимола и карвакрола), 
флавоноиды (апигенин, лютеолин 
и их глюкозиды), дубильные веще-
ства, витамины. 

Шизонепета многонадрезная – 
популярное растение в тибет-
ской и восточной медицине, его 
используют как болеутоляющее, 
отхаркивающее, питающее, ан-
тисептическое и ранозаживляю-
щее, противогрибковое средство. 
При женских болезнях, вызван-
ных грибком, применяется в виде 
спринцевания, при гнойных ранах 
и язвах – в виде припарок и ком-
прессов. 

Будьте здоровы!
Елена Геннадиевна СУДАКОВА

393287, Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, 

село Верхнеспасское, 
ул. Больничная, д. 13. 
Тел. 8 (953) 718-03-34

ботоспособность, лечит сердце, 
печень, почки, желчный пузырь. 
Вы можете спать меньшее коли-
чество часов, но при этом намно-
го лучше высыпаться. Растение 
помогает восстановить силы по-
сле продолжительных болезней, 
операций. 

Взрослым можно пить настойку 
из Саган-Дайля: 5 г листиков, вето-
чек растения измельчить, залить 
0,5 л водки. Настаивать 2 недели, 
периодически встряхивая емкость 
(желательно, чтобы она была из 
темного стекла). Пить по 20 капель 
(начать с 10 и постепенно довести 
до 20 капель) 2 раза в день. 

Для приема рододендрона 
Адамса существуют противопока-
зания. Среди них – гипертониче-
ская болезнь, повышенная возбу-
димость, беременность и период 
кормления. Передозировка может 
вызвать галлюцинации, перевоз-
буждение.  

 Анна Геннадьевна ГРОЗИНА
393250, Тамбовская область,  

г. Рассказово, а/я 15. 
Тел. 8 (953) 123-27-05 
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Потоотделение – это нормальный и естествен-
ный физиологический процесс. Ненормаль-
но – если запах пота слишком едкий и ядре-
ный, навязчивый и трудно устранимый. 

ПОТЕЮТ НОГИ? 
ПРОБЛЕМУ 
МОЖНО 
РЕШИТЬ!

С чем это может быть связано? Самая частая 
причина – плохая обувь. Сапоги или ботинки 
из искусственных недышащих материалов, 
синтетические негигроскопичные носки, к 

тому же обувь подобрана неверно – впритык, и паль-
цам в ней тесно. 

Еще одна очевидная причина навязчивого «ам-
бре», исходящего от ног, – это грибковое поражение 
стопы или ногтей.  Токсины грибков выделяют этот 
зловонный запах.

Есть и такая медицинская проблема, как гипер-
гидроз – повышенное потообразование вследствие 
слишком активной работы потовых желез. И вот 
тогда проблема приносит человеку огромные стра-
дания. Он видит, как от него брезгливо отсаживают-
ся люди в транспорте, в очереди. Мерзкий, стойкий 
запах от ног постепенно делает его обладателя не-
людимым и несчастным затворником.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ?
Очень важно разобраться в истинной причине 

повышенного потоотделения в области ног. При 
вторичном гипергидрозе нужно максимально сос-
редоточиться на лечении заболевания, вследст-
вие которого возникла повышенная потливость. 
Если виновником запаха является грибок стопы, 
то, конечно, нужно не «маскировать» запах, а ле-
чить грибок. И обязательно подобрать нетесную 
качественную обувь из натуральных материалов и 
уделять гигиене ног серьезное внимание. Но тут, 
конечно, за день от неприятного запаха вряд ли 
избавишься…

Но запах способны «запереть» специальные ле-
чебные средства! Например, препарат, зарегистри-
рованный в качестве лекарственного средства и 
предназначенный для снижения локального потоот-
деления, – Формагель®. Основное его фармаколо-
гическое действие – подавление функции потовых 
желез – научно доказано. Важное достоинство Фор-
магеля® – это профилактика грибковых заболеваний 
стоп. Формальдегид, содержащийся в препарате, 
обладает противогрибковой и противомикробной 
активностью. 

При однократном нанесении препарата на кожу 
эффект сохраняется в течение 10–12 дней.
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ 
МОСКОВСКИЙ 

ДУХОВНЫЙ МИР

чением имени в честь святого Фи-
ларета Милостивого. Через пять 
дней митрополит Платон рукопо-
ложил его в сан иеродиакона.

ПЕРЕЕЗД В СЕВЕРНУЮ 
СТОЛИЦУ

Новопостриженный иеродиакон 
всю жизнь собирался провести в 
Лавре Живоначальной Троицы. 
Но в связи с преобразованием ду-
ховных школ Комиссия духовных 
училищ затребовала в северную 
столицу самых способных препо-
давателей из разных учебных за-
ведений. Из Троицкой семинарии 
вызван был иеродиакон Филарет.

В Петербурге открывалась но-
вая, реформированная академия. 
Старая же академия была обраще-
на в семинарию. Ее инспектором и 

бакалавром философского класса 
и назначили отца Филарета.

В феврале 1810 года иеромо-
наха Филарета перевели из се-
минарии и училища в преобразо-
ванную Петербургскую академию 
бакалавром богословских наук с 
преподаванием заодно и церков-
ной истории. С 1810 по 1817 год 
он разработал почти полный курс 
богословских и церковно-истори-
ческих наук, читавшихся в акаде-
мии. Святитель Филарет первым 
в Петербургской академии начал 
читать лекции на русском языке.

В Петербурге иеромонах Фи-
ларет много проповедовал. Его 
проповеди обратили на себя вни-
мание столицы; о нем заговорили 
в придворных кругах как о новом 
ярком светиле.

Святитель Филарет Москов-
ский (в миру Василий Ми-
хайлович Дроздов) родил-
ся 26 декабря 1782 года в 

городе Коломне. Отец и мать свя-
тителя происходили из потомст-
венного духовенства. 20 декабря 
1791 года будущий святитель был 
зачислен в Коломенскую семина-
рию. Редкие природные дарования 
соединялись у него с отменным 
усердием. Вскоре, в связи с пере-
водом Коломенской семинарии в 
Тулу, юноша, исполняя волю отца, 
направился в лаврскую школу в 
обители преподобного Сергия. Пе-
реселение в Лавру наполнило его 
душу несказанной радостью.

В начале 1802 года Василий 
был назначен старшим над семи-
нарской больницей. Ухаживая за 
больными, он учился сострада-
тельной любви к ближним. В апре-
ле того же года на него было воз-
ложено новое послушание – про-
поведование в Трапезной церкви 
преподобного Сергия.

На талантливого студента обра-
тил внимание митрополит Москов-
ский Платон, в ту пору проводив-
ший большую часть времени по-
близости от Лавры – в Вифанском 
скиту. По окончании курса в авгу-
сте 1806 года будущий святитель 
был назначен на вакансию учите-
ля поэзии.

Тогда же митрополит Платон по-
ставил его лаврским проповедни-
ком. Сам знаменитый проповедник, 
он признавал превосходство дара 
своего любимца над его собствен-
ным. «Я пишу по-человечески, – 
говорил великодушный архипас-
тырь, – а он пишет по-ангельски».

16 ноября 1808 года будущий 
святитель принял постриг с наре-

(Часть 1)
Он причислен к лику святых 
Православной церковью 
совсем недавно – в 1994 году, 
26 лет назад. Но это вовсе не 
умаляет его вклада в разви-
тие православия в России. 
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11 марта 1812 года Синод на-
значил его ректором академии и 
профессором богословских наук; 
и вскоре после этого он был опре-
делен настоятелем древней обите-
ли – новгородского Юрьева мона-
стыря. 

В 1812 году на Россию обруши-
лись бедствия Наполеоновского 
нашествия. Вместе со всем духо-
венством архимандрит Филарет 
жертвовал из своего жалования 
на военные нужды. И, конечно, со-
вершал молебны и литургии с мо-
литвами о нашей победе в войне. 

Духовное состояние русского 
общества в александровскую эпо-
ху было тревожным. С одной сто-
роны, бедствия, пережитые Росси-
ей в Отечественную войну, углуби-
ли религиозные настроения. Но, с 
другой стороны, в своих духовных 
исканиях люди нередко обраща-
лись не к вере своих предков, а к 
книгам западных богословов и ми-
стиков. 

Архимандрит Филарет видел 
заблуждения своих современ-
ников, но не верил в пользу и на-
дежность суровых запретительных 
мер, не торопился осуждать. Он с 
доброжелательством относился 
ко всякому искреннему движению 
человеческой души в поисках ду-
ховного знания. 

ПЕРЕВОД БИБЛИИ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Вот почему он принял горячее 
участие в деле перевода Библии 
на русский язык.

Ответственность за перевод 
Библии была возложена Синодом 
на Комиссию духовных училищ 
и персонально на архимандрита 
Филарета. Святитель сам подо-
брал переводчиков. На себя он 
взял перевод святого Евангелия 
от Иоанна. Им были составле-
ны и «Правила» для перевода. 
В 1819 году перевод Четвероеван-
гелия был завершен и напечатан. 
Но на этом труды святителя по 
переводу Священного Писания не 
закончились.

Он был глубоко убежден в том, 
что перевод нужен для утоления 
«глада слышания слова Божия». 
Но он хорошо понимал и то, что 
утолить этот голод может лишь 
полноценный, доброкачественный 
перевод, а не скороспелые опыты.

СЛУЖЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

15 марта 1819 года епископ 
Филарет был переведен на само-
стоятельную Тверскую кафедру с 
возведением в сан архиепископа 
и назначением членом Синода. 
В Твери он часто совершал бого-
служения: и в соборном храме, и 
в приходских церквах; за богослу-
жениями неустанно проповедовал.

Много времени он проводил в 
разъездах по обширной епархии. 
Как-то во время одной из таких 
поездок архиепископ Филарет 
спросил ямщика, как называется 
село, через которое лежала доро-
га. «Село Нехорошее», – ответил 
ямщик. «Все же тут, чай, найдутся 
и хорошие люди?» – «Вестимо, что 
найдутся. А не то Бог не потерпел 
бы и села». «Вот, – промолвил он 
в заключение своей беседы со 
мной, – пишет его биограф, – я хо-
тел поучить ямщика, а вышло нао-
борот – ямщик меня наставил».

В 1821 году Промысл Божий 
судил архиепископу Филарету за-
нять кафедру первосвятителей 
Московских.

В мае 1823 года был напечатан 
его «Христианский Катехизис Пра-
вославной Кафолической Восточ-
ной Греко-Российской Церкви». 
Книга расходилась нарасхват, и 
уже до исхода 1823 года понадо-
билось выпустить второе издание. 
«Катехизис» был переведен на 
греческий, английский и другие 
языки.

В 1826 году святитель Филарет 
был возведен в сан митрополита. 
Через 10 лет обер-прокурором Си-
нода был назначен граф Н.А. Про-
тасов, отличавшийся канцеляр-
ским, бездушным стилем управ-
ления. И члены Синода скоро по-
чувствовали на себе его тяжелую 
руку. И только бестрепетный мос-
ковский владыка умел поставить 
строптивого обер-прокурора на 
место. Однажды, вскоре после на-
значения на обер-прокурорскую 
должность, Протасов, явившись в 
присутствие Синода, уселся в ар-
хиерейское кресло. Митрополит 
Филарет обратился к нему с вопро-
сом: «Давно ли, Ваше сиятельство, 
получили хиротонию?» Протасов 
ничего не понял. «Давно ли посвя-
щены в священный сан?» – повто-
рил святитель и объяснил, что за 

столом, за который он уселся, вос-
седают члены Синода. «Где же мое 
место?» – спросил Протасов. И ми-
трополит Филарет указал ему его 
место: стоящий в сторонке обер-
прокурорский стол. В дальнейшем 
Протасов не раз сам приезжал к 
митрополиту Филарету в Москву 
за советом и постоянно вел с ним 
деловую переписку.

«ИСТИННАЯ ВЕРА ОДНА» 
За наставлениями к нему при-

езжали архиереи со всей России. 
Посещая Москву, каждый иерарх 
считал своим долгом навестить 
«всероссийского архипастыря».

Святитель не оставался без-
участным и к судьбе западного 
христианского мира. О духовном 
состоянии инославных церквей он 
судил с мудрой осторожностью и 
взвешенностью, с непоколебимой 
верой в истину Православия и хри-
стианской любовью.

Его биограф так передает сло-
ва, сказанные им незадолго до 
кончины: «Всякий, во имя Троицы 
крещенный, есть христианин, к ка-
кому бы он ни принадлежал испо-
веданию. Истинная вера одна – 
Православная; но и все христи-
анские верования – по долготер-
пению Вседержителя – держатся. 
Евангелие везде у всех одно; да 
не всеми одинаково понимается и 
изъясняется. Заблуждения отпав-
ших от Вселенской Церкви – не 
упрек от рождения воспитанным в 
том или другом исповедании. Про-
стые души – в простоте и веруют 
по учению, им заповеданному, не 
смущаясь религиозными прени-
ями, для них недоступными. За 
них ответ дадут Богу их духовные 
руководители. Ученые-богословы 
встречаются во всех христианских 
народах, и благочестивые люди 
бывали и будут как в Греко-кафо-
лической, Православной Церкви, 
так и в Римско-католической. 
Истинная веротерпимость не оже-
сточается средостением, разделя-
ющим христиан, а скорбит о заблу-
ждающихся и молится «о соедине-
нии всех».

Уважаемые читатели! Продолже-
ние материала читайте в следую-
щем номере «Столетника».

Подготовлено по материалам 
сайта https://pravoslavie.ru
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…ЧТО хирургическую 
операцию лучше планиро-
вать на понедельник или 
вторник?

Успех оперативного вме-
шательства во многом обу-
словлен работоспособностью 
и степенью включенности в за-
дачу хирурга и ассистирующе-
го персонала. К такому выводу 
пришли авторы исследования, 
результаты которого были опу-
бликованы в авторитетном 
британском медицинском из-
дании. Они проанализировали 
истории болезней 4,1 миллиона 
больных, которым были выпол-
нены операции на протяжении 
пяти лет. Оказалось, что ко-
личество летальных исходов 
было минимальным среди па-
циентов, которых оперировали 
в понедельник (0,55%). Среди 
прооперированных во втор-
ник этот показатель составил 
0,62%, в среду – 0,67%, в чет-
верг – 0,70%, а в пятницу – аж 
0,82%. В выходные дни пока-
затели летальности еще выше, 
но это связано с тем, что на экс-
тренные операции берут самых 
сложных и проблемных пациен-
тов, которым требуется безот-
лагательная хирургическая по-
мощь. Ученые предположили, 
что причина – в человеческом 
факторе: хирурги – тоже люди, 
и они, как и все мы, устают. 

…ЧТО низкое потребле-
ние соли может быть вред-
ным для здоровья?

Вот это новость! Нам всю 
жизнь внушали, что «соль – это 
белая смерть», и призывали не-
досаливать пищу. Но согласно 
исследованию, проведенному 
под руководством Эндрю Менте 
из Медицинской школы Универ-
ситета Макмастера в Канаде, 
низкий уровень потребления 
соли (натрия) может повысить 
риск сердечного приступа, ин-
сульта и смерти, по сравнению со 
средним потреб лением соли. Ав-
торы исследования считают, что 
только люди с повышенным кро-
вяным давлением (гипертонией), 
употреб ляющие слишком много 
соли, должны пересмотреть свое 
пристрастие к соленому вкусу 
пищи. Исследователи предпо-
лагают, что существующие нын-
че рекомендации относительно 
ежедневного потребления соли 
занижены. Так, например, «Дие-
тические руководящие принци-
пы» для американцев рекомен-
дуют, чтобы американцы потре-
бляли меньше 1 чайной ложки 

соли в сутки. Тем не менее около 
90% американцев не следуют 
этой рекомендации. Ученые по-
ставили цель доказать (или опро-
вергнуть) утверж дение, что повы-
шенное содержание соли в пище 
может привести к высокому кро-
вяному давлению и, следователь-
но, риску инфаркта или инсульта. 
Ученые проанализировали дан-
ные более чем 130 000 человек 
из 49 стран. Они рассматривали 
связь между употреблением соли 
и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями у этих людей. Оказа-
лось, что сердечные приступы, 
инсульты и инфаркты случались 
намного чаще у тех, кто регуляр-
но недосаливал, а не пересали-
вал пищу! 

Поэтому не бойтесь солить 
пищу по вкусу, если у вас здо-
ровые почки и нормальное или 
пониженное давление. Именно 
гипотоникам (страдающим по-
ниженным артериальным дав-
лением людям) соленая пища 
помогает подтянуть показатели 
давления к норме, избавиться от 
чувства «дурноты» и головокру-
жения, слабости. 

…ЧТО метро может быть опасным для здоровья пожи-
лых людей?

Регулярные поездки в метро, особенно длительностью более 
часа, могут привести к развитию болезни Альцгеймера. К такому 
выводу пришли исследователи из университетского колледжа Лон-
дона. Они обработали данные о 5765 человек в возрастной катего-
рии от 60 до 70 лет. У 4% из них были выявлены признаки болезни 
Альцгеймера. Эти люди вели здоровый образ жизни, качественно 
питались, но регулярно пользовались подземкой, тогда как 96% их 
сверстников чаще ездили на наземном транспорте. Ученые связы-
вают выявленную закономерность с повышенным уровнем шума и 
вибрации в подземном транспорте.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО употребление 
чрезмерно горячих напит-
ков опасно для здоровья?

Международное агентство 
по изучению рака при Всемир-
ной организации здравоохра-
нения признало употреб ление 
чрезмерно горячих напитков 
(например, кофе и чая) опасны-
ми для здоровья. Результаты 
исследования свидетельству-
ют о том, что именно темпера-
тура, а не сос тав напитка, как 
считалось ранее, несeт ответ-
ственность за развитие рака 
пищевода. Этот вывод ученых 
обнародовал директор Между-
народного агентства по изуче-
нию рака Кристофер Уайльд. 
Критической отметкой ученые 
назвали температуру в 65 гра-
дусов Цельсия. Употребление 
напитков с температурой ниже 
этой отметки названо безо-
пасным для человека. 

Исследования, проведен-
ные в таких странах, как Китай, 
Иран и Турция, а также в госу-
дарствах Южной Америки, где 
чай или мате традиционно пьют 
очень горячими (при температу-
ре около 70 градусов Цельсия), 
обнаружили, что случаев раз-
вития рака пищевода сущест-
венно больше в группе людей, 
придерживающихся именно 
такой традиции употребления 
напитков. 

Не вредите сами себе: не 
пейте слишком горячий чай 
сразу после заваривания. По-
дождите 7–10 минут, пока он 
остынет до комфортной для 
пищевода температуры. 

…ЧТО в период магнит-
ных бурь активность мозга 
резко снижается?

Это обнаружили ученые ка-
федры космической физики и 
экологии Томского государст-
венного университета. Они про-
вели исследование воздействия 
геомагнитных возмущений на 
мозг человека. Множественные 
экспресс-тестирования психофи-
зического состояния людей, ко-
торые исследователи проводили 
в течение года, подтвердили, что 
магнитные бури силой от четы-
рех баллов затормаживают ско-
рость реакции человека.

«Процессы, происходящие в 
биосфере Земли, тесно связаны с 
физическими факторами, – пояс-
няет руководитель  исследования 

Юлия Афанасьева. – Все они, 
как правило, зависят от уровня 
солнечной активности или имеют 
космическую природу. Электро-
магнитные, гравитационные, аку-
стические поля, а также геомаг-
нитное и межпланетное магнит-
ное поле являются серьезными 
факторами воздействия на био-
логические системы человека, 
но их влияние пока недостаточно 
изучено».

Участники экспериментов 
проходили тесты слухомотор-
ной и зрительно-моторной ре-
акции. Полученные результаты 
подтвердили: при возмущении 
магнитного поля Земли от четы-
рех баллов и выше время сенсо-
моторных реакций сущес твенно 
возрастает. 

…ЧТО качество продук-
тов во многом обусловлено 
тем, как они упакованы?

Стеклянная тара считается 
наиболее экологичной. Стекло 
не выделяет вредных веществ 
в пищу, продукты не портятся 
долго. Главное, чтобы на стек-
лянной таре не было сколов 

и трещин: даже крохотный, 
 микроскопический осколок, по-
павший в пищу, может повредить 
здоровью. 

Пластиковая тара практич-
ная, легкая и, что особенно це-
нят многие, дешевая. Однако она 
пропускает ультрафиолетовые 
лучи, и сроки хранения провизии 
в такой упаковке меньше, чем в 
стеклянной таре. Если вы поку-
паете питьевую воду в бутылках, 
помните, что эта тара – однора-
зовая. Ее нельзя качественно 
вымыть, чтобы обезопасить себя 
от патогенных микробов. Не на-
ливайте в пластиковые емкости 
и горячие напитки: они  дефор-
мируются и выделяют токсичные 
вещества.   
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ПСИХОЛОГИЯ

У каждого человека когда-нибудь в жизни случается событие, 
заставляющее его испытывать горе. Его интенсивность, без-
условно, зависит от причины, вызвавшей это чувство. Смерть 
близкого, родного человека, предательство любимого, потеря 
работы, известие о тяжелой неизлечимой болезни, фиаско 
надежд и планов, кража, потеря жилья… 

ЖАЛОСТЬ.ЖАЛОСТЬ.
СОЧУВСТВИЕ.СОЧУВСТВИЕ.

ПОДДЕРЖКА
Как правильно проявлять 
неравнодушие к человеку?

Обстоятельств может быть 
множество, а итог – один: 
человек выбит из нор-
мального психологиче-

ского состояния, он подавлен и ну-
ждается в утешении и поддержке. 
Как их оказать? Чтобы правильно 
вести себя с человеком, нуждаю-
щимся в утешении, нужно пони-
мать, ЧТО он проживает.

МЕХАНИЗМ 
ПРОЖИВАНИЯ ГОРЯ

Горе – это не просто эмоция. 
Это конгломерат, совокупность 
эмоций, слитых в чувство высо-
кой интенсивности. Пережить его 
одномоментно не удается никому. 
Переживание горя – это большая, 
масштабная работа души, требую-
щая времени. 

Горе проживается в несколько 
этапов, сопровождающихся опре-
деленными эмоциями и действия-
ми. Типичные стадии горя: острое 
потрясение, затем ступор, расте-
рянность. Потом осознание прои-
зошедшего и боль утраты. Такая 
боль чаще всего сопровож дается 
горьким, долгим плачем. После 
этого наступает тяжелая, давящая 
тоска, сменяющаяся периодами 
отчаяния, от которого хочется 
выть. Это одна из самых опасных 
и деструктивных стадий прожива-
ния горя, во время которой челове-
ка чаще всего «подкарауливают» 
мысли о самоубийстве или мести 
кому-то. 

Через несколько дней, как пра-
вило, наступает период апатии ко 
всему, и человек может забыть 
об элементарных потребностях, 
перестать спать, есть, ухаживать 
за собой. Периодически в это со-
стояние могут вкрап ляться ми-
нуты аффективного поведения. 
Человек испытывает неконтроли-
руемый гнев, может впадать в 
истерику, переживать отчаянный 
страх или бурный, почти детский, 
протест, который опять сменяется 
апатией.  

После апатии срабатывает ин-
стинкт самосохранения, и человек, 
невзирая на произошедшее ужас-
ное событие, принимает решение 
жить дальше. Начинается период 
анализа ситуации. Мы размышля-
ем, есть ли в произошедшем собы-
тии элементы чьей-то вины, в том 
числе и нашей собственной. 
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КАК И О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ, 
ПЕРЕЖИВШИМ ГОРЕ?

На первых по-
рах много гово-
рить и не придется. 
Острая фаза часто 
проживается без 
всяких диалогов. 
Вы просто можете 
ко н т р о л и р о в а т ь 
аффективные ре-
акции, следить, 
чтобы человек не 
навредил себе. 

Когда он смо-
жет говорить и за-

хочет говорить, предоставьте ему право монолога. Просто под-
держивайте разговор методом «активного слушания»: кивайте, 
можете приобнять, взять за руку. Ваши ответы могут состоять 
только из междометий и простых коротких слов. Ваш собеседник 
сейчас просто не в состоянии полноценно слушать. Дайте ему 
возможность выговариваться столько, сколько ему требуется. 
Слушать и молча сопереживать – это ваша работа души, ваша 
культура, ваше терпение… 

Время действительно в какой-то степени лечит болезнь по 
имени «горе», позволяя ей ослабнуть. И как здорово, когда од-
нажды утром ваш близкий человек, переживший эту болезнь, 
сам скажет вам: «Ну что там сегодня с погодой? Пойдем прогу-
ляемся?» 

ПОСЛЕ ГОРЯ
И только в самом конце периода 

проживания горя происходит сми-
рение и принятие произошедшего. 
Человек впервые задумывается о 
том, как он будет жить дальше, по-
сле горя. Уже отпустив мысленно и 
душой умершего или предавшего, 
расставшись с прежними мечта-
ми или уровнем комфорта. В этот 
момент он напоминает Робинзона 
Крузо, который начинает обустра-
ивать свою жизнь на необи таемом 
острове. И только сейчас человек, 
выходящий из состояния горя, ста-
новится комфортным для других 
собеседником. 

КАК НЕЛЬЗЯ УТЕШАТЬ?
Большинство людей, не зна-

комых с механизмом проживания 
горя, стараются «пропустить» ста-
дии сочувствия и жалости и перей-
ти на этап «поддержки», считая 
такое поведение более конструк-
тивным. Психологи считают такую 
тактику в корне ошибочной. 

Дело в том, что человек в острой 
деструктивной фазе проживания 
горя просто не может принять от 
вас такую помощь. Вы-то смотри-
те в будущее, предлагаете что-то 
сделать, а он еще зациклен на 
проживании принесшего ему горе 
момента. Вы прос то не совпадае-
те во времени и в эмоциях! В ито-
ге несвоевременная поддержка 
не работает, а порой даже воспри-
нимается как издевка. Горюющий 
человек подсознательно трактует 
все ваши конструктивные предло-
жения следующим образом: «Пе-
рестань мучиться при мне, давай 
скорее что-то предпримем, чтобы 
ты перестал быть таким, мне рядом 
с тобой некомфортно, и я не могу 
этого вынести». Именно поэтому 
на наши частые несвоевременные 
предложения «позитивных» сцена-
риев выхода из состояния горя че-
ловек кричит: «Оставьте меня все 
в покое! Я хочу побыть один!» Да, 
он не может в этот момент взять 
на себя еще одну работу – соот-
ветствовать вашим ожиданиям. 
Для него она в этот период просто 
непосильна. 

В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ 
ГОРЮЮЩИЙ?

Единственное, что человеку 
нужно в стадии проживания горя, 

это просто не быть одному. Поэ-
тому лучшее, что вы можете сде-
лать для него, это просто молча 
находиться рядом. Не пытаться 
его тормошить, смешить, перево-
дить разговоры на нейтральные 
и веселые темы, развлекать, пе-
реключать внимание на что-то. 
А просто быть рядом, не навязы-
вая ему своего эмоционального 
сценария. 

Нужно ли жалеть горюющего? 
Вот тут – строго индивидуально. 
Если люди, для которых чувство 
жалости не носит уничижительно-
го, покровительственного оттенка. 
Они готовы воспринимать жалость 
как проявление эмпатии – умения 
подстраиваться к эмоциям дру-
гого, проживать их вместе с ним. 
Если вы действительно испыты-
ваете сочувствие к горюющему, 
попробуйте его проявить – лучше 
всего обнять человека. Просто 
молча обнять. Не гладьте плачу-
щего по голове (подсознательно 
он может воспринять себя «опека-
емым», «ребенком», а того, кто его 
утешает – «опекуном» или «роди-
телем»). 

Ваше присутствие рядом долж-
но «считываться» человеком, кото-
рому вы сочувствуете, следующим 
образом: «Я понимаю, как тебе 
сейчас плохо. Я здесь. Я с тобой». 

Можете взять на себя реше-
ние бытовых мелочей, приносить 
и готовить еду, предлагать поесть 
человеку в стадии острого горя. 
Он может отказаться. Не наста-
ивайте. Не заставляйте. Просто 
предлагайте мягко еще, и еще, и 
еще раз… 

На острой фазе проживания 
горя человек не в состоянии кон-
тролировать своих эмоций и слов. 
Ни в коем случае не обижайтесь 
на него, какими бы злыми слова-
ми он ни бросался, в чем бы вас 
ни обвинял. Просто будьте рядом и 
действуйте по ситуации. Для того, 
кто только что пережил шок, важ-
но только одно: присут ствие рядом 
хотя бы одного живого человека, 
принимающего его таким, какой 
он есть – зареванный, кричащий 
обидные слова, бьющийся в исте-
рике или третий день лежащий 
на диване без всяких признаков 
«оживания». 
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КРАСОТА

У косметологов существу-
ет правило: зимой кожа 
живет по принципу «шаг 
назад». То есть если кожа 

жирная, то зимой она становится 
нормальной. Если кожа нормаль-
ная, то она станет сухой. А если 
изначально сухая? Правильно, 
она станет пересушенной, истон-
ченной, пергаментной. Чтобы не 
допустить этого, кожу дополни-
тельно умасливают, как следует 
подпитывают в холодное время 
года. Для этого можно использо-
вать и готовые питательные кре-
мы, но их применение не всегда 
способно полноценно защитить 
кожу от превратностей погоды. Да 
и зачем тратиться на дорогие ба-
ночки и тюбики, если кожу вполне 
«высококалорийно» можно накор-

Кожа лица в холодное время года требует особого внимания. 
Ведь именно в этот период с ней могут возникать такие про-
блемы, как покраснения, чрезмерная бледность или сухость. 
А пересушенная, обезвоженная кожа быстрее стареет… 

Чем его «умаслить» 
в начале зимы? 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

мить с собственного стола, нату-
ральными продуктами, причем 
без искусственных ароматизато-
ров и консервантов? Вот тут-то 
нам и пригодятся классические и 
многими поколениями красавиц 
проверенные питательные маски 
для лица. Входящие в их состав 
натуральные ингредиенты напи-
тают кожу полезными вещества-
ми и помогут ей без проблем пе-
режить самую суровую зиму.

МАСКА СО СМЕТАНОЙ 
И МЕДОМ

Для приготовления этой пита-
тельной маски необходимо взять 
один сырой желток, добавить к 
нему чайную ложку меда и по пять 
капель оливкового масла и лимон-
ного сока. Все тщательно переме-

шать. Основные ингредиенты го-
товы. А теперь подготовим основу. 
Сметану максимальной жирности, 
какую только найдете в продаже, 
минуту подогреваете в микровол-
новке и смешиваете с остальными 
компонентами маски. 

Нанесите маску на кожу лица 
на 20–30 минут, избегая области 
глаз. Лучше всего в это время по-
лежать с закрытыми глазами, что-
бы маска глубоко пропитала кожу. 
Затем умойтесь чуть теплым отва-
ром из лекарственных трав.

ВИТАМИННАЯ МАСКА
Эта маска, несмотря на свою 

простоту, идеально подойдет 
для сухой кожи лица. В две сто-
ловые ложки оливкового масла 
добавить по несколько капель 
витаминов А и Е (продаются в ап-
теке). Все хорошо перемешать. 
Пропитать этим составом марлю, 
предварительно вырезав в ней 
отверстия для глаз, и наложить 
на лицо на 30 минут. По истече-
нии этого времени остатки масла 
можно удалить, промокая, мягкой 
салфеткой и умыть лицо теплой 
водой.
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МАСКА ИЗ БАНАНА
Для приготовления этой маски 

нужно взять один спелый банан 
и тщательно размять его. К по-
лученной кашице добавить пять 
капель лимонного сока и чайную 
ложку оливкового масла. Все пе-
ремешать и нанести на кожу лица. 
Маску оставить для воздействия 
на 20 минут, а после смыть теплой 
водой.

МАСКА ИЗ ХУРМЫ
Для этой маски понадобится 

одна спелая хурма. Из фрукта 
нужно вынуть мякоть, размять ее и 
добавить небольшую ложку олив-
кового масла и такое же количе-
ство сметаны высокой жирности. 
Все хорошо перемешать и нало-
жить на лицо на 20 минут. Затем 
смыть теплой водой.

МАСКА ИЗ ТВОРОГА
Творожные маски зимой могут 

быть очень эффективными, так 
как абсолютно каждый молочный 
продукт богат минералами и ами-
нокислотами, необходимыми для 
кожи.

Чтобы приготовить эту маску, 
в две большие ложки творога, 
желательно высокой жирности, 
нужно добавить один сырой жел-
ток и чайную ложку оливкового 
масла. Смесь хорошо размять и 
перемешать до состояния одно-
родной массы. Полученную маску 
нанести на кожу лица на 20 минут, 
а после хорошо промыть теплой 
водой.

Все предложенные питательные 
маски для лица помогут нормаль-
ной коже легко пережить зимний 
период и не допустить ее сухости 
или быстро решить эту проблему. 
Такие маски нужно делать пару 
раз в неделю. Лучше – перед сном. 

МАСКИ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Домашние косметические про-
цедуры не могут полностью заме-
нить салонный формат ухода за 
проблемной кожей, но послужат 
отличным дополнением к нему! 
Регулярное применение пищевых 
компонентов, богатых ценными 
питательными элементами, позво-
лит даже такой коже, склонной к 
аллергии, пересушиванию, высы-
паниям, выглядеть ухоженной и 

Подтягивающая и тонизирую-
щая маска для жирной кожи

Выжать сок из четвертинки гра-
ната, добавить 1 чайную ложку ли-
монного сока, 1 чайную ложку меда, 
тщательно смешать ингредиенты. 

Предварительно опробовать ре-
акцию кожи на небольшом участке. 
Если нет раздражения, нанести со-
став на все лицо, избегая области 
глаз, на 10–12 минут. Смыть маску 
теплой, затем прохладной водой. 
Протереть лицо кубиком льда. 

Применять 1 раз в неделю. 
Результат после 4 процедур – 

нормализуется жирность и умень-
шается отечность кожи, становят-
ся менее глубокими носогубные 
складки, улучшается цвет лица. 

Увлажняющая маска для 
обезвоженной, усталой кожи

2 столовые ложки ягод (малина, 
голубика, калина, клубника – све-
жие или замороженные, любые из 
перечисленных) смешать с каши-
цей из натертого на терке свежего 
огурца, добавить 1 столовую лож-
ку кефира или йогурта. 

Нанести маску на лицо на 15–
20 минут, затем протереть кожу 
ватными дисками, смоченными в 
зеленом чае. Умыться прохладной 
очищенной водой.

Применять 2–3 раза в неделю.
Результат после 2–3 процедур – 

возрождение тусклой кожи, улуч-
шение тургора, цвета, здоровый, 
сияющий вид, эластичность, ув-
лажненность. 

И помните, что красота любит 
женщин, которые заботятся о ней 
и готовы потратить на нее немного 
своего драгоценного времени! 

  

здоровой. Вот несколько рецептов 
масок в соответствии с проблема-
ми кожи. 

Питательная маска для сухой, 
увядающей кожи

Растереть половинку спелого 
плода авокадо, четвертинку ба-
нана, добавить 2 столовые ложки 
теплых сливок, половину чайной 
ложки оливкового масла, тщатель-
но размешать. 

Нанести на чистую сухую кожу 
лица на 15 минут. Смыть теплым 
отваром ромашки. 

Применять через день. 
Результат после 4–5 процедур – 

здоровый тургор кожи, упругость, 
эластичность, сияние. 

Отбеливающая и выравниваю-
щая питательная маска

Смешать по 1 столовой ложке 
мелко натертого сыра твердых 
сортов, жирных сливок и жирного 
творога (предварительно подо-
греть сливки и творог до темпера-
туры 40 градусов – 15–20 секунд в 
микроволновке). 

Нанести маску толстым слоем на 
лицо. Накрыть лицо чистой пищевой 
пленкой (проделайте в ней отвер-
стия для ноздрей и области глаз). 
Держать 15 минут, позволив маске 
застыть. Затем аккуратно счистить 
маску деревянным шпателем (лопа-
точкой) и умыться травяным отва-
ром (можно заварить фитопакетики 
ромашки, крапивы, мяты).

Применять 1 раз в неделю. 
Результат после 3–4 процедур – 

однородный цвет и однородная 
текстура кожи, эффект ухоженно-
сти и бархатистости. 
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олитических ферментов создает в 
организме адекватный иммунный 
ответ.

 Поэтому нежирное мясо (луч-
ше всего говядина и кролик), рыба 
и морепродукты, птица (особен-
но индейка или мясо страуса), мо-
лочные продукты, сыр, бобовые 
должны обязательно присутство-
вать в ежедневном рационе. 

Употребляя эти продукты, мы 
получаем еще и цинк. Он очень 
важен для правильного функци-
онирования иммунной системы и 
усиливает ее ответ. Цинк есть так-
же в орехах и бобовых культурах, 
но, полученный из растительных 
продуктов, он плохо всасывается в 
кишечнике.

ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ
Более 80% всех клеток, выра-

батывающих иммуноглобулины, 
находятся в желудочно-кишечном 
тракте. И это весьма предусмотри-
тельно, ведь его слизистая выпол-
няет барьерную функцию между 
организмом и окружающей сре-
дой. Качественная работа этого 
«пограничного пункта» напрямую 
связана с кишечной микрофло-
рой. Свыше 500 видов микробов 
помогают нам переваривать угле-
воды, синтезировать некоторые 
витамины. Дисбактериоз (совре-
менный термин – дисбиоз) приво-

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

случае организм дает абсолют-
но верную «подсказку» и требует 
нужных продуктов. Дело в том, что 
для поддержания иммунитета ему, 
прежде всего, необходим белок. 
Лимфоциты, лейкоциты, фагоци-
ты и другие клетки-защитники при 
встрече с чужеродными «агента-
ми», например с болезнетворны-
ми микроорганизмами, часто гиб-
нут. На смену им должны прийти 
новые «бойцы», но недостаток 
белка лишает иммунную систему 
аминокислот, необходимых для 
продукции этих клеток. Амино-
кислоты необходимы для синтеза 
таких иммунных субстанций, как 
иммуноглобулины и белки систе-
мы комплимента. Так называется 
комплекс сложных белков, посто-
янно присутствующих в крови. Эта 
каскадная система особых проте-

Все это – «звоночки» ослабле-
ния защитных сил организма. 
Очевидно, иммунитет ну-
ждается в корректировке. Но 

при этом сами врачи-иммунологи 
предупреждают, что пить повыша-
ющие иммунитет фармакологиче-
ские препараты можно лишь после 
определения иммунного статуса и 
консультации специалиста. Зато 
использовать зимой в качестве про-
филактики снижения иммунитета 
правильное питание вполне разум-
но! Какие продукты в обязательном 
порядке должны присутствовать в 
вашем повседневном меню?

ЗАЧЕМ ЗИМОЙ 
НУЖЕН БЕЛОК?

С приходом холодов многие 
люди интуитивно начинают «нале-
гать» на мясные блюда. И в этом 

Учимся правильно 
«подкармливать» иммунитет 

ОСОБЕННОСТИ 
ЗИМНЕГО МЕНЮ

Достоверно установлено, что в зимние месяцы иммунитет 
человека ослабляется. К этому приводит дефицит солнца, 
живых витаминов и энзимов, получаемых из пищи, 
недостаток движения на свежем воздухе, температурные 
скачки… Мы все замечаем, что быстрее устаем, не 
высыпаемся, не успеваем сделать запланированные дела 
за такой коротенький световой день. 



35№ 22 (336) Ноябрь 2020 г.www.stoletnik.ru

дит к ухудшению переваривания и 
всасывания питательных веществ. 
Это вызывает ослабление иммуни-
тета, в основном за счет снижения 
выработки иммуноглобулина А. 

Чем в данном случае может по-
мочь пища? Скорректировать ки-
шечную флору за счет добавления 
в нее полезных бактерий. Наибо-
лее изучено положительное влия-
ние на иммунитет таких пробиоти-
ков, как бифидо- и лактобактерии. 
Они содержатся в кисломолочных 
продуктах. Поэтому в сезон про-
студ и ослабления иммунитета они 
должны присутствовать на столе 
ежедневно. Подойдут кефир, ря-
женка, йогурты, катык, айран, 
варенец – выбирайте на свой вкус. 

В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Чтобы бифидо- и лактобакте-

рии чувствовали себя в организме 
не просто желанными гостями, а 
хозяевами, им нужны благоприят-
ные условия. Эти «неженки» рас-
тут только в идеальной питатель-
ной среде, которую для них созда-
ют особые вещества – пребиоти-
ки. Получить пребиотики можно из 
молочных продуктов. Содержат-
ся они и в кукурузных хлопьях, 
крупах, хлебе, репчатом луке, 
чесноке, фасоли, горохе, спарже и 
бананах. Все эти продукты долж-
ны получить постоянную прописку 
в рационе человека, который не 
планирует болеть зимой.

СЪЕШЬ ЛИМОН! 
Долгое время фармацевты с 

гордостью утверждали, что синте-
тические витаминные комплексы 
способны полностью удовлетво-
рить потребность в микроэлемен-
тах. Сейчас доказано, что искусст-
венно синтезированные витамины 
хуже усваиваются и приносят мень-
ше пользы. Природа создает более 
удачные пропорции и сочетания по-
лезных веществ для поддержания 
защитных сил организма.

Наиболее известна своими 
противопростудными свойствами 
аскорбиновая кислота – вита-
мин С. Суточная потребность в нем 
у взрослого человека составляет 
70–100 мг. Правильно поступают 
те, кто ежедневно выжимает сок 
целого лимона в стакан негорячей 
воды и выпивает этот «нектар здо-
ровья». К этому ценнейшему для 

здоровья напитку можно добавить 
чайную ложечку меда. Не подой-
дет такой способ профилактики 
простуды только людям, страда-
ющим гастритом с повышенной 
кислотностью и язвой желудка. 
Для всех остальных лимоны долж-
ны стать продуктом номер один с 
началом зимы и оставаться в еже-
дневном меню до самой весны. 

Еще витамин С содержится в 
достаточном количестве в кваше-
ной капусте, черной смородине, 
облепихе, киви, сладком перце и 
шиповнике. Обязательно вклю-
чайте эти продукты как можно 
чаще в свой зимний рацион. До-
статочно много аскорбинки в бе-
локочанной капусте, из которой 
можно готовить витаминные са-
латы. Картофель содержит уме-
ренное количество этого витами-
на. Но он присутствует на столе 
ежедневно, а значит, тоже вносит 
скромный вклад в витаминизацию 
ослабленного организма. 

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА

Бороться с авитаминозом, а 
значит, и с ослаблением имму-
нитета помогают витамины груп-
пы А. Они присутствуют в про-
дуктах в виде эфиров, а также в 
форме провитаминов группы ка-
ротиноидов. Наибольшей актив-
ностью обладает бета-каротин. 
Для профилактики достаточно 
2500–5000 МЕ (международных 
единиц) в сутки. 

Бета-каротином, предшест-
венником витамина А, богаты 
морковь, сладкий перец, зеленый 
лук, щавель, шпинат, петрушка, 
а также плоды облепихи и шипов-
ника, салат и абрикосы.

Сам же витамин А содержит-
ся в животных продуктах, однако 
их перечень довольно ограничен: 
печень морских животных и рыб, 
сливочное масло, сыр, яичный 
желток, рыбий жир.

В первую очередь рыбий жир 
рекомендуют ослабленным, часто 
болеющим людям с низким им-
мунным статусом. Но и здоровым 
людям желательно принимать его 
ежедневно. Поскольку традицион-
ный стол россиян не предполагает 
ежедневного присутствия морской 
рыбы жирных сортов и морепро-
дуктов, лучше подстраховаться 

приемом капсулированного рыбь-
его жира в правильной дозировке.

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ!
Дефицит солнечной энергии 

вызывает стрессы, которые при-
водят к спазмам сосудов, резким 
гормональным скачкам, расша-
тывают иммунитет. Чтобы лучше 
противостоять зимним стрессам, 
организму необходимо получать 
достаточное количество витами-
нов группы В. Включите в рацион 
продукты, богатые витаминами 
группы В. 

Витамин В1 (тиамин) содер-
жится в цельнозерновом черном 
хлебе, хлебе с отрубями и из муки 
грубого помола, в различных кру-
пах (в особенности в гречневой, 
овсяной, пшенной), в бобовых 
(горохе, фасоли, сое), в печени и 
в пивных дрожжах. Потребность 
взрослых людей в тиамине состав-
ляет от 1,1 до 2,1 мг в сутки. Вита-
мин В6 необходим в количестве 
1,8–2,0 мг в сутки. Содержится он 
в печени, мясе, рыбе, бананах, фа-
соли, гречке, дрожжах.

ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ
Укрепить иммунитет помога-

ют и фитонциды – растительные 
биологически активные вещест-
ва, подавляющие рост и развитие 
бактерий, грибов, простейших. На-
иболее известны и доступны фи-
тонциды лука, чеснока, хрена. Ко-
нечно, запах у этих растений рез-
кий и специфический, находясь 
на людях, мы не можем позволить 
себе «благоухать» чесночным 
амбре. Но хотя бы вечером или в 
выходные стоит зарядиться энер-
гией фитонцидов, съев пару долек 
чеснока или пол-луковицы. К тому 
же эти чудо-растения подавляют 
гнилостную микрофлору в кишеч-
нике, обеспечивая «зеленый свет» 
росту полезной микрофлоры. То 
есть иммунитет укрепляется сразу 
по двум направлениям. 

ПОСТСКРИПТУМ
Все перечисленные выше про-

дукты должны присутствовать в 
меню постоянно. Чем разнообраз-
нее ваш рацион зимой – тем лучше 
для вас и вашего здоровья. Холод-
ное время года не предназначено 
для «экономии на еде». Питайтесь 
правильно – и будьте здоровы!
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Ольга Кочеткова-Дмитриева – розен-практик, 
ведущая групп по розен-движению, одна из пяти 
ведущих, сертифицированных в России и Латвии 
Розен Институтом (Беркли, США).

Когда-то давно получила два диплома о выс-
шем образовании, а в 2001 году начала обучаться 
работе с телом по методу Мэрион Розен. Мама 
трех девочек, счастливая жена и хозяйка двух 
котов, собаки, морской свинки и рыбок. Начиная 
с 2008 года работает индивидуально, а в 2018 году 
начала вести группы по розен-движению. Этой вес-
ной стартовали ее первые онлайн-группы.

что занятия розен-движением 
могут оказаться ценными для лю-
дей, перенесших это заболевание 
или выздоравливающих. Правда, 
моя статистика работы с людьми, 
перенесшими COVID-19, крайне 
мала – всего три человека. Я сама 
переболела им в легкой форме и, 
начиная с седьмого дня болезни, 
вела занятия розен-движением 
онлайн. Несмотря на усталость по-
сле занятий, в целом я ощущала 
себя лучше.

– Кому в первую очередь сто-
ит обратить внимание на прак-
тику розен-движения?

– Розен-движение полезно 
взрослым людям любого возра-
ста. Кто-то учится лучше владеть 
своим телом – одна из участниц 
моих классов уверена, что это 
движение – просто открытие для 
танцоров, артистов и других лю-
дей творческих профессий. Кто-то 
начинает танцевать. Кто-то заме-
тил улучшения, касающиеся ки-
фоза. Моя учительница упомина-
ла, что начала заниматься движе-
нием в возрасте 50 лет. Благодаря 
розен-движению она избавилась 

Ольга 
Кочеткова-Дмитриева:

«ДЛЯ МЕНЯ 
РОЗЕН-ДВИЖЕНИЕ – ЭТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПКО 
СТОЯТЬ НА НОГАХ 
И ПРИ ЭТОМ ЛЕТАТЬ»

– Ольга, чем розен-движение 
отличается от танцев, напри-
мер, или от других двигатель-
ных практик?

– Давайте начнем с того, что в 
розен-движении не делают ничего 
специально, чтобы движения вы-
глядели красивыми, но, наблюдая 
за классом, вы получите удоволь-
ствие.

Розен-движение состоит из 
нескольких частей: одни части 
класса – более быстрые и яркие; 
другие – более медленные и плав-
ные, позволяющие задуматься, 
погрузиться в себя и в свои ощу-
щения, что-то понять о том, как 
движутся руки или ноги, как по-
разному ощущаются в теле дви-
жения, как чувствуется дыхание. 
Это как в жизни: мы то замедля-
емся и отдыхаем, то ускоряемся и 
начинаем двигаться в более быс-
тром темпе.

Большое внимание на занятии 
уделяется движению без лишне-
го напряжения. Что это значит? 
У каждого из нас формируются 
привычные мышечные напряже-
ния. Из-за них ухудшается осанка, 
походка, появляются неприятные 

ощущения в теле. И, как  правило, 
большую часть движений мы со-
вершаем с большим усилием, 
чем это необходимо, даже не за-
мечая этого. На розен-движении 
мы позволяем телу вспомнить, 
как двигаться без лишних усилий. 
Особое внимание уделяется дви-
жению суставов в разнообразных 
направлениях и расслаблению 
диа фрагмы. 

– Зачем это нужно?
– Чтобы суставы работали и не 

болели, организм выделяет меж-
суставную жидкость. В том случае, 
если человек не двигает своими 
суставами во всех направлениях, 
предназначенных природой, выра-
ботка этой жидкости сокращается. 
Со временем сустав может начать 
воспаляться и болеть. Благодаря 
занятиям розен-движением этого 
можно избежать.

А от того, насколько расслабле-
на диафрагма, зависит работа лег-
ких. Кстати, во время любых вос-
палительных заболеваний легоч-
ной ткани возникает напряжение 
в диафрагме. И, вспоминая о ко-
ронавирусе, можно предположить, 

ИСКУССТВО ЖИТЬ
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от сколиоза. Участники  старшего 
возраста отмечают улучшение 
работы суставов, нормализацию 
давления, самочувствия. Я ду-
маю, что каждый может найти на 
занятиях по розен-движению что-
то свое, что подходит именно ему.

– Розен-движение – это все-
таки в первую очередь актив-
ность физическая или есть ка-
кая-то философская основа?

– Розен-движение – это часть 
системы работы с телом, эмоци-
ями и душой человека по методу 
Мэрион Розен. Истоки философии 
розен-метода восходят к Райху и 
его учению о мышечном панцире 
и о связи мышечного напряжения 
и опыта, пережитого человеком. 
Избыточные напряжения мышц 
есть у каждого. Кто-то постоянно 
держит плечи чуть приподнятыми, 
у кого-то напряжены руки, у кого-
то бедра или какая-то иная часть 
тела. К сожалению, единожды по-
явившись, они со временем стано-
вятся привычными и незаметными 
для человека. Из-за этих напря-
жений меняется осанка и поход-
ка, появляются боли в различных 
областях, иногда даже как будто 
и не связанных с областью напря-
жения. С такими напряжениями 
хорошо приходить на розен-сес-
сии, чтобы осознать причины, из-
за которых тело держит мышцы в 
напряженном состоянии, и позво-
лить себе это напряжение отпу-
стить.

Но ведь привычки формируют-
ся годами, и особенность напряже-
ний в том, что они накапливаются 
в теле постепенно. Единожды на-
прягшись во время неприятного 
события определенным образом, 
тело повторяет это напряжение во 
время следующего, и следующего, 
и следующего стресса.

На наших занятиях участники 
получают возможность прислу-
шаться к своим ощущениям, к 
тому, как движения откликаются в 
теле и как тело на них реагирует. 
Мы создаем условия для того, что-
бы участники мягко и постепенно 
могли изменить привычные пат-
терны движений на более удобные 
и приятные именно для них.

– Как вы пришли к розен-
движению? Почему возникло 

желание нести информацию о 
розен людям?

– Я розен-практик. Это мое 
фактически третье высшее об-
разование. Во время обучения 
большое внимание уделяется 
осознанию собственных внутрен-
них эмоциональных процессов, 
проработке собственных травм и 
ограничений. В Россию приезжали 
учителя из Финляндии, Америки, 
Германии… Одна из них, амери-
канка Дебора Маркс, и привезла 
к нам розен-движение. Ей в то 
время было лет 60. Невысокая, ху-
денькая, живая и грациозная. При-
знаюсь, я не помню, чтобы идея 
класса розен-движения вызвала 
особый восторг. Во-первых, любые 
движения у меня ассоциировались 
с физической нагрузкой, а о смен-
ной одежде никто не предупредил. 
Во-вторых, в тот день мне совсем 
не хотелось активно двигаться. 
В общем, сомнения были.

Класс оказался небыстрым и 
легким. Движения были простыми. 
Они сменяли друг друга. Менялся 
рисунок музыки – от жизнерадост-
ного к плавному и тягучему, от яр-
кого и устойчивого к медленному, 
погружающему в себя. 

Я до сих пор помню свои ощу-
щения от того класса – легкость, 
особую телесную радость, поя-
вившуюся минут через 5–10 после 
завершения, глубину соединения с 
собой.

Увы, в тот момент в России 
никто не делал ничего подобного. 
Первый семинар прошел весной 
2011-го. Сейчас в России пять сер-
тифицированных ведущих розен-
движений.

– Есть ли какие-то жесткие 
требования к практике розен-
движения? Строгая регуляр-
ность, например?

– Для меня розен-движение – 
это возможность крепко стоять на 
ногах и при этом летать. О земле, о 
полете, о радости. Им можно зани-
маться редко, можно часто. Мэри-
он Розен считала, что достаточно 
одного раза в неделю. Мне нра-
вится, когда люди занимаются два 
раза в неделю. Почему? Отчетли-
вее видна динамика улучшений.

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба «Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

 28–29 ноября 
К Ивановским мастерам: 
Иваново – Палех  – Шуя

 16 декабря 
Знаменитая «Летучая мышь» 
в Геликон-опере

 19–20 декабря 
Тверь – Конаково

 30 декабря – 3 января 
Новый год по-казачьи:
Новороссийск – Кабардинка 
и далее

 31 декабря – 2 января 
Новый год по-вологодски: 
Вологда – Сизьма – 
Ферапонтово – Кириллов

 4–8 января 
Рождество: все лучшее 
в Крыму
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ЖИЗНЬ ПО ЗВЕЗДАМ

Гороскоп на период с 24 ноября 
по 8 декабря от таролога Саоны 

Овен
(21.03 – 20.04) 
В течение это-
го периода вы 

умеете хорошо слушать других, 
особенно в кругу семьи. Ваш быс-
трый ум пригодится, если вы сами 
будете инициаторами важных для 
вас разговоров. Но все же суще-
ствуют различия между тем, как 
вы справляетесь с финансовыми 
рисками, и тем, как ваша семья 
предпочла бы, чтобы вы это де-
лали. Рассмотрите возможность 
обстоятельного обсуждения этого 
в течение двух недель, поскольку 
это хороший период для измене-
ний и компромисса. Партнерские 
взаимоотношения могут стать 
крепче в любой сфере, но только с 
вашей помощью. 

Телец
(21.04 – 20.05)
В конце ноября Тель-
цы очень продуктив-

ны и стремятся реализовать свои 
проекты и инициативы. На фи-
нансовом фронте остерегайтесь 
зарабатывать деньги неэтичным 

 способом, поскольку закон в ко-
нечном итоге настигнет тех, кто иг-
рает нечестно. В целом в этот пе-
риод стоит остерегаться обмана со 
стороны партнеров, время играть 
по-честному и предельно открыто. 
В данное время вы сможете с ком-
фортом управлять повседневными 
и непредвиденными расходами. 
Первая неделя декабря подойдет 
для некрупных покупок, вложений 
в себя и даже небольших удоволь-
ствий. Так что не упускайте случая 
побаловать себя! 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
В течение первой 
недели декабря раз-
влекательные меро-

приятия могут быть приостановле-
ны. У Близнецов есть другие инте-
ресные дела, например бизнес и 
карьерное развитие. Лучший спо-
соб использования энергии в тече-
ние данного периода – быть гиб-
кими и сосредоточиться на сроч-
ном и важном. В начале декабря 
кто-то может удивить вас слова-
ми любви. Для вас они прозвучат  

совершенно неожиданно. Но в дан-
ный момент времени вы будете го-
товы преодолевать неожиданные 
ситуации и события только в ра-
бочей сфере, поэтому в общении 
с противоположным полом Близ-
нецы не смогут подобрать нужных 
слов. Самое лучшее сейчас – по-
просить партнера подождать, пока 
вы не будете готовы к разговору 
и обсуждению ваших совместных 
перспектив. 

Рак
(22.06 – 22.07)
В первую неделю декаб-
ря Раки, как обычно, за-

няты помощью другим. Но вы так-
же можете получить комплименты 
и поддержку от кого-то. Позвольте 
другим сделать что-нибудь для вас, 
хотя бы для разнообразия эмоций. 
И вы почувствуете, что искренняя 
благодарность, которую вы смо-
жете испытать, – это прекрасное, 
благородное и поднимающее вас в 
собственных глазах чувство. Пом-
ните, что импульсивные действия 
в этот период могут привести к 
ошибкам в суждениях. Но распо-
ложение звезд говорит о том, что 
именно сейчас вы можете добиться 
определенного прогресса, преодо-
левая препятствия. Теперь к вам 
приходит решение проблем, еще 
недавно казавшихся неразреши-
мыми. Однако будьте готовы попо-
теть, чтобы добиться успеха.

Лев
(23.07 – 23.08) 
В течение данного пе-
риода тяжесть дедлай-
нов упадет на плечи 

Львов. Вам придется четко пла-
нировать свое время, чтобы по-
спевать к сроку. К счастью, ваша 
способность концентрироваться и 
не отвлекаться от задачи сейчас 
очень сильна. Лучше всего исполь-
зовать эту энергию для планиро-
вания, организации и создания 
основы для более крупных проек-
тов. Начатые проекты теперь мож-
но продвигать вперед, прилагая 
большие усилия. Неожиданную 
новость принесет руководитель 
или человек, которым вы восхи-
щаетесь. В целом этот период бла-
гоприятен для всех сфер жизни, и 
не нужно упускать возможности, 
которые он предоставляет вам. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; www.saonataro.com
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Дева
(24.08 – 23.09)
Для Дев в конце ноября 
становятся доступными 
внутренние и внешние 

ресурсы (возможно, после долго-
го ожидания). Теперь следует раз-
делить обязанности на части, что 
является одной из ваших специа-
лизаций. В начале первой недели 
декабря вы можете планировать 
свой бюджет на месяц и выбирать 
между бережливостью и весель-
ем. Это хороший аспект для того, 
чтобы предъявлять к себе высокие 
требования, проявлять практич-
ность и учитывать долгосрочные 
последствия ваших действий. 
Конец последней недели ноября 
будет окрашен в романтические 
тона. Вы почувствуете, что любовь 
и искусство – далеко не последние 
слова в списке ваших жизненных 
ценностей. Идеальное заверше-
ние субботы – танцы с любимым 
человеком в гостиной. А почему 
бы и нет? 

Весы
(24.09 – 23.10)
Общение – один из 
ваших природных 

талантов, и в течение данного пе-
риода Весы должны применить 
все свои навыки коммуникаций с 
членами семьи. Знайте, что лю-
бые неровности можно сгладить с 
вашей обычной ловкостью и врож-
денным тактом. Возьмите свои са-
мые сложные задачи и работайте 
над ними в течение всего этого 
времени. Оно благоприятно для 
вас. И поэтому лучшее решение 
сейчас – быть продуктивными. На-
ведите порядок на своем рабочем 
столе, включите хорошую музыку, 
настраивающую вас на позитив-
ную волну, и закройте дверь, что-
бы успеть поработать в уединении. 
«Электрические искры» любви 
поразят вас в середине второй 
недели декабря, когда вы чувству-
ете себя более влюбчивыми, чем 
обычно. Не теряйте этого волшеб-
ного момента в жизни, одинокие 
Весы! 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Скорпионы, в течение 
данного периода ваша 
интуиция обострена 

и верна. Обратите внимание на 
обратную связь от близких лю-
дей, которую вы получаете. Но 
не стремитесь выяснять отно-
шения, так как этот период бу-
дет не самым продуктивным во 
всех аспектах. Не беспокойтесь 
о том, почему дела откладыва-
ются, и просто примите эту пау-
зу и постарайтесь прожить ее на 
позитивной волне. Период благо-
приятствует чувственным аспек-
там любви. Это отличное время, 
чтобы спрятаться от всего мира 
с возлюбленными и запереть 
дверь спальни. Проведите эти 
дни вместе, чтобы насладиться 
обществом друг друга, и вы по-
чувствуете себя счастливыми не-
зависимо от того, что происходит 
во внешнем мире. 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
В течение данного 
периода вы можете 
получить прямые на-

меки на увеличение зарплаты в 
будущем. Стрельцам стоит знать, 
что это повышение потребует еще 
большей ответственности, и вам 
придется взвесить свой выбор, 
свои возможности. Занимайтесь 
трудными проблемами, и вы добь-
етесь успеха. В конце недели вас 
может неожиданно пригласить на 
свидание кто-то, кого вы считали 
просто другом. Почему бы не ска-
зать «да»? Период благоприятен 
для того, чтобы разорвать круг 
одиночества и пойти навстречу 
людям. Поверьте в то, что вас есть 
за что любить!

Козерог
(22.12 – 20.01)
В конце ноября мно-
гое может обернуться 
против Козерогов. Вы 

можете искать, вы можете строить 
догадки, но информации, на ко-
торую можно было бы опереться, 
не будет. Очень трудно выстраи-
ваются отношения с коллегами 
по работе, от вас потребуется по-
вышенная стрессоустойчивость. 
К счастью, Козероги ею обладают. 
Несмотря на проблемы, с которы-
ми вы столкнетесь в данный пе-
риод, ваша харизма сейчас очень 
сильна. Вы излучаете силу и обая-
ние. Откройтесь любви и общению 

с романтическим партером. В кон-
це последней осенней недели Ко-
зероги могут испытывать сильное 
желание очистить гараж, пере-
строить кухню или даже поменять 
место жительства.

Водолей
(21.01 – 19.02) 
В последнее время 
вы чувствовали, как 

что-то блокирует позитивные ас-
пекты вашей жизни. Теперь этот 
«блок» снимается и ваш страх 
перед чем-то непонятным раство-
ряется. В течение данного благо-
приятного периода вы можете до-
биться больших успехов в избав-
лении от старых деструктивных 
энергий. У вас может появиться 
огромное желание заняться твор-
чеством или просто принести 
себе удовольствие в начале зим-
него периода. Сейчас вас мень-
ше всего интересуют повседнев-
ные рутинные задачи, то, над чем 
вы должны работать. Избавьтесь 
от чувства вины за то, что не тру-
дитесь над своим списком задач, 
и, если возможно, прогуляйтесь 
на природе и подышите свежим 
воздухом. Именно это вам сейчас 
необходимо! А к рабочим зада-
чам вы успеете вернуться чуть 
позже и решите их гораздо про-
дуктивнее. 

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Рыбы, вы находи-
тесь в потоке воз-
можностей. Кон-

тролируйте отвлекающие факто-
ры и сосредоточьтесь на том, что 
вы пытаетесь решить. Создавший-
ся звездный аспект предназначен 
для тяжелой работы. Не пытайтесь 
отлынивать и облегчать себе зада-
чу. Чем больше вы попотеете над 
решением какой-то задачи, тем 
лучше это будет для вас в долго-
срочной перспективе. Так что луч-
шее решение на данный период – 
запастись терпением и привлечь 
все свое трудолюбие. Если у вас 
уже есть любовные отношения, 
подумайте, каких совместных це-
лей вы можете добиваться прямо 
сейчас. Это время, когда взаи-
мопонимание между партнерами 
выходит на новый качественный 
уровень.
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С новостями и анонсом ближайших розыгрышей вы также можете ознакомиться 
на нашем сайте https://stoletnik.ru.    По всем вопросам звоните нам по тел. 8-800-333-21-10

Анкету + квитанцию присылайте по адресу:  129626, Россия, 
г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1 с пометкой «ПОДПИСКА».    

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ 
БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ 
В ЖУРНАЛЕ ПОСЛЕ 
КАЖДОГО 
КОНКУРСА.

В 2021 году журнал «Столетник» готовит для 
всех своих подписчиков конкурсы и акции. НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

«Рецепты 
здорового 
питания»

В эту рубрику мы 
ждем от вас писем 
с рецептами 
вкусных, а 
главное, полезных 
для здоровья блюд. Будет 
прекрасно, если вы не только 
напишете рецепт приготовления, 
но и сфотографируете его, а также 
объясните, почему данное блюдо можно 
отнести к категории здорового питания. 
Лучшие ваши рецепты полезных блюд 
мы опубликуем в «Столетнике». 

1 2
В ней мы предлагаем 
вам делиться расска-
зами о врачах, которым вы 
хотите сказать СПАСИБО за их професси-
ональную работу, помощь вам или вашим 
родным справиться с болезнью, восста-
новиться, продолжить жизнь. Благодар-
ность – прекрасное, благородное чувство. 
Давайте не скупиться на чувства и выразим 
благодарность врачам, которые ее дейст-
вительно заслуживают! Лучшие письма в 
рубрику «Доктор, который мне помог» мы 
опубликуем на страницах «Столетника». 

«Доктор, 
который мне 
помог»

м вы 

е о 

м

х 
юд. Будет 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных.

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Почтовый адрес _________________________________________________
     (индекс)

Контактный     телефон ______________________________________________

Ваша электронная почта __________________________________________

Какую рубрику вы бы добавили? ____________________________________

________________________________________________________________

Конкурс для 
подписчиков 2021 
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КАКИЕ ПРИЗЫ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ?

Бестселлеры и лидеры продаж товарного знака «Софья»

Познакомьтесь с призами от журнала «Столетник»  в ЯНВАРЕ!
Все наши призы – это продукция для вашего отличного самочувствия и настроения!

Уже много лет кремы для ног и тела марки «Софья» являются лидерами продаж в своей категории. Эту марку знают 
и любят. А почему? Да потому, что она РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, обеспечивая комфорт и радость движения!

Крем для ног «Экстракт пиявки» товарного знака «Софья»
Крем на основе экстракта пиявки содержит дополнительно большое коли-
чество полезных компонентов. Способствует уменьшению тяжести и оте-
ков в ногах. Ноги легкие, движения свободные!       ЕАЭС № RU Д-RU.AИ13.B.06554

Крем  косметический  для тела «Пчелиный яд» с комплексом  
хондроитина и глюкозамина товарного знака «Софья»
Богатый состав крема обеспечивает хорошее питание суставам и мышцам 
тела, способствует сохранению их здорового функционального состояния.        
ТС N RU Д-RU.AИ13.B.0408

Крем  косметический  для тела  «17 лекарственных  трав 
с бишофитом» товарного знака «Софья»
В состав этого крема входят масляные экстракты девясила, ромашки, зверо-
боя, адамова корня, босвеллии, золотого уса, индийского лука, можжевель-
ника, окопника, сабельника, люцерны, сумаха, шиповника, эвкалипта, экс-
тракт алоэ, комплекс витаминов группы В (В2, В5 и В6) и другие компоненты. 
Крем предназначен специально для наших коленей.     ТС N RU Д-RU.AИ13.B.04247

Натуральные 
сиропы из топинам-
бура  с добавлением 
плодово-ягодного сырья 
придутся по вкусу многим 
и разнообразят ваши 
домашние чаепития. 
С  блинчиками, сырника-
ми, оладьями – неизменно 
вкусно и очень полезно! 
НЕ СОДЕРЖАТ 
САХАРА!
ЕАЭС № RU D-RU.A.18.B.00871/19

ГЕЛЬ-ПЛЕНКА ДЛЯ 
КОЖИ «СПЕЦГЕЛЬ» 
SPETZMAZ
Оцените ранозаживляющий 
и противовоспалительный 
эффект этого средства!
Активные компоненты гель-пленки 
для кожи – витамин F, масло  обле-
пихи, экстракт пихты, масло чайно-
го дерева, муравьиный спирт. Пусть 
ранки и порезы не доставляют 
вам проблем и быстро проходят!         
RU.21.01.04.001.Е.000258.05.12

Конкурсную продукцию можно также приобрести в аптеках вашего города!
Итоги конкурса будут подведены в ФЕВРАЛЕ. Каждый победитель получит комплект: 
крем серии «Софья» (из ассортимента) – 1 шт.; сироп из топинамбура (из ассортимента) – 1 шт.;   
гель-пленка для кожи «Спецгель»  – 1 шт.

Подпишитесь на журнал «Столетник» 
и получите ПОДАРОК!

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ «СТОЛЕТНИКА» И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ! 



«КАРАНТИН ОКАЗАЛСЯ 
СЧАСТЛИВЕЙШИМ ВРЕМЕНЕМ 
ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ»

Антон Макарский – известный актер, пе-
вец и телеведущий. 26 ноября ему испол-
няется 45 лет. На счету Макарского более 
50 ролей в кино, а также роли в мюзиклах, 
подаривших ему популярность. Внешне он 
классический герой-любовник. Возмож-
но, именно поэтому в его фильмографии 
много картин с говорящими названиями – 
«Женить Казанову», «Сердце Марии», «Часы 
любви», «Нелюбовь», «Свадебное платье», 
«Судьба по имени Любовь»… В чем секрет 
его крепкого брака (21 год вместе!), поче-
му он стал «папой-клушей» и каких правил 
ЗОЖ придерживается?
«СЮРПРИЗЫ» РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА (Часть 2)

Продолжаем разговор с логопедом На-
тальей Владимировной Широковой о том, 
как предотвратить и замедлить наруше-
ния речи и глотания при диагнозе «рассеян-
ный склероз». Какие упражнения можно ос-
воить и производить самостоятельно? Что 
они дают? 
КАКИМ БЫВАЕТ КАШЕЛЬ?

Какие виды кашля существуют? При ка-
ких заболеваниях развивается кашель? Что 
это вообще такое с физиологической точки 
зрения и как его правильно лечить? Что эф-
фективнее – таблетки, сиропы, суспензии, 
травы? 
ПОЧЕМУ БОЛИТ ГОЛОВА?

Головная боль – одна из самых частых 
жалоб пациентов на приеме у врача.  При-
чем характер боли индивидуальный: у од-
ного человека виски будто «сдавливает об-
ручем», у другого – боль «простреливает» 
левую или правую половину головы, у тре-
тьего – голову «печет». Какая головная боль 
опаснее всего? Что делать? 
ВИТАМИННАЯ «БОМБА»

Какие продукты могут претендовать 
на это звание? В чем реально содержит-
ся больше всего витаминов и каких имен-
но? Давайте посмотрим на любимую еду не 
только с точки зрения вкуса, но и пользы 
для здоровья! 

Читайте с 8 декабря 
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ПОДПИСКА 2021 –
это выгодно и удобно! 

Антон Антон 
МАКАРСКИЙ:МАКАРСКИЙ:Подписные каталоги 

размещены в любом 
почтовом отделении.

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

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

ВНИМАНИЕ!  
Акции от журнала «Столетник»

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

СТОИМОСТЬ И ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
Каталог 
«ПРЕССА РОССИИ»

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

Каталог 
«ПОЧТА РОССИИ»

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

90130* – Для по-
стоянных подписчиков

223,20 руб. П2146 – Подписка 
на полугодие

282 руб.

19841 – Подписка 
на полугодие

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

19843 – Годовая 
подписка

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

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

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



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

корней до кончиков

•   предотвращают ломкость 
и выпадение волос на 98%

•   содержат все 
необходимое для питания 
и стимулирования роста 
новых волос

Спрашивайте 
в аптеках 
вашего города

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

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

РЕКЛАМА
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