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ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.
ru, 003ms.ru, poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su и др.
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Справки по применению: 8 (495) 729-49-55. Все о здоровье суставов, 
ногтей, бронхов, проблемах с кожей и др. на сайте: www.inpharma2000.ru

КРАСИВЫЕ 
НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО 
РЕАЛЬНО!
Деформирован-
ные, утолщен-
ные, крошащие-
ся, пожелтевшие 
ногти. Мозоли, 
натоптыши, трещины на 
огрубевшей коже стоп. И это не только косме-
тическая проблема. В пожилом возрасте это 
затрудняет уход за ногами, создает риск для 
других членов семьи. Для больных диабетом 
сохранить здоровые ногти и кожу стоп жиз-
ненно необходимо. 

Безуспешные (по разным причинам) по-
пытки избавиться от «запущенных» изме-
нений ногтей вынуждали людей смириться 
с проблемой. Отработанная с 1997 г. мето-
дика косметического ухода с применени-
ем крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пластинок, 
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регу-
лярное его применение поможет сохра-
нить привлекательный вид ногтей и кожи 
стоп, облегчить уход за ногами у пожилых 
людей и при сахарном диабете.

от 90 руб.

КРАСИВЫЕ ГУБЫ – 
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ
Солнечные ожоги, холод, 
стрессы зачастую про-
воцируют образование 
неприятных пу-
зырей, корок на 
губах, сильней-
ший дискомфорт 
в интимной сфе-
ре. В этот период 
приходится ми-
риться с космети-
ческими дефек-
тами, отложить 
запланированные встречи. «ВИРОСЕПТ» 
представляет собой косметическое, очищаю-
щее и регенерирующее средство. Он помо-
жет ускорить восстановление внешнего 
вида губ и лица. Регулярное применение 
«ВИРОСЕПТА» поможет защитить кожу 
губ, предупредить повторение проблемы.

от 90 руб.
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ЗДОРОВЬЕ 
БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Самое время 
для устране-
ния старых 
проблем с 
бронхами и 
подготовки 
к холодам. 
Опираясь на 
э ф ф е к т и в -
ность старых 
рецептов, отечественными учеными разра-
ботан крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло 
пихты, алоэ, входящие в состав косметиче-
ского крема «МУКОФИТИН», помогут поддер-
жать в нормальном функциональном состоя-
нии бронхолегочную систему. Дополнитель-
ные компоненты (витамин РР, диметилксантин 
и др.) усиливают кровообращение, обеспечи-
вая согревающее действие и бережный уход 
за бронхами.

от 90 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 
В хорошую по-
году хочется 
большей актив-
ности. Однако 
перенесенные 
перегрузки, на-
рушения питания 
тканей суставов 
создают пробле-
мы и вызывают огра-
ничение движений в 
любом возрасте. Мас-
саж с использованием косметического крема 
«ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его 
эффективность, помогает улучшить питание 
тканей и кровообращение в области кожи су-
ставов и позвоночника, поддержать нормаль-
ный уровень перекисного окисления липидов, 
увеличить объем движений, так необходимый 
для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита. Усиливает крово-
обращение в зоне нанесения, что повышает 
его эффективность.

от 90 руб.
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диагнозом заниматься 
физкультурой и спортом?

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

Страницы Владимира Огаркова
24. ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…
Рецепт из конверта
26.  …И ВЫ ЗАБУДЕТЕ О БОЛЯХ 

В СЕРДЦЕ!
Духовный мир
28.  СИМВОЛ ВЕРЫ

27 сентября Православная 
Церковь отмечает один 
из великих двунадесятых 
праздников – Воздвижение 
Креста Господня

30. Знаете ли вы… 
Психология
32.  КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ, 

или Как научиться понимать 
внуков и говорить с ними 
на одном языке?

Красота
34.  ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА

Гипергидроз невозможно скрыть, 
но его можно победить! 

Здоровое питание
36.  ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЦИКОРИЙ

Нужно ли отказываться 
от кофе в зрелом возрасте?

Клуб путешественников
38.  «ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ», 

или Начинаем готовиться
 к Новому году! 

Клуб знакомств
40.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Легенды нашего времени
4.  ПАМЯТИ ИОСИФА КОБЗОНА

Песни в его исполнении стали 
звучащей летописью страны

Разговор с врачом
8.  ПЕЧЕНЬ И ХОЛЕСТЕРИН

Как они связаны между собой?
Диагностика
10.  ПЕЧЕНЬ «КРИЧИТ» ТИХО

Как понять, что с ней что-то 
не в порядке?

Есть проблема
12.  ОПУХЛИ И КРОВОТОЧАТ 

ДЕСНЫ…
Что такое гингивит?

14.  МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
ГОМЕОПАТИИ?
Споры об эффективности 
гомеопатии продолжаются…

15.  ЭНЕРГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ!
Ученые раскрыли секрет 
сибирского здоровья

16.  СЕРЕДИНА ЖИЗНИ, 
или На пути к долголетию

18.  ИНФАРКТ… КИШЕЧНИКА 
(Часть 2)
Симптомы, которые подскажут 
о развитии мезентериального 
тромбоза

Школа диабета
20.  ПРАВИЛА ЖИЗНИ ДЛЯ 

ДИАБЕТИКОВ (Часть 2)
Какие органы и системы являются 
«мишенями» для диабета?

Будьте здоровы!
22.  ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПРИ ПРОСТАТИТЕ
Можно ли людям с таким 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Теп-
лый сезон в нашей стране завершается, 
заканчивается время дачных «закру-
ток», грибной «охоты» и неспешных 
прогулок по тенистым аллеям парка. 

Кому-то повезло съездить на зару-
бежный курорт – туда, где море ласкает 
кожу теплыми «руками» волн, а солн це 
уже не палит и не обжигает. Основной 
поток туристов уже схлынул, и можно 
без суеты посидеть на берегу, посмо-
треть, как медленно и величаво солнце 
опускается в море, помедитировать, 
отпустить от себя все «мелкие» мысли, 
чувства и заботы…

…Но я хорошо знаю, что большин-
ство из вас ни на каких морях не были, 
и душами многих людей в эти послед-
ние сентябрьские дни овладевает 
тревога: «Какая долгая зима впереди. 
Суровой или теплой она будет? Что 
принесет мне, моей семье, всем нам?»

Постарайтесь отпустить тревогу. 
Никто не знает, что будет дальше. По-
этому вы вправе думать о хорошем, 
желать и ожидать его. А я советую 
всем перестроить режим дня так, что-
бы оказываться на свежем воздухе в 
утренние часы и «заставать» на небе 
солнце. Дела никуда не убегут, верно? 
Летом многие люди гуляли по вече-
рам – световой день был длинным. 
Теперь нужно успевать погулять на 
свежем воздухе, пока светло, чтобы 
накопить побольше витамина D, ко-
торый так необходим для усвоения 
кальция нашими косточками. А в 
крепости костей, кстати сказать, уче-
ные увидели одну из причин высокой 
продолжительности жизни. Так что 
пятнадцатиминутной прогулки до ма-
газина и обратно для этого недоста-
точно – нужно минимум час, а лучше 
полтора-два проводить на свежем 
воздухе, особенно в погожие деньки. 

А еще осень – это отличный повод 
оглянуться и увидеть красоту вокруг 
себя. Недаром же великих русских поэ-
тов так вдохновляла осень! Все помнят 
хрестоматийные пушкинские строки:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса…

Как удивительно красивы опада-
ющие листья, сколько цветовых по-
лутонов вмещает каждый листочек. 
Постарайтесь найти самые необыч-
ные листья, разглядеть их красоту. 
Позвольте себе, как когда-то очень 
давно, в юности, не просто пройтись 
по аллейке с опавшими листьями, 
а  пошуршать ими, взметнуть охап-
ку листвы вверх! Подарите себе это 
 маленькое озорное удовольствие.

…А вернувшись домой, испеките 
пирог с яблоками и корицей, наполнив 
квартиру чудесным ароматом осени!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

СЕЗОН 
ОПАДАНИЯ 
ЛИСТЬЕВ

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

Москва и МО 
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Барнаул 
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Владимир 
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Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

Н. Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Новочеркасск 
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Петрозаводск
Пятигорск 
Ростов 
Ростов-на-Дону 

Рыбинск
Рязань 
Самара, Саранск
Саратов
Сочи
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Таганрог
Тверь 
Тольятти

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
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Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».
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30 августа 2018 года ушел из жизни один из самых 
знаменитых наших современников – Иосиф Давы-
дович Кобзон. Он не дожил всего несколько дней 
до своего дня рождения: 11 сентября прославлен-
ному певцу исполнился бы 81 год. 

С 
начала двухтысячных годов 
великий артист боролся с 
раком, перенес несколько 

операций в Германии и в Рос-
сии, постоянно проходил курсы 
химио терапии и снова выступал 
перед зрителями, которые даже 
не догадывались, что каждый 
его выход на сцену – это подвиг. 
Подвиг преодоления своей физи-
ческой немощи во имя искусства. 

У него была огромная жажда 
жить! И, наверное, осознание 
своей миссии на Земле – своим 
удивительным голосом донести 
до миллионов людей главные 
песни своей эпохи, создать зву-
чащую летопись страны. А еще 
он был откликающимся на чу-
жую беду и нужду, неравнодуш-
ным человеком. И считал, что о 
мужчине лучше всего говорят 
его поступки. 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 
Иосиф Давыдович Кобзон 

родился 11 сентября 1937 года в 
городе Часов Яр (небольшой го-
родок в Донецкой области Укра-
ины) в еврейской семье. В конце 
1939 года семья переехала во 
Львов, где его отец Давид Куно-
вич Кобзон работал начальни-
ком отдела кадров конфетной 
фабрики имени С.М. Кирова. 

В начале войны вся семья 
была эвакуирована в Узбекис-
тан, конечным пунктом назна-
чения стал город Янгиюль под 
Ташкентом. Именно отсюда 
отец Кобзона ушел на фронт, в 
1943 году был сильно ранен и 

контужен. В госпитале он полю-
бил медсестру, которая спасла 
его, выходила. Отец женился на 
ней, а в прежнюю семью не вер-
нулся. После демобилизации 
по состоянию здоровья остался 
жить в Москве.

А семья Кобзонов в 1944 году 
вернулась на Украину – в город 
Краматорск. Там же Иосиф по-
шел в первый класс средней 
школы № 6.

 В 1946 году мать повторно 
вышла замуж за бывшего фрон-
товика – Моисея Моисеевича 
Раппопорта. Так у Иосифа по-
мимо трех родных братьев поя-
вилось еще два сводных брата 
и сестра. В конце 1940-х годов 
семья переехала в Днепропет-
ровск, где до 1957 года снимала 
комнату в одноэтажном домике 
по улице Димитрова, 16. В до-
мовой книге фамилия семьи 
была записана с ошибкой – как 
«Коп зон». В полученном Иоси-
фом паспорте фамилия была 
написана уже правильно, но из 
Давидовича он превратился в 
Давыдовича. 

Два года, до 8-го класса, Ио-
сиф проучился в школе № 48, 
где был отличником и мог впол-
не рассчитывать на успешное 
окончание десятилетки и посту-
пление в институт. Но он решил 
иначе, чтобы как можно скорее 
стать кормильцем семьи. Хотя 
мать работала народным судь-
ей, в семье было много детей, и 
денег всегда не хватало. Поэто-
му после 8 класса юный Иосиф 

Памяти Иосифа КОБЗОНА
Легенды нашего времениЛегенды нашего времени

ПЕСНИ В ЕГО ПЕСНИ В ЕГО 
ИСПОЛНЕНИИ ИСПОЛНЕНИИ 
СТАЛИ ЗВУЧАЩЕЙ СТАЛИ ЗВУЧАЩЕЙ 
ЛЕТОПИСЬЮ СТРАНЫЛЕТОПИСЬЮ СТРАНЫ

 поступил в Днепропетровский 
горный техникум, а в 1956 году 
его окончил.

Его первые публичные высту-
пления в качестве певца состо-
ялись как раз на сцене технику-
ма. А еще Иосиф Кобзон зани-
мался спортом и даже выиграл 
первенство Днепропетровска 
среди юношей, а затем чемпи-
онат Украины по боксу. Учился 
в техникуме хорошо и получал 
значительную по тем временам 
стипендию – 180 рублей. 

С 1956 по 1959 год Иосиф 
Кобзон служил в армии, где был 
приглашен в ансамбль песни и 
пляски Закавказского военного 
округа. 

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ
В 1959 году после армии Коб-

зон поступал сразу в несколько 
учебных заведений Москвы: Гне-
синку, Консерваторию, ГИТИС, 
Мерзляковское училище. Боль-
ше всего он мечтал о Гнесинке – 
туда и поступил! 

Став студентом вокального 
факультета Государственного 
музыкально-педагогического ин-
ститута имени Гнесиных, Кобзон 
ринулся в гущу культурных со-
бытий. Он был членом комитета 
комсомола института и стал от-
ветственным за распределение 
студентам бесплатных билетов 
в театры, консерваторию и кон-
цертные залы, поэтому имел 
возможность часто посещать 
концерты лучших певцов, пере-
нимая у них секреты владения 
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голосом, мастерство сцениче-
ской культуры.

С 1959 года параллельно с 
учебой Кобзон работал в Цирке 
на Цветном бульваре в програм-
ме Марка Местечкина вокали-
стом, где исполнял песню «Мы – 
артисты цирковые…». Это позво-
лило ему не голодать в Москве и 
даже отсылать гостинцы брать-
ям и матери. К тому же имен-
но в цирке начинающий артист 
увидел, что такое настоящий 
творческий труд, сколько сил он 
отнимает. Кобзон на всю жизнь 
проникся уважением к цирковым 
артистам и дружил со многими 
из них.

Народный артист РФ, дирек-
тор Большого Московского цир-
ка Эдгард Запашный рассказы-
вал, как много Кобзон помогал 
цирковым артистам, когда стал 
известным и получил такую воз-
можность. В цирке даже суще-
ствовало выражение: «Если не 
знаешь, что делать, – звони Коб-
зону!». Причем, как говорит За-
пашный, Кобзон помогал всем – 
от людей с профессиональными 
травмами до больных онкологи-
ей. Он в кратчайшие сроки ор-
ганизовывал лечение в лучших 
клиниках страны даже совер-
шенно неизвестным людям. 

Кобзон очень рано начал 
сольную карьеру, в его реперту-
аре появились песни компози-
торов Островского, Долуханяна, 
Фрадкина, Френкеля, Пахмуто-
вой, Колмановского, Мурадели, 
Туликова и др. Его приглашали 
выступать в Колонном зале Дома 
Союзов и в Доме композиторов. 
Ректор института поставил во-
прос о необходимости выбора 
между постоянными выступле-
ниями и учебой. Кобзон выбрал 
«постоянные выступления» и по-
ехал с сольными концертами на 
Дальний Восток и в Сибирь.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ 
В КАРЬЕРЕ ПЕВЦА

В 1959–1962 годах Иосиф 
Кобзон – солист Всесоюзного 
радио, в 1962–1965 годах – со-
лист-вокалист Госконцерта, в 
1965–1989 годах – солист-вока-
лист Москонцерта.

В марте 1962 года в передаче 
«С добрым утром!» появились 

первые песни так называемого 
«дворового» цикла». Песня «А у 
нас во дворе…» Аркадия Остров-
ского в исполнении Кобзона воз-
несла молодого певца на волну 
популярности. Ее напевали бук-
вально все!

В том же 1962 году Кобзон 
впервые появился на Всесо-
юзном телевидении, исполнив 
в одном из выпусков «Голубо-
го огонька» песню Алексан дры 
Пахмутовой «Куба – любовь 
моя». Исполнение запомнилось 
телезрителям, и не только мощ-
ным голосом певца, но и анту-
ражем номера: Кобзон предстал 
перед публикой в облике мятеж-
ного повстанца, с автоматом в 
руках и с бутафорской черной 
бородой. Звезда Кобзона стре-
мительно восходила…

…А в июле 1964 года в Гроз-
ном состоялся Первый музы-
кальный фестиваль Чечено-Ин-
гушской АССР, куда приехал и 
Кобзон. Этот фестиваль оказал-
ся для певца роковым. 25 фев-
раля 1965 года в газете «Совет-
ская Россия» вышел фельетон 
Ю. Дойникова «Лавры чохом», 
где Президиум Верховного Сове-
та Чечено-Ингушской АССР кри-
тиковали за присвоение Кобзону 
звания Заслуженного артиста 
республики, несмотря на то, что 
он пробыл в ней лишь несколько 
дней. В итоге Кобзона отстрани-
ли от теле- и радиоэфира, ему 
запретили давать концерты в 
Москве. «Опала» длилась боль-
ше года. Но именно в этот год 
Кобзон начал активно гастроли-
ровать по просторам нашей не-
объятной страны, и не с экранов 
телевизоров, а вживую пел неф-
тяникам, строителям, шахтерам, 
дояркам, лесорубам... И в итоге 
получил не забвение, а насто-
ящую народную любовь. 

В 1964 году Кобзон стал ла-
уреатом Всероссийского кон-
курса артистов эстрады и на-
чал защищать честь страны на 
международных конкурсах. Так, 
в 1964 году он получает звание 
лауреата Международного фе-
стиваля эстрадной песни в Сопо-
те (Польша), а в 1968 году – му-
зыкального фестиваля «Золотой 
Орфей» в Болгарии.

Теперь уже артисту не страш-

ны никакие «взлеты» и «паде-
ния», никакая «хула и молва», 
и он всецело отдается сольной 
 карьере и к концу 70-х годов 
прошлого века становится од-
ним из самых известных и попу-
лярных исполнителей на совет-
ской эстраде.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КОБЗОНА

Кобзон не любил распростра-
няться о двух своих неудачных 
браках – с певицей Вероникой 
Кругловой и актрисой Людмилой 
Гурченко.

В 1965 году 28-летний Коб-
зон женился на своей колле-
ге – 25-летней певице Веронике 
Кругловой, которая покорила 
его своими вокальными данны-
ми и стройной девичьей фигур-
кой. Вероника была солисткой 
в оркестре легендарного Олега 
Лундстрема. Молодожены по-
селились в небольшой съемной 
квартирке на окраине Москвы. 
Вскоре выяснилось, что Веро-
ника беременна, но ребенок ро-
дился мертвым. И тогда молодая 
певица сделала выбор в пользу 
карьеры, а не семьи. Ей отчаянно 
хотелось славы и аплодисмен-
тов. В принципе, начинающему 
артисту Кобзону хотелось того 
же самого. Оба были честолю-
бивы и амбициозны. Но желание 
признания не сблизило, а отда-
лило супругов, и через два года 
они расстались.

Второй женой Кобзона стала 
Людмила Гурченко, которую он 
обожал, как, впрочем, и полстра-
ны, после ее триумфа в фильме 
«Карнавальная ночь». Гурченко 
уже была на вершине «олимпа», 
а Кобзон в то время еще «пода-
вал большие надежды». Но его 
романтический натиск покорил 
актрису. Иосиф просто осыпал 
Людмилу цветами и подарками. 
И актриса развелась со своим 
третьим мужем и вышла замуж 
за Кобзона. Брак продлился 
4 года и вместил в себя бурные 
страсти и скандалы (свидетеля-
ми которых становились соседи), 
ревность, обиды, неприязнь и 
открытую вражду. Даже спустя 
много лет после развода Кобзон 
и Гурченко избегали общения, 
сторонясь друг друга на сборных 
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концертах и публичных меропри-
ятиях.

И, наконец, Кобзону неска-
занно повезло – он встретил кра-
сивую и мудрую девушку Нелю, 
чьи представления о семейном 
счастье полностью совпадали с 
его собственными. В 1971 году 
пара поженилась в родном го-
роде Нели (официальное имя 
Нинель, которое является па-
линдромом к слову Ленин) – Ле-
нинграде. Изящная 21-летняя 
супруга певца сразу же нашла 
общий язык с матерью Кобзона, 
Идой Исаевной, сумела создать 
атмосферу заботы, уюта и неж-
ности в семье. Через три года у 
пары родился сын Андрей, а еще 
через два года – дочь Наташа.

В начале семейной жиз-
ни Неля работала костюмером 
мужа, потом была ведущей на 
его концертах. Ей предлагали ве-
сти концерты с участием других 
артистов: внешность, хорошая 
дикция и врожденный артистизм 
это вполне позволяли. Но Неля 

выбрала главным делом своей 
жизни заботу о своем великом 
муже и детях. Она стала насто-
ящей музой-вдохновительницей 
и хранительницей домашнего 
очага, к которому так тянуло пев-
ца после насыщенных гастролей. 
Именно Неля, как считал Иосиф 
Давыдович, продлила ему жизнь 
на несколько лет, когда певцу по-
ставили страшный диагноз. Он и 
испугался поначалу не за себя, а 
за реакцию жены – как она рас-
строится, испугается. Кобзон бо-
готворил свою жену до самых по-
следних минут! Неля отдала это-
му браку всю себя и 47 лет жизни. 

ПЕСЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
До последнего года жизни 

Иосиф Кобзон активно выступал 
перед публикой в самых пре-
стижных и больших залах стра-
ны, участвовал в важных сбор-
ных концертах, особенно если 
речь шла о патриотизме, защите 
чести страны, мероприятиях в 
честь Дня Победы. 

Его густую шевелюру уже 
давно сменил парик (вследствие 
химиотерапии у певца выпали 
волосы), а во всем остальном 
певец совершенно не менялся. 
И его голос звучал так же сильно 
и доверительно, вызывал такой 
же отклик в душах слушателей, 
как и раньше. 

Трудно назвать какую-нибудь 
известную песню на русском 
языке, исполняемую от имени 
мужчины, которую бы не спел 
Кобзон. Его репертуар включал 
более 3000 песенных произве-
дений, и все песни – на русском, 
украинском, иврите, испанском 
языке – он пел вживую, под жи-
вой оркестр. Фонограмму он 
крайне не любил и пользовался 
ею только в случае технической 
необходимости при записи на те-
левидении. На всех концертах он 
пел для зрителей только вживую! 

Безусловный авторитет и 
слава Кобзона вернули его в сте-
ны Гнесинки, но уже в качестве 
педагога – с 1984 года он пре-

Легенды нашего времениЛегенды нашего времени

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…памятник Булату Окуджаве, ставший сим-
волом Арбата, появился у дома, где жил Булат 

Шалвович, благодаря Иосифу Кобзону? 
Первоначально так и планировалось – устано-

вить памятник человеку, воспевшему Арбат, сде-
лавшему его символом Москвы, на этой пешеход-
ной улице – Старом Арбате. Но планы вдруг нача-
ли рушиться: слишком место лакомое, и у кого-то 
возникла идея устроить там автостоянку. А памят-
ник Булату поставить за «спиной» МИДа, на углу с 
Денежным переулком. В СМИ стартовала инфор-
мационная кампания в пользу переноса местопо-
ложения памятника. Вдова поэта, Ольга Владими-
ровна Арцимович (Окуджава), была в отчаянии. 

Дальше (близко к тексту) с ее слов:
«Захожу в лифт, со мной заходит Боровик-

старший. А у меня слезы на глазах. Генрих спра-
шивает:

– Оля, что случилось?
– Да вот, все Булата обижают. Даже памятник 

по-человечески поставить не хотят.
Не успела я войти в квартиру – звонок:
– Оля, это Кобзон. Мне сказали, что Булата 

обижают. Чем могу помочь?
Я рассказала все как есть. Он пообещал, что 

придет на завтрашнее заседание градостроитель-
ной комиссии и решит вопрос. Если честно – я не 
особо поверила, что это в его силах».

На градостроительной комиссии первым во-
просом было присвоение Великому Устюгу стату-

са родины Деда Мороза. Бедный мэр Устюга чуть 
не в ногах валялся, умоляя дурацкое решение от-
менить: коммуникаций нет, а после двух недель 
новогодних гуляний весь комплекс год будет про-
стаивать и на его содержание и охрану уйдет не-
малая часть городского бюджета. Мэру сказали, 
что на самом верху все уже решено, и посовето-
вали заткнуться. Что он и сделал.

Памятник Булату шел следующим пунктом. 
Выстроилась очередь докладчиков, поддержи-
вавших идею переноса. И тут появился Кобзон. 
Сел и вопросил:

– Можно реплику с места? Я без микрофона.
– Ну, вы ж известный баритон, вам и без ми-

крофона можно, – пошутил Лужков.
Кобзон встал, изрек (кратко, но энергично) бук-

вально следующее:
– Булат – это святое. Место для памятника ему 

выбрали наилучшее. Вдова с этим местом соглас-
на – а значит, все, кто любит Булата, согласны. 
Того, кто обидит Булата или Олю – я буду считать 
своим личным врагом. У меня все.

Пока Кобзон говорил, очередь выступающих к 
микрофону рассосалась. Церетели насупился, но 
даже не пикнул.

– Есть еще желающие высказаться? – поин-
тересовался Лужков. – Нет? Тогда будем считать 
вопрос решенным. 

(Эту историю рассказал очевидец события – 
Виктор Куллэ, доцент Литературного 

института им. А.М. Горького.)
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подавал там эстрадный вокал, 
а с 1993 года стал профессором. 
Среди его выпускников – блестя-
щие эстрадные певицы Ирина 
Отиева, Валентина Легкоступо-
ва, Валерия.

11 сентября 1997 года в честь 
своего 60-летия Кобзон дал юби-
лейный концерт в главном кон-
цертном зале страны – ГЦКЗ 
«Россия». Он назывался «Я пес-
не отдал все сполна» и продол-
жался более 10 часов. Кстати, 
этот концерт стал рекордным по 
длительности в мире. 

Репертуар певца включал 
песни, которые действительно 
можно назвать звучащей ле-
тописью страны. Кобзон подхо-
дил к выбору песен осмысленно 
и делал из каждой из них про-
изведение вокального искусст-
ва. Очень большое значение он 
придавал смысловой нагрузке 
и качеству стихов, служивших 
текстом песни. Он пел патриоти-
ческие, гражданские, советские 
и комсомольские песни. Он пел 
о трудовом и военном подвиге 
народа, песни о Великой Отече-
ственной войне, классические 
романсы, популярные опереточ-
ные арии, русские, украинские и 
еврейские народные песни. 

Даже такой жанр и пласт 
культуры, как авторская песня, 
не ускользнул от внимания Ио-
сифа Давыдовича Кобзона. Он 
исполнил песню Александра Го-
родницкого «Снег», песни Булата 
Окуджавы «О синем троллейбу-
се», «Молитва Франсуа Вийона», 
«Песенка об Арбате», Владими-
ра Высоцкого «Он не вернулся 
из боя», Александра Дольского 
«Господа офицеры» и другие.

В 1980-х годах Кобзон запи-
сал на грампластинки и вернул 
слушателям большое количест-
во лирических и шуточных песен 
1930-х годов из репертуара В. Ко-
зина, И. Юрьевой, К. Шульжен-
ко, К. Сокольского, А. Погодина, 
Г. Виноградова. Благодаря этому 
песенное наследие двадцатого 
века стало наиболее полным.

ПЕВЕЦ, ЧЕЛОВЕК, 
ГРАЖДАНИН

Все эти три слова примени-
тельно к Кобзону можно смело 
писать с большой буквы. 

Он не боялся обозначить свою 
человеческую и гражданскую 
позицию по любым вопросам. Он 
не уходил от «неудобных» вопро-
сов во время интервью и отвечал 
на них честно и достойно.

Он никогда не кичился тем, 
что помогает людям. И делал это 
тихо, без «пиара», не ожидая в 
ответ благодарности. Так, напри-
мер, во время гастролей в Каза-
ни ему рассказали об удивитель-
ном месте – Раифском мужском 
монастыре, который буквально 
поднял из руин и запустения его 
тогдашний настоятель, архиман-
дрит отец Всеволод. Кобзон пое-
хал в Раифу, чтобы встретиться 
со сподвижником, спросить, не 
нужна ли помощь. Уже в мо-
настыре он узнал, что при нем 
существует сиротский приют 
для мальчиков. Он встретился 
с ребятами, пел с ними хором, 
осмотрел комнаты, в которых 
они живут, попросил рассказать, 
чего не хватает или хотелось 
бы им иметь, все записал. И об-
ещал выполнить все их просьбы. 
И, вернувшись в Москву, выпол-
нил! Воспитанники Раифы полу-
чили спортивную обувь, инвен-
тарь, компьютеры, музыкальные 
инструменты и даже поездку во 
Францию, в знаменитый Дисней-
ленд. Вы слышали эту историю 
раньше? 

Кобзон выступал с концерта-
ми перед ликвидаторами аварии 
в Чернобыле, но не считал этот 
поступок героическим, потому 
что просто не владел информа-
цией, насколько опасно нахо-

диться в зоне катастрофы. Ухуд-
шение в состоянии здоровья и 
страшный онкологический диаг-
ноз позднее он связывал именно 
с этой поездкой в Чернобыль. 
Люди в зале снимали защитные 
маски, когда он пел – в знак со-
лидарности с певцом. А Кобзон 
маску и не надевал, отработав 
на сцене несколько часов.

А еще он первым среди на-
ших артистов добился разреше-
ния выступать перед нашими во-
инами, выполнявшими интерна-
циональный долг в Афганистане. 
И выступал! И вдохновлял ребят.

А вспомните историю с ос-
вобождением заложников на 
«Норд-Осте»! После смерти Коб-
зона телевидение не раз каса-
лось этой темы – добровольных 
переговоров с террористами, 
когда каждое сказанное сло-
во могло оказаться роковым и 
привести к гибели самого арти-
ста. Кобзону удалось вывести 
из зала самых маленьких троих 
зрителей и маму двух из этих 
малышей. Возможно, именно 
они стали бы жертвами усыпля-
ющего газа и пополнили бы ряды 
погибших во время операции по 
освобождению заложников. 

В свое время прекрасный 
поэт Петр Вегин написал изуми-
тельное стихотворение, в кото-
ром есть такие слова – «Уходя, 
оставить свет – это больше, чем 
остаться», они стали известны 
благодаря песне Альфреда Таль-
ковского. Так вот, Кобзон сумел 
оставить такой свет после свое-
го ухода. И он не погаснет!

Сольный концерт Иосифа Кобзона
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Как они связаны Как они связаны 
между собой?между собой?

ПЕЧЕНЬ ПЕЧЕНЬ 
И ХОЛЕСТЕРИНИ ХОЛЕСТЕРИН

во, которое регулярно употребляет 
человек. Именно поэтому вегета-
рианцы и веганы просто не могут 
употреблять в пищу много холесте-
рина. У них чаще всего имеются 
наследственные нарушения обме-
на холестерина. 

– А как связаны холестерин 
и печень? И можно ли говорить, 
что избыток холестерина при-
водит к заболеваниям печени? 
Или, наоборот, печеночные па-
тологии обуславливают рост 
уровня холестерина?

– Меня как врача очень радует 
тенденция, выражающаяся в по-
пытках понять, как устроен и рабо-
тает наш организм, какие процес-
сы в нем взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. В основном этим 
интересуются сторонники здоро-
вого образа жизни, но в последние 
несколько лет люди, которые хотят 
прожить как можно дольше без 
серьезных болячек, тоже активно 
интересуются тем, что происходит 
в их теле и что еще не поздно «под-
корректировать». Так вот холесте-
рин из продуктов питания поступа-
ет в кишечник, а оттуда – прямиком 
в печень, ведь, как вы, возможно, 
помните из курса биологии, пи-
тательные элементы (и холесте-
рин – не исключение) всасывают-
ся в кровь в кишечнике. А оттуда 
они вместе с кровью поступают в 
печень – главный «фильтр» наше-
го организма. Если холестерина 
слишком мало (такое тоже бывает, 
например, у тех же самых вегета-
рианцев), печень синтезирует не-
достающее количество холестери-
на из собственных жиров. А если в 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Сергей Сергеевич, многие 
думают, что холестерин – это 
жировая субстанция, которая от-
кладывается на стенках сосудов.

– Холестерин действитель-
но является веществом жировой 
природы, поэтому содержится в 
жирах, которые мы употребляем в 
пищу. Но речь идет только о жирах 
животного происхождения. В ра-
стительном масле любого вида 
его искать бессмысленно. Поэтому 
фраза на упаковке растительного 
масла «Не содержит холестери-
на» – это не более чем маркетинго-
вая уловка. Основными пищевыми 
источниками холестерина являют-
ся жирные сорта мяса (свинина, 
баранина, сало), жирные сорта 
птицы (гусь, утка), жирные молоч-
ные продукты (сливочное масло, 
твердые сорта сыра, жирный тво-
рог и сметана), а также субпродук-
ты (печень, почки), яичный желток, 
икра. Ключевое значение во всех 
этих продуктах имеет их количест-

печень поступает избыток холесте-
рина, она пытается вывести его в 
переработанном виде с желчью. Но 
если не справляется, то накаплива-
ет в собственных клетках.

– Такое «накопление» холе-
стерина клетками печени опас-
но?

– Безусловно! Избыток холе-
стерина приводит к образованию 
камней в желчном пузыре и обра-
зованию «капель» холестерина 
в клетках печени. Клетки печени 
растягиваются, возникает стеатоз 
(жировая болезнь печени). Если 
холестерина не становится мень-
ше, клетки печени начинают ло-
паться, возникает стеатогепатит 
или жировой гепатит. 

Печень начинает потихоньку 
повреждаться, развивается фи-
броз, который в дальнейшем ведет 
к циррозу печени. Больная печень 
уже не может служить надежным 
«шлюзом», и избыток холестерина 
уходит в кровь. Что, собственно, и 
фиксируется в анализе крови на 
холестерин. Избыток холестерина 
низкой плотности (или, как его еще 
называют, плохого или «рыхлого» 
холестерина) начинает отклады-
ваться на стенках сосудов, в том 
числе в сердце и мозге. Это в пер-
спективе приводит к инфарктам и 
инсультам, от которых люди уми-
рают. Но связь с печенью кажется 
настолько далекой, что о ней и не 
вспоминают, когда «сбивают» уро-
вень холестерина, спасая сосуды. 
И пациенты, и врачи лечат карди-
ологические патологии, забыв о 
печени. 

– В ситуации, когда карди-
ология «уперлась» в эффек-
тивность лекарственных пре-
паратов от давления и от холе-

С й С

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Сергеевич 
ВЯЛОВ

к. м. н., гастроэнтеролог, 
гепатолог, член Американской 
гастроэнтерологичекой 
ассоциации и Европейского 
общества по изучению печени, 
автор более 140 научных работ 
и практических руководств 
для врачей, книги «Здоровый 
кишечник» (персональный сайт: 
www.vyalov.com) 

НН

С
С
В

Каким печеночным заболеваниям способствует 
повышенный уровень холестерина? Как правильно 
питаться при проблемах с печенью?
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стерина, а также столкнулась с 
побочными эффектами от пре-
паратов, снижающих уровень 
холестерина, – статинов, вопрос 
«что же делать?» снова актуа-
лен... 

– А ответ достаточно прост – 
нужно корректировать питание и 
помогать печени. Мы с коллегами 
разработали специальное бес-
платное мобильное приложение 
«Стол № 5», в котором собрали 
советы, кулинарные рецепты и 
медицинские рекомендации по 
питанию при болезнях печени и 
высоком холестерине, а также 
желчнокаменной болезни. Може-
те пользоваться!

– Сергей Сергеевич, наши чи-
татели – в основном люди зрело-
го возраста, которые не пользу-
ются мобильными приложения-
ми, смартфонами, интернетом. 
А между тем именно у этой ка-
тегории людей есть очень боль-
шая потребность в информации 
о правильном питании. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее о 
лечебной диете «Стол № 5». 

– Стол № 5 – специальная 
номерная диета, разработанная 
доктором М.И. Певзнером. Счи-
тается одной из лучших для лю-
дей, страдающих заболеваниями 
печени, желчевыводящих путей 
и желчного пузыря. Диета Пев-
знера Стол № 5 обеспечивает 
питание с полноценной калорий-
ностью, но с ограничением в жи-
рах и в холестеринсодержащих 

продуктах. Также в ней исключе-
ны жареные продукты, но присут-
ствует много фруктов и овощей.

– Что конкретно можно и что 
нельзя есть и пить людям с бо-
лезнями печени, желчного пу-
зыря и высоким холестерином?  

– Давайте начнем с напитков. 
Таким больным можно пить очень 
слабый и не сильно подслащенный 
черный чай с лимоном или моло-
ком. Полезно пить отвар шиповни-
ка, свежевыжатые соки обязатель-
но нужно разбавлять водой, можно 
пить протертые компоты из свежих 
и сухих фруктов, некислые морсы 
и кисели. Хорошо действуют тра-
вяные чаи – прежде всего чай из 
аптечной ромашки. Запрещены: 
кофе – молотый и растворимый, 
цикорий, какао, зеленый чай, га-
зированные и холодные напитки, 
категорически запрещен алкоголь 
любых видов, даже самый слабый. 
Нельзя пить неразбавленные соки. 
Теперь перейдем к супам – основе 
рациона для больных этой группы. 
Но все супы готовятся не на мяс-
ном бульоне! Супы готовятся ве-
гетарианские и протертые, напри-
мер протертый суп с картофелем, 
кабачками, тыквой, морковью. По 
желанию в него можно добавлять 
манную, овсяную или гречневую 
крупу, рис, вермишель. Разреша-
ется добавить 5 г сливочного ма-
сла или 10 г сметаны. Можно го-
товить молочные супы с макарон-
ными изделиями, вегетарианский 
борщ или вегетарианские щи, све-

кольник, перловый суп. Гороховый 
вегетарианский суп тоже можно 
есть, но обязательно жидкий, с ми-
нимальным добавлением гороха. 
Строго запрещены бульоны, сва-
ренные на мясе, рыбе и грибах, а 
также бульоны на основе бобовых, 
щавеля или шпината, окрошка (на 
кефире, на квасе, любая). 

– Ограничения наверняка 
касаются и других привычных 
продуктов – мяса, хлеба, карто-
феля… Поэтому предлагаю про-
должить подробный разговор 
о лечебной диете «Стол № 5» в 
одном из ближайших номеров 
«Столетника».

– С удовольствием! Как гастро-
энтеролог и гепатолог я убежден, 
что хорошее здоровье начинается 
с правильного, осмысленного пита-
ния. Но одна диета с заболеванием 
печени не справится. Стандартом 
(и европейским, и российским) ме-
дикаментозного лечения являются 
препараты урсодезоксихолевой 
кислоты (урсосан). Они изменяют 
обмен холестерина в печени и энте-
рогепатическую циркуляцию желч-
ных кислот, то есть их обмен между 
печенью и кишечником. Это приво-
дит к восстановлению желчевыде-
ления, предотвращает появление 
камней и уменьшает содержание 
холестерина. Именно урсодезокси-
холевая кислота препятствует жи-
ровому разрушению клеток печени 
и уменьшает фиброз.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ГЕПАР – ТРАВЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ!
ГЕПАР создан более 50 лет назад по уникаль-
ному рецепту народной целительницы и 
травницы Татьяны Буревой. За этим сбором к 
ней приезжали сотни людей из разных угол-
ков страны.

В состав сбора входят более 
20 трав: расторопша, тысяче-
листник, череда, мята, девясил, 
календула, ромашка, брусника, 
шиповник, кориандр, пасту-
шья сумка и др. Все эти расте-
ния  успешно используются для 
улучшения функций печени и 
органов пищеварения, а также 

при хронической усталости и снижении работоспо-
собности.

Травы  ускоряют выведение токсинов, способству-
ют снижению уровня холестерина. Под  влиянием 
ГЕПАРА каждая клетка вашего организма насыщает-
ся кислородом. У вас поднимается настроение, вы 
ощущаете бодрость и прилив сил.  

Состав сбора подобран так, что травы усиливают 
действие друг друга. Эффективность ГЕПАРА в разы 
выше эффективности каждой из трав в отдельно-
сти – доказано 50-летней практикой.

В выигрыше весь организм. Под действием 
 ГЕПАРА улучшается минеральный обмен. Возвраща-
ется способность организма к самовосстановлению. 

Производитель: ООО «Компания «Гольфстрим»,  г. Санкт-Петербург. ОГРН 1027810274095 ИНН 7812023533.   Реклама. БАД.
СоГР № RU.77.99.11.003.E.000213.01.14 от 17.01.2014 г.,    СоГР № RU.77.99.11.003.E.000450.01.15 от 19.01.2015 г. 

«Фитокомплекс «ГЕПАР Фито+» (в фильтр-пакетах) и «ГЕПАР Актив» (в капсулах)
можно купить или заказать в аптеках вашего города  на сайте: www.apteka.ru

Для заказа звоните нам: 8-800-77-55-200 (звонок бесплатный) • (812) 393-00-98 • www.gepar.ru
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ДиагностикаДиагностика

Набор необходимых обсле-
дований включает УЗИ брюш-
ной полости, биохимический 
анализ крови на общий, пря-
мой и непрямой билирубин, а 
также на 4 показателя фер-
ментов – АЛТ, АСТ, Г-ГТ (П) и ще-
лочную фосфотазу. Если они в 
норме, вероятность заболевания 
печени крайне маловероятна. 

КОВАРНЫЕ 
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ВИРУСЫ

Чтобы убедиться в том, что с 
непривыкшим жаловаться орга-
ном все в порядке, желательно 
сдать анализы на маркеры ге-
патита В, С и D (Дельта) – этот 
редкий вирус паразитирует на 
вирусе В, но выявляется всего у 
5% инфицированных. Зато имен-
но он в 70% случаев доводит пе-
чень до цирроза. 

Вирусы гепатита В и С вы-
зывают хроническое поражение 
печени. А есть вирусы, которые 
являются причиной острых ге-
патитов. Например, вирус Эпш-
тейна – Барр, цитомегаловирус, 
вирус герпеса 6-го типа, вирус 
TTV, который еще называют «ви-
русом переливания крови», пото-
му что за всю историю с момента 

Т яжесть, «сосание под ло-
жечкой» или острая колю-
щая боль справа при беге, 

быстрой ходьбе, при грубых по-
грешностях в питании характер-
ны при заболеваниях органов 
желудочно-кишечного тракта, 
а вовсе не печени. Специфи-
ческая особенность печени 
заключается в том, что она 
страдает «молча» и не по-
дает никаких сигналов SOS до 
полной «капитуляции» – цир-
роза на очень поздней стадии. 
А все потому, что этот орган не 
«снабжен» нервными окончани-
ями и волокнами, а значит, до 
мозга просто некому донести бо-
левой сигнал.

ПЕЧЕНЬ БОЛЕЕТ МОЛЧА
Заболевания печени, как пра-

вило, выявляются почти случай-
но, или, как говорят врачи, попут-
но, при обследовании по другим 
причинам. Человек живет и года-
ми не подозревает о том, что у 
него больная печень. 

Поэтому очень важно про-
ходить скрининг один раз в год, 
чтобы не пропустить момент, 
когда печени нужно и еще можно 
помочь.

Боль – это язык тела, 
на котором оно сообщает 
о проблемах в тех или иных 
органах и системах мозгу. 
О спазме сосудов говорит 
головная боль, о нарушениях 
в работе сердца сообщает 
покалывание в сердце. 
Ощутили дискомфорт 
в правом подреберье – 
привычно хватаемся за 
место, в котором, как мы 
помним из школьных уроков 
биологии, расположена 
печень, думая, что это она 
подает болевой сигнал. 
И – ошибаемся! Почему?

Как понять, что с ней что-то не в порядке?

открытия этого вируса он выяв-
лялся только у тех, кому перели-
вали донорскую кровь. 

Недавно ученые открыли еще 
один вирус, вызывающий острый 
гепатит, – вирус Е. Он очень по-
хож на самый распространенный 
вирус А – «виновника» болезни 
Боткина, называемой в просто-
речии желтухой. Ареол обитания 
экзотического вируса Е – страны 
Малой и Средней Азии, Северное 
побережье Африки, Балканского 
полуострова, в которых так лю-
бят проводить отпуск россияне. 
Этот вирус передается с пищей 
и водой, поэтому будьте осто-
рожны, отправляясь на курор-
ты Турции, Египта, в Арабские 
Эмираты, Тунис или в Индию. 
Пейте только бутилированную 
или кипяченую воду, старайтесь 
избегать приема пищи в сомни-
тельных с точки зрения гигиены 
местах, особенно на местных 
рынках. 

ПЕЧЕНЬ ПЕЧЕНЬ 
«КРИЧИТ» ТИХО

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в группу риска по неалко-
гольной жировой болезни 
печени входят женщины в 
возрасте от 40 до 60 лет 
с признаками метаболи-
ческого синдрома и абдо-
минальным ожирением, а 
также больные сахарным 
диабетом второго типа? 
Жировой гепатоз связан с 
синдромом инсулинорезис-
тентности, вследствие 
которого в печени накап-
ливаются триглицериды.
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процесса в связи с нарастанием 
фиброзной ткани. Именно фи-
брозные рубцы нарушают «ба-
лочное» строение печени, «раз-
резая» ее на дольки и затрудняя 
ее жизнедеятельность. 

«ОЖИРЕНИЕ» ПЕЧЕНИ 
Опасность представляет и 

неалкогольная жировая болезнь 
печени – заболевание, ставшее 
в последние годы очень распро-
страненным. Более трети вы-
являемых гепатологических 
патологий приходится на не-
алкогольную жировую болезнь 
печени, причем как в России, так 
и в Европе. От 60 до 75% – жен-
щины средних лет и пожилые па-
циентки.

Неалкогольная жировая бо-
лезнь печени (НЖБП) приводит к 
ухудшению качества жизни, ин-
валидности и смерти. В первую 
очередь это обусловлено высо-
ким риском прогрессирования 
болезни: развивается неалко-
гольный стеатогепатит, печеноч-
ная недостаточность и нередко – 
гепатоцеллюлярная карцинома, 
то есть рак печени.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ 
В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ

Раньше ряд тяжелых печеночных заболеваний можно было 
диагностировать исключительно с помощью биопсии. Этот метод 
достаточно травматичен. Через межреберный прокол извлекает-
ся небольшой фрагмент печени – биоптат. Иногда даже при про-
ведении 2–3 межреберных проколов не удается попасть в очаг 
патологических изменений. Биоптаты могут оказаться взятыми 
из участков здоровой ткани, и диагноз будет ложноотрицатель-
ным. К тому же сама процедура биопсии доставляет человеку 
серьезный дискомфорт. Она требует обязательной госпитализа-
ции сроком до пяти дней. Исследование и период реабилитации 
болезненны. Велик риск повреждения и инфицирования внутрен-
них органов. Поэтому врачи назначают биопсию только по очень 
веским показаниям. 

Однако несколько лет назад французские ученые предложи-
ли неинвазивную альтернативу биопсии печени. Методики, 
разработанные компанией BioPredictive, позволяют исследо-
вать состояние печени, не нарушая ее целостности, с точностью 
до 95%. 

Это исследование дает информацию о морфологических и 
воспалительных изменениях в печени на ранних стадиях забо-
левания, когда все другие методы диагностики бессильны. Неин-
вазивные методы лабораторной диагностики включают несколь-
ко тестов крови: СтеатоСкрин, ФиброТест и ФиброМакс. Для 
комплексной оценки состояния печени достаточно всего одного 
взятия крови. Сегодня такие исследования проводятся и в неко-
торых российских лабораториях.

ПОД МАСКОЙ ОРВИ
Гепатит А – одна из самых 

распространенных инфекций в 
мире. Многие переболевают этой 
болезнью еще в детстве, причем 
зачастую в бессимптомной фор-
ме, и приобретают пожизненный 
иммунитет. 

У взрослых чаще встреча-
ются тяжелые формы гепатита, 
требующие госпитализации.

Сложнее всего острый гепа-
тит протекает у алкоголиков и 
наркоманов, а также у больных 
с онкологическими заболевания-
ми, почечной недостаточностью. 
В группе риска – пожилые люди 
с сердечной и легочной патоло-
гией, тяжелыми формами хрони-
ческого панкреатита, анемией и 
сахарным диабетом. 

Значительная часть больных 
желтуху долго не замечают, по-
темнение мочи до цвета тем-
ного пива – главный признак за-
болевания – не настораживает. 
Обычно беспокойство вызывают 
внезапное недомогание, повы-
шенная утомляемость, сла-
бость, тупые боли в верхней 
половине живота, тошнота, 
резкое снижение аппетита, 
озноб, мышечные и суставные 
боли, незначительное повы-
шение температуры. Болезнь 
«маскируется», выдавая себя за 
банальное ОРВИ. И человек ле-
чит «простуду», игнорируя молча-
ливый «крик» печени о помощи. 

Во второй фазе лихорадка 
усиливается, могут появиться 
острые боли в правом верхнем 
подреберье. Эти симптомы ука-
зывают на тяжесть течения гепа-
тита и возможность перехода в 
фульминантную, то есть крайне 
тяжелую и быстротечную фазу, 
при которой печень способна 
«сгореть» буквально за две неде-
ли. К счастью, по такому опасно-
му для жизни сценарию острый 
гепатит развивается редко, и ле-
тальный исход при острых гепа-
титах – редкость в наши дни. 

Гораздо опаснее для этого 
органа морфологические ди-
агнозы, то есть заболевания, 
связанные с органическим пе-
рерождением ткани, структу-
ры органа. Это перерождение 
возможно в исходе тяжелого 
хронического воспалительного 

В процессе развития жиро-
вого гепатоза происходит выс-
вобождение из жировой ткани 
и синтез в клетках печени сво-
бодных жирных кислот – винов-
ниц окислительного стресса. 
Он приводит к воспалительно-
деструктивным изменениям 
в печени в виде жирового гепа-
тита. 

И опять наша печень «мол-
чит», болезнь развивается без 
выраженных симптомов и обна-
руживается случайно при биохи-
мическом исследовании. Харак-
терные косвенные признаки  – 
повышенная утомляемость, 
общая слабость и легкий 
дискомфорт в правом подре-
берье. Кожный зуд, диспепсия, 
пожелтение кожных покровов 
и склер свидетельствуют о 
далеко зашедшей стадии бо-
лезни. 

Мера профилактики – по-
стоянный контроль жирности 
употребляемой пищи, снижение 
веса и профилактическое об-
следование печени. Чем раньше 
выявлена патология, тем больше 
шансов не запустить болезнь.
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ОПУХЛИ ОПУХЛИ 
И КРОВОТОЧАТ И КРОВОТОЧАТ 
ДЕСНЫ…

ся не только слизистая оболочка 
десны, но и костная ткань десны. 
Поэтому чем раньше вы заме-
тили у себя признаки гингивита, 
тем больше шансов победить 
этот воспалительный процесс 
на ранней стадии и избежать его 
дальнейшего развития. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ 
ГИНГИВИТ?

Гингивит может возникнуть у 
человека любого возраста, это 
достаточно распространенное за-
болевание. Очень часто появля-
ется гингивит у подростков и у бе-
ременных – это связано с гормо-
нальной перестройкой организма. 
По причине обратной перестройки 
в период угасания гормональной 
активности гингивит также неред-
ко возникает у пожилых людей. 

Воспаление слизистой, если 
его не лечить, с высокой вероят-
ностью переходит на более глу-

бокие – костные структуры дес-
ны. Поэтому не стоит полагаться 
на «авось», если начали опухать 
и кровоточить десны.

Почему же начинается гинги-
вит? Причины разнообразны. Их 
можно условно поделить на внут-
ренние и внешние.
  К внутренним причинам от-
носят: рост зубов (растущий зуб 
травмирует десну), патологию 
прикуса, недостаток витаминов, 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (все отделы пище-
варения так или иначе взаимо-
связаны), снижение иммунитета 
(для полости рта особое значе-
ние имеет не только общий, но и 
местный иммунитет).
  К внешним причинам отно-
сят воздействие физических 
(травма, ожог, лучевое воздей-
ствие), химических (влияние 
агрессивных веществ, в част-
ности фруктовых кислот), био-
логических, гигиенических и 
медицинских факторов. 

Очень часто начало гингивита 
провоцируют остатки пищи при 
недостаточной гигиене полости 
рта. Почему-то многие люди не 
считают обязательным тщатель-
но чистить зубы дважды в день – 
после завтрака и перед сном, 
недостаточно часто меняют зуб-
ную щетку (помните, что каждые 
полтора-два месяца щетку необ-
ходимо менять, а ту, которой вы 
чистите зубы сейчас, хотя бы раз 
в неделю обрабатывать горячим 
содовым раствором). 

Нередко к гингивиту приводят 
и неправильно наложенные плом-
бы, механические травмы десны 
во время стоматологических ма-
нипуляций инструментами.

Именно лето и раннюю осень 
считают сезоном обострения 
гингивита – это связано с тем, 
что мы едим намного больше 
ягод, свежих овощей и фруктов, 
чем обычно. Помидоры, виног-
рад, смородина, яблоки и другие 
овощи и фрукты содержат раз-
личные органические кислоты, 
которые воздействуют на десны. 

 Наиболее актуальны для де-
тей и взрослых инфекционные 
гингивиты. У детей они чаще 
всего возникают при отсут ствии 
должной гигиены на фоне не 
до конца сформированного и 

Есть проблемаЕсть проблема

Г ингивит – заболевание, ко-
торое характеризуется вос-
палительным процессом в 

слизистой оболочке десен. Сло-
во «гингивит» происходит от ла-
тинского слова gingiva (десна), а 
окончание «ит» обычно обозна-
чает в медицине воспалитель-
ный процесс.

Важно понимать, что гингивит 
не всегда выступает в качестве 
самостоятельного заболевания. 
Обычно он является признаком 
пародонтита (воспаления тка-
ней, окружающих корень зуба, 
костной ткани альвеолы и десны) 
или пародонтоза (деструктивные 
изменения в деснах, характери-
зующиеся отмиранием и некро-
зом тканей десны, возникнове-
нием зловонных пародонтозных 
«карманов» в местах неплотного 
прилегания десны к зубам). 

Чаще всего гингивит являет-
ся видимым признаком начала 
пародонтита – то есть воспаляет-

Что такое гингивит?
Гингивит – это воспаление десны, сопровождаемое отеком, 
покраснением и кровоточивостью. Это состояние может 
вызывать неприятные ощущения разной интенсивности – от 
небольшого дискомфорта при жевании до сильной боли и даже 
невозможности есть твердую пищу. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…неосложненный гингивит 
проходит при правильном 
лечении через 7–10 дней, а 
хронический требует слож-
ного и длительного лече-
ния? Не допускайте разви-
тия гингивита. При первых 
же его признаках усильте 
гигиену полости рта, отка-
житесь от продуктов, спо-
собных механически трав-
мировать воспаленную дес-
ну (типа сухарей, орехов), и 
начинайте использовать 
специализированные лечеб-
но-профилактические сред-
ства для десен.

Если заболевание поража-
ет десны в области всех зубов 
одной или обеих челюстей, то 
говорят о генерализованном 
(распространенном) гингивите, а 
если десна воспалилась в обла-
сти одного или нескольких зубов, 
то это локализованный гингивит. 

Клиническими симптомами 
катарального гингивита яв-
ляются обусловленное воспали-

слабого иммунитета. Следите, 
чтобы в зубах ребенка не было 
не залеченных кариозных по-
лостей. Дело в том, что местная 
иммунная защита до 7 лет толь-
ко формируется, а полностью ее 
формирование заканчивается 
лишь к началу пубертатного пе-
риода, поэтому даже при отсут-
ствии хронических воспалитель-
ных очагов риск развития гин-
гивита у детей выше. Особенно, 
если в зубах есть не залеченные 
кариозные полости – источник 
инфицирования. 

ПРИЗНАКИ ГИНГИВИТА
Различают следующие виды 

гингивита: катаральный, язвен-
но-некротический, гипертрофи-
ческий и атрофический.

По форме заболевания гин-
гивит бывает острым и хрониче-
ским. Хроническая форма обо-
стряется преимущественно зимой 
и весной (это проявляется уси-
ливающейся кровоточивостью и 
набуханием десен) и встречается 
чаще у взрослых людей. Она во 
многом обусловлена недостатком 
витаминов в рационе и ослабле-
нием иммунитета.

тельным процессом покрасне-
ние, отечность слизистой обо-
лочки десен, их кровоточивость. 
Субъективные ощущения боль-
ного при такой форме гингивита 
заключаются в болезненности 
десен во время приема пищи 
и их кровоточивости во время 
чистки зубов. 

Язвенно-некротический 
гингивит характеризуется воз-
никновением на слизистой обо-
лочке десен язв и некротизиро-
ванных участков. На этой ста-
дии усиливается болезненность 
десен и появляется неприятный 
запах изо рта. Возможны общая 
слабость, повышение температу-
ры тела до 39 градусов, увеличе-
ние лимфатических узлов.

При гипертрофическом гин-
гивите увеличенные десневые 
сосочки покрывают собою часть 
зуба и препятствуют нормальной 
гигиене зубов. На начальных ста-
диях заболевание не проявляется 
какими-либо клиническими сим-
птомами и неприятными ощуще-
ниями, на более поздних возни-
кают кровоточивость и болезнен-
ность десен при дотрагивании и 
во время приема пищи.
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 Спустя год после того, как РАН объявила гомеопатию 
«лженаукой», выяснилось, что ученые уже изменили 
свой вердикт. Так что же такое гомеопатия и что с ней 
происходит на самом деле? 

Есть проблемаЕсть проблема

ческой медицине, и первичную 
медицинскую помощь большин-
ству пациентов оказывают вра-
чи-гомеопаты.

ВМЕСТО ОБЫЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ ИЛИ 
ВМЕСТЕ С НЕЙ?

В Европе гомеопатия при-
меняется только «вместе» и ни-
когда – «вместо». Например, в 
Швейцарии вопрос с включением 
гомеопатии в полис обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) решался на протяжении 
нескольких лет. Специалисты 
здравоохранения провели серию 
исследований этого метода, кото-
рые доказали его эффективность. 
Доказана способность гомеопати-
ческих веществ вносить особые 
регулирующие изменения в клет-
ки и живые организмы. На основе 
этого Федеральное управление 
общественного здравоохране-
ния Швейцарии (BAG) подгото-
вило отчет, в котором отметило, 
что эффективность гомеопатии 

 может быть клинически доказана. 
По итогам этого отчета было при-
нято решение: страховой полис 
ОМС будет временно покрывать 
расходы на лечение этим мето-
дом в период с 2012 по 2017 год 
при условии, что его назначают 
лицензированные врачи, прошед-
шие обучение и специализацию 
по гомеопатии. В 2017 году Фе-
деральный департамент Швей-
царии постановил перевести это 
решение из статуса «временное» 
в статус «постоянное» в связи с 
тем, что результаты лечения го-
ворили в пользу метода. При этом 
мониторинг медицинской, эконо-
мической и социальной эффек-
тивности продолжается в полном 
объеме до сих пор.

А ЧТО ДУМАЕТ ВОЗ?
Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) поддерживает 
национальные системы здравоох-
ранения в вопросах интеграции 
традиционных методов лечения, 
в том числе и гомеопатии. Также 
ВОЗ выступает за проведение 
дополнительных исследований в 
этой области и поощряет обмен 
знаниями на уровне отдельных 
стран. В то же время специалисты 
ВОЗ подчеркивают, что гомео-
патия не всесильна и не универ-
сальна и что с помощью гомеопа-
тических препаратов невозможно 
вылечить некоторые серьезные 
патологии, в частности СПИД, ту-
беркулез, онкологические, ауто-
иммунные заболевания. 

 
А РАН УЖЕ НЕ ПРОТИВ…

В 2017 году широко освеща-
лась история о «Меморандуме» 
комиссии Российской академии 
наук по борьбе с лженаукой, со-
гласно которой гомеопатические 
методы лечения являются «нена-
учными». Спустя год оказалось, 
что доводы комиссии были необо-
снованными. Недавно РАН сооб-
щила, что комиссия по лженауке 
не является структурным подраз-
делением Академии, а считается 
научно-консультативным орга-
ном. Она также заявила, что такое 
мнение о «ненаучных» методах 
лечения гомеопатией не является 
официальной позицией РАН. 

По материалам коммуникацион-
ного агентства КРОС (www.cros.ru) 

ЗАПРЕТИЛИ ИЛИ НЕТ?
Гомеопатия не запрещена ни 

в одной стране мира (и в России 
в том числе). Более того, гомео-
патия является самым распрос-
траненным в мире методом 
комплементарной медицины. 
Гомеопатические препараты в 
большинстве стран мира заре-
гистрированы как лекарствен-
ные средства, а в некоторых из 
них, например в Чили и Брази-
лии, гомеопатический метод 
интегрирован в систему офици-
ального здравоохранения. 

Даже в США гомеопатиче-
ские препараты включены в го-
сударственную фармакопею, и 
около 3000 врачей в этой стра-
не применяют гомеопатию для 
лечения пациентов. Она вклю-
чена в обязательную страховку 
в таких странах, как Франция и 
Германия. По статистике, 13,2% 
жителей Италии также приме-
няют этот метод. А на Шри-Лан-
ке, в Индии и Пакистане гомео-
патия приравнена к аллопати-

Споры об эффективности гомеопатии Споры об эффективности гомеопатии 
продолжаются…продолжаются…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…в России гомеопатические препараты наравне с препаратами 
других категорий проходят стандартный процесс регистрации, 
включающий доклинические и клинические испытания?

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
ГОМЕОПАТИИ? ГОМЕОПАТИИ? 
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Издавна в суровой Сибири жили крепкие, сильные люди. 
Недаром появилось выражение «сибирское здоровье». 
В чем же его секрет?

Есть проблемаЕсть проблема

ЭНЕРГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ! ЭНЕРГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ! 

В 
силе растений, которые упо-
требляли в пищу и которы-
ми лечились сибиряки. Уче-

ные досконально изучили состав 
многих из них и были поражены: 
некоторые дары леса обладают 
грандиозным целительным по-
тенциалом. Например, комлевая 
часть Лиственницы сибирской 
(даурской) содержит дигидро-
кверцетин – вещество с ярко вы-
раженными лечебными свойст-
вами. Ученые отнесли дигидро-
кверцетин к биофлавоноидам из 
группы витамина Р. 

АНТИОКСИДАНТ 
И КАПИЛЛЯРО-
ПРОТЕКТОР

Биологические свойства ди-
гидрокверцетина проявляются 
в сильно выраженном антиокси-
дантном и капилляропротектор-
ном действии. Это значит, что это 
вещество защищает организм от 
окислительного стресса, лежа-
щего в основе старения, болезни 
и умирания клеток, из которых 
состоит наш организм. А капил-
ляропротекторное действие – 
это защита мельчайших крове-
носных сосудов – капилляров – 

от ломкости и закупоривания. 
Сильная и здоровая сосудистая 
система – залог нормального 
кровообращения в организме и 
защита от сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

У человека, здорового на 
клеточном уровне, хорошая ми-
кроциркуляция и трофика (снаб-
жение кислородом, питательны-
ми веществами и вывод отра-
ботанных веществ) тканей всех 
органов и систем. Он не только 
выглядит моложе, но и становит-
ся бодрее, сильнее, энергичнее,  
обладает большей физической 
выносливостью. 

Но и это еще не все! Как выяс-
нили ученые, дигидрокверцетин 
эффективно регулирует уровень 
холестерина в крови, помогает 
снимать воспалительные про-
цессы, уменьшая отечность на 
болевых участках, активизиру-
ет иммунную систему. Также это 
уникальное вещество из корней 
Лиственницы сибирской препят-
ствует развитию дистрофических 
склеротических процессов в гла-
зах, повышает остроту зрения. 
Мышцы с его помощью лучше и 
быстрее снабжаются кислородом, 

лучше сокращаются, это повыша-
ет мощность их работы за счет 
 аэробного энергообеспечения.

ДВА В ОДНОМ
Однако дигидрокверцетин, 

как и многие другие природные 
соединения, плохо растворяется 
в воде, что снижает его способ-
ность всасываться в кишечнике и 
поступать в кровь. Но ученые из 
Научно-исследовательского ин-
ститута биомедицинской химии 
им. В.Н. Ореховича придумали, 
как усилить биодоступность диги-
дрокверцетина. Они разработали 
новую технологию транспортиров-
ки дигидрокверцетина к клеткам 
организма, создав уникальную  
наноформу этого вещества в виде 
фосфолипидных частиц. Частицы 
столь малого размера доставляют 
вещества прямо в клетку, таким 
образом существенно повышая 
биодоступность дигидрокверце-
тина. Объединив дигидроквер-
цетин с фосфолипидами, ученые 
обеспечили его полноценное вса-
сывание. При этом фосфолипиды 
выступают не только как «транс-
порт» для дигидрокверцетина: 
они сами незаменимы для нор-
мального развития и функциони-
рования клеток, поскольку явля-
ются важнейшими структурными 
элементами их мембран. 

Ученые раскрыли секрет сибирского здоровьяУченые раскрыли секрет сибирского здоровья

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ТАЙНЫ СИБИРСКОЙ ТАЙНЫ СИБИРСКОЙ 
ЛИСТВЕННИЦЫЛИСТВЕННИЦЫ
для вашегодля вашего
 долголетия долголетия
и хорошегои хорошего
 самочувствия самочувствия
ООО «ИБМХ-ЭкоБиоФарм», 
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр. 6, офис 106
Тел. +7 (499) 246-36-71  info@ibmc-ebf.ru
ПАТЕНТ РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2536208. СОГР: № RU.77.99.32.003.E.002968.07.16 от 14.07.2016 г. БАД. Реклама
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Есть проблема

Профилактическая забота об 
организме, ранняя диагностика  
и лечение только наметившихся  
и не успевших пустить глубокие 
«корни» заболеваний, рекомен-
дации по коррекции образа жиз-
ни, физической активности, сна, 
питания, по грамотному приему 
витаминно-минеральных ком-
плексов  – вот современный 
подход медицины к сохранению 
и укреплению здоровья. 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ?

Сегодня существует множест-
во критериев, подходов и тестов 
для определения биологического 
возраста, включая и анатомиче-
ские, и физиологические, и ин-
теллектуальные, и психологиче-
ские аспекты.  Тема эта необъят-
на. Поэтому сегодня мы коснемся 
только критериев оценки физиче-
ского  состояния человека.

 В систему оценки физическо-
го здоровья входит определение 
общего состояния сердечно-со-
судистой системы, холестерина 
крови, аккомодации глаз, жиз-
ненной емкости легких, мышеч-
ной силы и показателей остеопо-
роза  костей и состояния костной 
системы.

СЕНСАЦИЯ!  
СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЛИЯЕТ НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ

Оценка «костного здоровья» 
чрезвычайно важна для опреде-
ления биологического возраста 
человека, ведь  люди с остео-
порозом, согласно нескольким 
авторитетным исследованиям, 
имеют повышенный риск прежде-
временной смерти. Однако после 
успешного лечения остеопоро-
за продолжительность их жиз-

ни  существенно увеличивается. 
Новое  исследование, опубли-
кованное в известном медицин-
ском издании «The Journal of Bone 
and Mineral Research», показало, 
что средняя продолжительность 
жизни пациентов, прошедших ле-
чение от остеопороза, увеличи-
лась на 15 лет у женщин моложе 
75 лет и у мужчин моложе 60 лет. 
А остаточная продолжительность 
жизни после начала лечения 
остеопороза составила 18,2 года 
у 50-летних мужчин и 7,5 лет у 
75-летних мужчин. У женщин эти 
показатели составили 26,4 лет и 
13,5 лет соответственно. Кстати 
сказать, это одно из самых мас-
совых исследований, связанных 
с состоянием костей: в нем при-
няло участие около 60 000 паци-
ентов с остеопорозом и более 
220 000 человек из контрольной 
группы, соответствующей по воз-
расту и полу.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Медики и ученые считают, что  
программы, направленные на 
увеличение границ среднего воз-
раста, позволят увеличить сред-
нюю продолжительность жизни 
как минимум на 10 лет, а там и до 
100 лет недалеко. Главное – не 
забывать, что наша жизнеспособ-
ность  определяется не прожиты-
ми годами, а степенью износа ор-
ганизма. Пока внутренние органы 
и системы нормально работают и 
взаимодействуют друг с другом, 
поддерживается сбалансирован-
ный обмен веществ, происходит 
обновление на клеточном уровне, 
организм существует.

Очень хорошо, что в обществе 
появилось понимание, что люди 
одного хронологического возра-
ста могут сильно различаться по 
биологическому возрасту и что 
это в значительной степени за-
висит от них самих. Все больше 
людей приходит к пониманию, 
что то, сколько  и как они прожи-
вут, обусловлено не случайно-
стью, а именно их собственным 
отношением к ресурсам орга-
низма. Сегодня существуют все 
возможности, чтобы продлить 
годы своей активной жизни! За-
ботьтесь о своем здоровье, и оно 
обеспечит вам долголетие!

Г ораздо объективнее говорит 
о возрасте человека не дата 
рождения, а то, на сколько 

лет он себя чувствует.  Измени-
лись и принципиальные подходы 
к возрастным рамкам. Так, на-
пример, границы среднего воз-
раста сдвинулись с 35–45 лет на 
40–60 лет. А ведь еще в начале 
ХХ века пятидесятилетний чело-
век считался стариком. А сейчас 
50–55 лет – это самый расцвет 
жизни, пик интеллектуальных 
и физических возможностей. 
И это заставляет пересмотреть  
отношение к  собственному здо-
ровью, правда?

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
РОВЕСНИКИ

Вот представьте себе встречу 
выпускников школы 40 лет спу-
стя. Всем бывшим одноклассни-
кам – по 57 лет. Но кто-то выгля-
дит и чувствует себя как старик, 
его даже узнать трудно, а его ро-
весник готов полночи «зажигать» 
на дискотеке с дамами на двад-
цать лет моложе. И суставы у него 
не скрипят, и морщинок на лице 
не просматривается, и «дыхалке» 
любой молодой позавидует…

Прежде медики и ученые все 
«списывали» на генетику, но в 
последнее время их точка зре-
ния изменилась, поскольку сте-
пень «изношенности» организ-
ма зависит от многих факторов.  
Сегодня ученые убеждены, что 
не только генетические факто-
ры определяют, насколько будет 
здоров и как долго проживет че-
ловек. Многое зависит от него 
самого. Прежде всего – от вдум-
чивого и бережного отношения к 
ресурсам своего организма. При 
правильном подходе к здоровью 
человек может сам  расширять и 
сдвигать рамки среднего возра-
ста и продлевать период  своей 
активности. 
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СЕРЕДИНА ЖИЗНИ, 
или На пути к долголетию
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Прекрасная новость: врачи пришли к выводу, что 
паспортный (хронологический) возраст не является 
единственным  и  самым достоверным возрастным 
критерием…
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Спрашивайте препараты «Кальцид» и «Кальцид + Магний» в аптеках Вашего города!

Современным горожанам некогда собирать и 
толочь скорлупу на благо своего здоровья. Да и не 
нужно! Ведь за них это уже сделали ученые и про-
изводители, которые разработали технологию пе-
реработки  очищенной и совершенно безопасной 
яичной скорлупы в  таблетированные комплексы 
«Кальцид» и «Кальцид + Магний». 

ЗАЩИТА ОТ ОСТЕОПОРОЗА 
К тому же благодаря сбалансированному мине-

ральному и витаминному составу комплекс «Каль-
цид» можно принимать постоянно, а усиленный 
магнием и витаминами А, Е, группы В «Кальцид + 
Магний» – длительными курсами людям разного 
возраста, а особенно – пожилым женщинам. Ведь 
именно они более всех уязвимы перед остеопоро-
зом – заболеванием, при котором происходит раз-
режение костной ткани, и она становится пористой 
и хрупкой. Вот почему женщинам зрелого возраста 
так важно регулярно получать кальций из внешних 
источников. 

ДЛЯ ЧЕГО ЕЩЕ ЧЕЛОВЕКУ 
НУЖЕН КАЛЬЦИЙ?

Кальций  не только обеспечивает поддержание 
здоровья костей, но и участвует в сокращении и 
расслаблении  сосудов и мышц, в передаче нервных 
импульсов по нервным волокнам, в секреции раз-
личных гормонов и еще в десятках важных процес-
сов, происходящих в организме. Поэтому кальций в 
правильной возрастной дозе нужен не только жен-
щинам, но и мужчинам.  

Суточная норма  для взрослых людей составляет 
1000 мг кальция, а людям старше 55–60 лет требу-
ется 1200 мг кальция в день. С продуктами питания 
поступления такого количества этого элемента до-
биться невозможно – необходимо принимать каль-
ций из дополнительных источников. 

ПОДАРОК ПРИРОДЫ 
ПЛЮС СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мудрая природа бережно заключила в драго-
ценную яичную скорлупку  так необходимые чело-
веку для здоровья вещества.  А чтобы их получить, 
нужно всего лишь купить в аптеке и открыть баноч-
ку «Кальцида»! 

Н екоторые препараты, содержащие синтетиче-
ский  кальций, могут вызывать аллергическую 
реакцию и не всем подойдут. А вот яичная 

скорлупа сама обладает гипоаллергенным дейст-
вием. При этом она содержит 27 микроэлементов и 
по структуре очень близка к нашим зубам и костям. 
Поэтому кальций  из такого натурального источни-
ка хорошо усваивается и укрепляет костную ткань. 
А крепость костей, как доказали ученые, – это один 
из самых важных факторов активного долголетия.

ПОЧЕТНАЯ СВИТА
Недостаточно просто употребить кальций, глав-

ное – его усвоить! Кальций относится к трудноусво-
яемым веществам, а с возрастом способность  усва-
ивать такие вещества только снижается, поскольку 
желудочного сока и его основы – соляной кислоты – 
вырабатывается все меньше. 

И здесь на помощь придут микроэлементы, вита-
мины и аминокислоты, содержащиеся в яичной скор-
лупе. Наряду с витаминами A, C, D, Е, К уровень кальция 
в организме способны повышать следующие элемен-
ты: Fe, Mg, Mn, Cu, P, Si, а также белок, желудочный сок 
(HCl), ферменты поджелудочной железы и лактобакте-
рии.  Кремний сшивает коллаген костной ткани. Цинк 
и хром играют большую роль в энергообеспечении  
костей, необходимом для роста костной ткани. А вита-
мин Е влияет на состояние мембран, в том числе кле-
ток костной ткани. Так что вся «свита» кальция помо-
гает ему как можно лучше и полнее усвоиться и вести 
свою полезную деятельность в костной ткани. 

Яичную скорлупу народная медицина успешно 
применяла испокон веков. Может быть, благодаря 
целительной силе яичной скорлупы и само яйцо ста-
ло символом бессмертия? 

Длительное время препараты «Кальцид» 
и «Кальцид + Магний» отечественного 
производства на основе натуральной 
яичной скорлупы пользуются 
устойчивым спросом у потребителей. 
Секрет такой популярности достаточно 
прост – натуральный состав с высоким 
содержанием минералов и витаминов 
и, конечно же, демократичная цена.

Почему комплексы «Кальцид» 
и «Кальцид + Магний» завоевали 
любовь потребителей?

Почему комплек
и «Кальцид + Ма
любовь потреби

«КАЛЬЦИД» – «КАЛЬЦИД» – 
НЕЗАМЕНИМЫЙ НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПОМОЩНИК! ПОМОЩНИК! 
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ИНФАРКТ… ИНФАРКТ… 
КИШЕЧНИКА 

дуктами распада тканей. Ввиду 
острого характера заболевания 
нарастание симптомов происхо-
дит достаточно стремительно. 
Характерные проявления

Интоксикация изначально 
проявляется бледностью кожных 
покровов и болями в брюшной 
полости. Причем они могут быть 
разного характера, как схватко-
образными, так и неутихающими.

После болевого синдрома 
возникает рвота. Рвотные мас-
сы – с примесью крови или жел-
чи. Кроме того, для рвоты на 
этом этапе достаточно характе-
рен стойкий запах фекалий. От-
крывается диарея. Водянистый 
жидкий стул спровоцирован бур-
ной перистальтикой и сопрово-
ждается кишечными коликами. 

К сожалению, иногда пациен-
ты путают ишемию кишечника с 
острой инфекцией. Которая как 

внезапно началась, так вот-вот и 
внезапно должна закончиться. И 
даже принимают препараты для 
купирования диареи, что еще 
больше ухудшает течение забо-
левания. Улучшения состояния 
не происходит, а бесценное вре-
мя уже потеряно. 

Внимание! Бледность кожи в 
сочетании с болями в брюшной 
полости и начало рвоты с ха-
рактерным запахом фекалий – 
сигнал для немедленного вызова 
скорой помощи! Врачу должны 
быть озвучены именно эти сим-
птомы – это поможет быстро и 
правильно установить диагноз и 
успеть помочь больному. 

ВТОРОЙ ЭТАП – 
ИНФАРКТ КИШЕЧНИКА 

Данная хирургическая пато-
логия означает полное прекра-
щение кровотока, следствием 
которого является некроз кишеч-
ника. Изменения уже необрати-
мы и летальность на этом этапе 

Есть проблемаЕсть проблема

18

Клиническая картина, кото-
рую имеет тромбоз мезен-
териальных артерий и вен, 

зависит от стадии поражения – 
формы ишемии и уровня пере-
крытия кровообращения. В свя-
зи с этим симптомы различны и 
проявляются поэтапно. Выделя-
ют три этапа заболевания: ише-
мия, инфаркт и перитонит. 

Каковы же симптомы тромбо-
за мезентериальных сосудов на 
каждом из этих этапов? 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – ИШЕМИЯ
Его отличительная особен-

ность состоит в том, что это 
единственное обратимое состо-
яние. При ишемии кровоток в 
пораженном участке кишечника 
отсутствует, частично обескров-
ливаются стенки сосудов, проис-
ходит нарастание процесса об-
щего отравления организма про-

Симптомы, которые подскажут о развитии 
мезентериального тромбоза
Уважаемые читатели! В прошлом номере «Столетника» мы 
рассказали вам о смертельно опасном заболевании, которое 
связано с тромбозом мезентериальных артерий и вен. К со-
жалению, эта патология чаще всего подстерегает пожилых 
людей и нередко приводит к летальному исходу. Но человека 
можно спасти, если знать о характерных для этого забо-
левания симптомах и донести эту информацию до врача 
скорой помощи, который приедет по вызову. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…мезентериальный тром-
боз, как и любой другой вид 
тромбоза, напрямую связан с 
сердечно-сосудистыми и кро-
вяными заболеваниями? Тром-
бы образуются при сердечной 
недостаточности, воспали-
тельных процессах в сосудах, 
после инфаркта миокарда, 
при аритмиях, кардиоскле-
розе, аневризмах сердечных 
перегородок и сосудов, воспа-
лениях сердца.

(Часть 2)
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крайне велика – выживают 10 че-
ловек из 100. Наступает тяжелая 
форма интоксикации. Рвота не 
прекращается. 
Характерные проявления

Из-за деструктивных измене-
ний диарея сменяется запором с 
кровяными вкраплениями. Боли 
в области брюшины усиливают-
ся, а затем начинают стихать. 
Кажущееся улучшение на са-
мом деле означает отмирание 
нервных окончаний. Пульс про-
щупывается тяжело, артериаль-
ное давление неустойчиво. При 
прощупывании слегка вздутый 
живот мягок, лишь под пупком 
можно обнаружить небольшое 
уплотнение. Подобное состояние 
может сопровождаться шоком и 
полной дезориентацией больно-
го, который уже не в состоянии 
вызвать неотложку самосто-
ятельно.

ТРЕТИЙ ЭТАП – 
ПЕРИТОНИТ

 Это явление напоминает про-
бодную язву. В результате некро-
за стенки кишечника наступает 
ее прободение с поступлением 
содержимого кишки в брюшную 
полость. 
Характерные проявления

Воспалительный процесс в 
брюшине характеризуется взду-
тием живота и его напряжением. 
Происходит отход газов из-за па-
реза кишечника. 

На этом этапе выживают еди-
ницы больных. Требуется не про-
сто хирургическое вмешатель-
ство, а полное удаление кишеч-
ника, организация вывода кала 
вовне, обеспечение мощнейшей 
антисептики. Врачи борются за 
жизнь пациента до конца, но ор-
ганизм, как правило, не выдер-
живает, и человек погибает. 

ПОВЫШЕННЫЙ 
РИСК ТРОМБОЗА

Риск тромбоза повышает-
ся при:

  тромбофилии (наследственной 
предрасположенности к обра-
зованию тромбов)
  хирургических операциях и 
травмах
  длительном приеме лекарств, 
которые повышают «вязкость» 
крови (противоопухолевых 

препаратов, оральных контра-
цептивов)

  продолжительной иммобили-
зации тела (у лежачих больных 
или инвалидов на коляске, при 
длительном лежании в после-
операционный период)
  беременности и в послеродо-
вой период
  сахарном диабете
  ожирении
  курении

Независимо от того, в каком 
месте образовался тромб, он мо-
жет закупорить любую артерию 
или вену, в том числе и мезенте-
риальную.

Риск того, что тромб закупо-
рит именно брыжеечный сосуд, 
повышается также при тяжелых 
инфекционных заболеваниях ки-
шечника и его опухолях.

ДИАГНОСТИКА 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО 
ТРОМБОЗА

Инфаркт кишечника имеет 
высокую летальность (выше, 
чем инфаркт миокарда). Во мно-
гом это связано со сложностью 
диагностики, поскольку клини-
ческую картину данного заболе-
вания можно своевременно не 
отличить от симптоматики таких 
болезней, как гастрит, панкре-
атит, холецистит, кишечная не-
проходимость, язвенный колит.

В случае подозрений на ме-
зентериальный тромбоз кишеч-
ника большое значение имеет 
сбор анамнеза. От того, насколь-
ко четко врачу будут описаны 
симптомы и этапы течения забо-
левания, будет зависеть очень 
многое.

К диагностическим мето-
дам, позволяющим диффе-
ренцировать мезентериаль-
ный тромбоз, относятся:

  лабораторные исследования 
крови
  инструментальные исследо-
вания

Для оказания неотложной 
помощи и для подбора методов 
хирургического вмешательства 
на ранней стадии заболевания 
применяется избирательная ан-
гиография или лапароскопия. 
Рентгенографию и УЗИ-диагно-
стику применяют на последую-
щих необратимых стадиях.

ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ

Лечение тромбоза мезенте-
риальных сосудов на раннем эта-
пе не исключает консервативные 
методы с назначением лекар-
ственных препаратов. На позд-
них – это только оперативная 
терапия. Необходимо до наступ-
ления некроза удалить тромб из 
сосуда или пораженный участок 
кишечника. Допустимы случаи 
комбинированных операций.

ВОЗМОЖНА ЛИ 
ПРОФИЛАКТИКА?

Возможно ли проведение ка-
ких-либо профилактических мер, 
чтобы минимизировать риск раз-
вития тромбоза мезентериаль-
ных сосудов? 

Первой и самой главной ре-
комендацией для профилактики 
любого заболевания вен являет-
ся соблюдение правил здорового 
образа жизни и рациональное пи-
тание. И, безусловно, своевремен-
ная забота о состоянии сосуди-
стой системы имеет определяю-
щую роль. Необходимо проводить 
профилактику холестериновых 
отложений и тромбообразования, 
поддерживать нормальный уро-
вень холестерина в организме, 
каждый год сдавать анализы на 
общий холестерин, а если его уро-
вень повышен – на полный липид-
ный профиль (в прошлом номере 
«Столетника» мы публиковали 
подробную статью на эту тему).

Не допускайте застойных яв-
лений в малом тазу и передавли-
вания сосудов, снабжающих кро-
вью кишечник. Для этого необхо-
димо вставать и делать легкую 
разминку или хотя бы прохажи-
ваться каждые 45–60 минут на-
хождения в сидячем положении. 

Не лишним будет и напоми-
нание о том, что необходимо 
защищать область кишечника 
от механических повреждений 
вследствие спортивных травм, 
ношения тяжестей, случайных 
резких движений. Помните о 
том, что кишечник – это жизнен-
но необходимый человеку орган, 
заботьтесь о нем, берегите его! 

При написании статьи частично 
использовались материалы 
портала https://normaven.ru 
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ПРАВИЛА ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ ЖИЗНИ 
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ 

ИЗМЕНЕНИЯ РОГОВИЦЫ
Изменения роговицы идут на 

клеточном уровне и клинически 
могут себя никак не проявлять. 
Но при проведении глазных 
операций эта структура более 
выраженно реагирует на хирур-
гические манипуляции, долго 
заживает и медленнее восста-
навливает свою прозрачность. 
Именно поэтому диабетикам не 
рекомендована лазерная кор-
рекция зрения – регенеративные 
возможности роговицы резко 
снижены, а это может при ослож-
нении операции оказаться фа-
тальным для зрения. 

ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ 
ГЛАУКОМА

У диабетиков открытоуголь-
ная глаукома и внутриглазная 
гипертензия встречаются чаще, 
чем у людей, не страдающих 
сахарной болезнью. Они обя-
зательно должны знать о том, 
что находятся в группе риска 
по заболеванию, которое может 
привести к полной слепоте и на 
сегодня поддается только хирур-
гическому лечению. Поэтому ди-
абетикам необходимо регуляр-
но (не реже чем раз в 3 месяца) 
не просто посещать офтальмо-
лога, а делать комплексный ос-
мотр глаз, включая измерение 
внутриглазного давления и ди-
агностику открытоугольной гла-
укомы. 

КАТАРАКТА
Катаракта – это помутнение 

хрусталика в любых слоях и лю-
бой интенсивности. При сахар-
ном диабете (особенно при ди-
абете первого типа) возникает 
специфическая форма катарак-
ты – так называемая диабетиче-
ская катаракта – хлопьевидное 
помутнение по задней капсуле 
хрусталика. Для диабета второ-
го типа более характерен воз-
растной тип катаракты, когда 
хрусталик мутнеет диффузно, 
практически равномерно во всех 
слоях. Иногда помутнения имеют 
желтоватый или бурый оттенок.

Уважаемые читатели! 
В следующем номере «Столетни-
ка» мы расскажем о такой «мише-

ни» для диабета, как почки. 
Не пропустите! 

Школа диабетаШкола диабета

П ри сахарном диабете стра-
дают в той или иной степени 
все структуры глаза. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ГЛАЗА 

Часто у пациентов с сахарным 
диабетом первого типа при пер-
вичном выявлении болезни на 
фоне высокого уровня сахара в 
крови возникает эффект «близо-
рукого глаза». В начале инсули-
нотерапии при резком снижении 
уровня гликемии у некоторых па-
циентов глаз становится дально-
зорким. Эффекты как «близоруко-
го», так и «дальнозоркого» глаза 
воспринимаются пациентами как 
значительное снижение зрения. 

Некоторые люди иногда теряют 
способность читать и различать 
мелкие предметы на близком рас-
стоянии. С течением времени при 
нормализации уровня сахара в 
крови эти явления исчезают, зре-
ние нормализуется, поэтому врачи 
обычно не рекомендуют подби-
рать очки при первичном выявле-
нии сахарного диабета в течение 
первых 2–3 месяцев.

У пациентов с сахарным диа-
бетом второго типа обычно не на-
блюдается столь резких измене-
ний преломляющей способности 
глаза. Для них более характерно 
постепенное снижение приспосо-
бительной способности глаза, осо-

Каждый больной сахарным диабетом должен понимать, 
что его организм в значительно большей степени, чем у 
здоровых людей, уязвим перед болезнями, которые чаще 
всего «бьют» по определенным органам. Их принято 
называть «органы-мишени». Сегодня мы подробнее 
поговорим о таком важном органе, как глаза. 

бенно при работе на близком рас-
стоянии. Поэтому эти пациенты 
раньше их сверстников начинают 
пользоваться очками для чтения. 

ПАРАЛИЧИ И ПАРЕЗЫ 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НЕРВОВ

У диабетиков серьезно стра-
дает нервная ткань, что ведет к 
нарушению иннервации и работы 
мышц, в том числе и глазодвига-
тельных. Эти нарушения выража-
ются в опущении верхнего века, 
развитии косоглазия, двоения, сни-
жении амплитуды движения глаз-
ных яблок. Иногда развитие подоб-
ных симптомов сопровождается 
болями в глазу, головными болями.

Нередко именно подобные про-
блемы с глазами являются пер-
вым видимым проявлением еще 
не диагностированного сахарного 
диабета второго типа. Поэтому 
при обращении с подобными жа-
лобами хороший врач-офтальмо-
лог обязательно назначит пациен-
ту анализ крови на сахар, чтобы 
проверить свои подозрения. 

Лечение назначается невро-
патологом с учетом причины раз-
вития этих нарушений. Терапия 
может быть длительной (до 6 ме-
сяцев), но прогноз благоприят-
ный – восстановление функций 
глаза после паралича или пареза 
наблюдается практически у всех 
пациентов.

(Часть 2)

Какие Какие 
органы органы 
и системы и системы 
являются являются 
«мишенями» «мишенями» 
для диабета?для диабета?



негативно расположенными людьми. 
В случае назревания скандала нужно 
уметь в любой ситуации сохранять 
спокойствие и держать контроль над 
своими эмоциями. Любой стресс ста-
новится причиной резкого повыше-
ния давления, что приводит к наруше-
нию углеводных процессов в крови 
человека. Между тем, по статистике, 
именно сердечники чаще всего боле-
ют сахарным диабетом. 

Важно не забывать о своем физи-
ческом здоровье. Чаще ходите пеш-
ком по лестницам вместо того, чтобы 
пользоваться лифтом. Ежедневно со-
вершайте прогулки по парку или на-
бережной – лучше вместе с друзьями 
или собакой. Уделяйте значительное 
время различным активным играм, 
которые помогут держать организм в 
тонусе. 

Потребляйте больше продуктов, 
богатых магнием: шпинат, бананы, 
морепродукты, рыба, миндаль, йогурт, 
пшеничные отруби, соевые бобы, тем-
но-зеленые листовые овощи. Обра-
ботанные и рафинированные виды 
продуктов обычно не содержат сущес-
твенного количества этого вещества, 
так как он легко растворяется в воде и 
теряется при пищевой обработке. 

Регулярно принимайте магний 
в рекомендованной дневной дози-
ровке. Сделайте его частью вашего 
ежедневного рациона.

Для начала разберемся в терми-
нологии простыми словами. 

Глюкоза – это сахар, который яв-
ляется универсальным источником 
энергии в организме. 

Инсулин – это гормон, который 
вырабатывается поджелудочной же-
лезой и который регулирует уровень 
глюкозы в крови. 

Диабет – это заболевание, при 
котором организм не может исполь-
зовать глюкозу в качестве источника 
энергии по причине того, что инсулин 
не вырабатывается или не использу-
ется должным образом в организме, 
вследствие чего уровень глюкозы 
(сахара) в крови повышается. 

Точные причины недостаточной 
выработки инсулина или его бездей-
ствия в организме до сих пор не из-
вестны. Но известны некоторые фак-
торы риска, при которых вероятность 
развития сахарного диабета высока: 
ожирение, высокое кровяное давле-
ние и высокий уровень холестерина, 
семейная предрасположенность.

Исследования показывают, что 
дефицит магния в организме также 
является фактором риска развития 
диабета. В этой статье собрана ин-
формация о связи между сахарным 
диабетом и магнием. 

ДИАБЕТ И ДЕФИЦИТ МАГНИЯ 
Магний играет важную роль в 

профилактике и лечении сахарного 
диабета. По данным исследований, 
проведенных шведскими учеными, 
было установлено значительное сни-
жение риска развития диабета у лю-
дей, которые регулярно принимали 
дополнительный магний в количестве  
100 мг в сутки. 

Какое отношение магний имеет к 
диабету? Одной из главных функций 
магния является его активное учас-
тие в процессе выработки энергии. 

Магний стимулирует деятельность 
инсулина – реакция инсулина на са-
хар улучшается. С другой стороны, 
нормальная концентрация магния в 
организме стимулирует восприимчи-
вость клеток к инсулину независимо 
от его уровня. При хроническом па-
дении уровня магния в организме мы 
можем видеть начало метаболиче-
ских расстройств, таких как сахарный 
диабет. И далее, если человек уже 
страдает от сахарного диабета, при 
недостаточном уровне магния в орга-
низме больного повышается вероят-
ность развития осложнений – других 
заболеваний, таких как сердечно-со-
судистые заболевания, заболевания 
печени и почек, заболевания глаз. 

Риск сахарного диабета может 
быть уменьшен в значительной сте-
пени при устранении дефицита маг-
ния в организме, поэтому важно 
знать симптомы дефицита магния. 
Вот некоторые из них: судороги, бес-
сонница, мигрени, упадок сил, высокое 
давление, сердечные заболевания, за-
поры, нервозность и депрессия. 

Магний содержится преимущес-
твенно внутри клеток – в мышцах, 
печени, в костной и других тканях, и 
только один процент от всего количе-
ства магния в организме находится 
в крови. Из чего следует, что анализ 
крови на уровень магния в организ-
ме весьма неточен. Дефицит магния 
определяется именно по симптомам, 
перечисленным выше. 

Конечно, лечить диабет только с 
помощью магния нереально и не нуж-
но, но его роль в комплексном лече-
нии диабета и особенно в его профи-
лактике очень важна! 

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА 
Следите за своим настроением. 

Важно научиться избегать стрессо-
вых ситуаций, не контактировать с 

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

Как помочь человеку, у которого проблемы  
с усвояемостью сахара?

     Какую роль в производстве энергии и профилактике диабета играет магний?
В какой форме следует принимать магний?
Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем Вам 

пробник порошка НатуралМаг – источника натурального магния. Всё это со-
вершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путём. 
Прочитайте и попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где купить, вы полу-

чите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.

8-800-288-8-800 250-250

Ре
кл

ам
а.

   

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И МАГНИЙСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ И МАГНИЙ
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Застойные явления в органах малого таза – один из 
факторов развития простатита. Нарушение кровотока 
создает условия для распространения патогенной 
микрофлоры, которая провоцирует острое и хроническое 
воспаление. Занятия спортом и лечебную физкультуру 
урологи обычно назначают мужчинам в период ремиссии 
заболевания. 

О бострение заболевания, 
как правило, сопровожда-
ется болью и другими не-

приятными симптомами, поэтому 
занятия спортом в этот период не-
возможны. Физические упражне-
ния вводят в курс лечения только 
после снятия воспаления и боле-
вого синдрома. «Через не могу» 
при простатите заниматься не 
надо. Но и полностью переводить 
себя в «пассивный режим» тоже 
не стоит – это не поможет выздо-
ровлению. 

Правильно подобранные 
упражнения и физические на-
грузки помогают улучшить об-
щее состояние пациента и про-
длить период ремиссии. 

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ 
Стимуляция кровотока в орга-

нах малого таза облегчает и уско-
ряет выздоровление. Умеренные 
физические нагрузки не только 
стимулируют кровоток, но и улуч-
шают тканевое дыхание, норма-
лизуют обменные процессы в тка-
ни предстательной железы.

 Степень нагрузок определя-
ют исходя из индивидуальных 
особенностей образа жизни 
больного. В начале занятий луч-
ше найти специализированный 
центр, в котором проводят заня-

Можно Можно 
ли людям ли людям 
с таким с таким 
диагнозом диагнозом 
заниматься заниматься 
физкультурой физкультурой 
и спортом?и спортом?

ФИЗИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ АКТИВНОСТЬ 
ПРИ ПРОСТАТИТЕПРИ ПРОСТАТИТЕ

к органам малого таза, предот-
вращает закупорку вен, улучша-
ет обмен веществ. При беге ра-
ботают мышцы половых органов, 
повышается дренаж органов, 
близлежащих к простате. Осо-
бенно полезен небыстрый бег на 
средние дистанции, но начинать 
тренировки нужно с небольших 
расстояний. 

ПЛАВАНИЕ 
Приступая к занятиям плава-

нием, необходимо позаботиться 
о том, чтобы вода была доста-
точно теплой, потому что пере-
охлаждение простаты чревато 
 серьезным обострением заболе-
вания. Запомните, что вода в бас-
сейне должна быть не холоднее 
23–25 градусов. Плавать нужно 
не чаще двух раз в неделю и не 
дольше получаса. После занятий 
плаванием мужчина должен об-
мыться в душе и переодеться в 
сухое чистое белье. Длительное 
ношение мокрых плавок может 
спровоцировать переохлажде-
ние органов мочеполовой систе-
мы. Если появится дискомфорт 
внизу живота, занятия плавани-
ем следует приостановить.

ХОДЬБА, РАСТЯЖКА, 
УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС

 Обыкновенные пешие прогул-
ки и простые упражнения на пресс 
считаются самыми полезными 
при простатите. Хорошо также 
ходить пешком по лестнице, пере-
ступая через ступеньку. 

Людям с этим диагнозом по-
лезно выполнять упражнения на 
растяжку мышц малого таза, но 
не забывайте, что их нужно вы-
полнять медленно и плавно.

Упражнения на пресс счита-
ются самыми эффективными при 
простатите. Их регулярное выпол-
нение позволяет улучшить кро-
вообращение в половых органах, 
укрепить мышцы таза, восстано-
вить мочеиспускание и повысить 
тонус всего организма. 

Регулярное выполнение ком-
плекса упражнений для простаты 
позволяет предотвратить застой в 
органе и улучшить кровообраще-
ние. Комплекс упражнений также 
направлен на укрепление мышц 
тазобедренного сустава и улуч-
шение гибкости позвоночника. 

тия лечебной физкультурой при 
различных заболеваниях. При-
чем с вами должен заниматься 
сертифицированный врач ЛФК, 
а не фитнес-тренер. Он помо-
жет составить индивидуальную 
программу занятий с учетом ди-
агноза и состояния конкретного 
пациента. Комплекс упражнений 
индивидуального уровня слож-
ности (в зависимости от стадии 
болезни, возраста, комплекции, 
физической подготовленности 
человека) включает специаль-
ные упражнения, направленные 
на укрепление мышц малого 
таза и активизацию кровообра-
щения в этой зоне. Как правило, 
упражнения выполняют без спе-
циального оснащения и спортив-
ного инвентаря. Поэтому, освоив 
упражнения, заниматься можно 
и дома.

Внимание! Силовые нагрузки и 
тренажеры, спортивные снаря-
ды при простатите исключа-
ются. Предпочтение отдается 
ходьбе, бегу трусцой, гимнасти-
ке, плаванию. Главное, не пере-
усердствовать. 

БЕГ ТРУСЦОЙ
Этот вид активности помогает 

устранить застойные явления за 
счет полноценного оттока лимфы 
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ВАЖНО
Повышенный уровень 
ПСА, наличие лейкоци-
тов в секрете простаты 
мужчины и отсутствие 
иных признаков инфекции 
(в частности, бактерии 
не определяются или их 
мало) – это классические 
признаки бессимптомного 
простатита. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОСТАТИТ?
Простатит – это воспаление 

предстательной железы (проста-
ты). Она расположена под моче-
вым пузырем, вокруг его шейки. 
Уретра проходит через простату, 
то есть простата расположена во-
круг мочевыводящей трубки. Как 
раз вследствие этого при увели-
чении простаты сдавливается мо-
чевыводящий канал, что мешает 
проходу мочи.

Большая часть заболеваний 
мочеполовой сферы у мужчин 
старше 50 лет является именно 
следствием воспаления пред-
стательной железы. Чем больше 
размеры простаты, тем больше 
мочи блокируется. Застой мочи 
нередко приводит к инфициро-
ванию мочеполовой системы, 
воспалительным явлениям в мо-
чевом пузыре и почках, интокси-
кации организма и существенно-
му ухудшению качества жизни.

ОСОБЕННОСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Хронический небактериаль-
ный простатит (синдром хрони-
ческой тазовой боли) диагности-
руется примерно у 90% больных 
с характерными мочеполовыми 
симптомами. Нередко говорят и о 
бессимптомном простатите – он 
протекает без симптомов, харак-
терных для этого заболевания. 
Поэтому мужчины часто не зна-
ют, что болеют бессимптомным 
воспалительным простатитом. 
До трети мужчин с повышенным 
уровнем простатического специ-
фического антигена (PSA, ПСА) 
имеют бессимптомный простатит.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С БЕССИМПТОМНЫМ 
ПРОСТАТИТОМ?

При диагнозе «бессимптом-
ный простатит» многие врачи 

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

ХРОНИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ 
НЕБАКТЕРИАЛЬНЫЙ НЕБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ПРОСТАТИТПРОСТАТИТ  

 посещать врача-уролога, даже 
если вас ничего не беспокоит. 

В зависимости от индиви-
дуальной симптоматики и ре-
зультатов анализов врач может 
назначить лекарства, помогаю-
щие снизить чувствительность 
рецепторов и отвечающие за по-
зыв к мочеиспусканию, способ-
ные расширить  мочевые пути. 
В ряде случаев применяются и 
гормональные препараты,  за-
медляющие секрецию гормона 
дигидротестостерона, который 
влияет на размеры простаты. 
Для расслабления мышц проста-
ты и мочевого пузыря исполь-
зуют препараты из группы аль-
фа-адреноблокаторов. В случае 
постановки диагноза «хрониче-
ский небактериальный проста-
тит» помимо основного лечения 
синтетическими препаратами и 
антибиотиками в комплексе те-
рапии можно использовать и ра-
стительные препараты. 

Одним из известных лекар-
ственных растительных средств  
является препарат, содержащий 
микробиологически ферменти-
рованный экстракт пыльцы раз-
новидных растений в виде гидро-
фильной и липофильной фракций 
в соотношении 20 : 1. Липофиль-
ная фракция способствует замед-
лению роста клеток предстатель-
ной железы, оказывает прямое 
миорелаксирующее действие, 
способ ствует уменьшению выра-
женности  расстройств мочеиспу-
скания. Гидрофильная фракция 
оказывает противовоспалитель-
ный и противоотечный эффект. 

Важно, что экстракт пыльцы 
разновидных растений способ-
ствует снижению рецидивов хро-
нического простатита. С целью 
уменьшения частоты и выражен-
ности проявлений заболевания 
курс лечения может повторяться. 

придерживаются тактики регуляр-
ного наблюдения за состоянием 
простаты. Пациент раз в полгода 
проходит осмотр, ему проводится 
анализ на ПСА, может быть про-
ведено УЗИ или ТРУЗИ простаты. 
Наблюдение нужно, чтобы не про-
пустить перехода небактериаль-
ного простатита в бактериальный. 

Бессимптомный хронический 
простатит не только трудно диаг-
ностируется, но и может привести 
к таким изменениям, как учаще-
ние позывов к мочеиспусканию, 
вялая струя мочи, уменьшение 
объема эякулята, частое ночное 
мочеиспускание.

Все эти признаки указывают 
на хронический простатит с мед-
ленно прогрессирующим увели-
чением простаты. 

НУЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ 
ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПРОСТАТИТ?

Любой простатит нельзя 
оставлять без внимания! Вне 
фазы обострения хронический 
простатит без симптомов нуж-
дается не только в регулярном 
контроле, но и в назначении пре-
паратов с целью предотвращения 
рецидивов. Важно не пропустить  
момента обострения заболева-
ния. А для этого нужно в обя-
зательном порядке регулярно 
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 резервуара в организме – костей. 
Результатом усиленного выведе-
ния этого элемента может стать 
так называемый отрицательный 
баланс кальция. Чтобы баланс 
кальция в организме был поло-
жительным, надо не только есть 
больше богатых им продуктов, но 
и не допускать его потери. 

А значит, нужно употреблять 
не только содержащие кальций 
продукты, но и  другие минераль-
ные вещества, которые позволя-
ют кальцию правильно усваи-
ваться. В частности, магний. 

Конечно, перебор и тут не-
желателен, поскольку избыток 
кальция будет затруднять вса-
сывание магния и некоторых 
микроэлементов, которые тоже 
важны для сохранения прочно-
сти костей. Магний и кальций – 
хорошие друзья, но они должны 
находиться в балансе. Примерно 
половина магния сосредоточе-
на в костях, которые он вместе 
с кальцием укрепляет, защищая 
от переломов.

Сколько же нужно магния? 
Обычно его рекомендуют вдвое 
меньше, чем кальция, и боль-
шинство комбинированных пи-
щевых добавок дает именно 
такое соотношение этих элемен-
тов, то есть 1 : 2. 

Также многие врачи реко-
мендуют для лучшего усвоения 
кальция принимать дополни-
тельно витамин D. Возможно, 
вы слышали, что достаточно 
буквально несколько минут в 
день подставлять лицо солнцу, 
и в коже под действием уль-
трафиолета образуется неко-
торое количество витамина D. 
Но мало кому известно, что для 
получения под действием солн-
ца нужного организму количе-
ства витамина D надо загорать 
ежедневно порядка часа, при-
чем почти в голом виде. Это не 
всегда возможно (лето в России 
недолгое и не такое уж жаркое), 
а главное – такие дозы солнеч-
ного облучения небезопасны 
в пожилом возрасте. Гораздо 
разумнее получать витамин D 
в виде готовых препаратов, 
принимая их по 400 МЕ в сутки 
в комбинации с кальцием. 

Лично я считаю, что все, что 
советует официальная медици-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Уважаемый Владимир Ни-
колаевич! Врачи поставили 
мне диагноз «остеопороз». 
Посоветуйте, пожалуйста, 
что делать в моей ситуа-
ции. 

 О.С. Каменева, г. Муром
Наши кости – такая же жи-

вая ткань, как мышцы и кожа. 
Они непрерывно изнашиваются 
и ремонтируются. Клетки, назы-
ваемые остеокластами, раство-
ряют старый костный материал, 
оставляя крошечные пустоты, 
куда проникают другие клетки, 
остеобласты, образующие но-
вую кость.

При остеопорозе, который 
нередок в пожилом возрасте, 
процесс восстановления костей 
отстает от их разрушения. Из-
за этого постепенно снижаются 
плотность и прочность костей, и 
они становятся пористыми, рых-
лыми. Конечный результат, осо-
бенно для женщин, плачевный. 
Практически половина пожилых 
женщин ломает ослабленные 
остеопорозом кости. Особенно 
обидно то, что это разрушение 
можно остановить и обратить 
вспять. Я уверен, что пожилой 

Нормальная кость Остеопороз 

возраст сам по себе не являет-
ся причиной остеопороза. Ос-
новные факторы, вызывающие 
остеопороз, – это неправильное 
питание, недостаток физиче-
ской активности и падение уров-
ня женских половых гормонов. 
Приводимые ниже советы помо-
гут вам сохранить прочность ко-
стей и не опасаться переломов. 

Чаще всего для защиты ко-
стей от разрушения врачи офи-
циальной медицины назначают 
эстрогены и кальций. Я считаю, 
что такое лечение не дает опти-
мальных результатов. 

Что же целесообразно де-
лать, чтобы кости подольше 
были здоровыми?

Во-первых, ограничить потре-
бление мяса. Взрослому челове-
ку нужно в день 45–60 г белка, 
что эквивалентно 150–180 г мяса, 
рыбы или птицы. Если регулярно 
превышать эту норму, организм 
переполнится «кислотными про-
дуктами белкового распада», ко-
торые выводятся почками только 
в нейтрализованной кальцием 
форме. А откуда берется этот 
кальций? Во-первых, из пищи, 
а во-вторых, из главного его 

Дорогие читатели, в ближайших двух номерах (в этом, 
18 номере, и 19 номере «Столетника») свою авторскую рубрику 
я решил целиком посвятить ответам на ваши вопросы, 
а также опубликовать ряд писем, в которых авторы делятся 
со мной интересными рецептами из области народной 
медицины. С помощью этих рецептов им удалось победить 
различные заболевания, с которыми не могла справиться 
официальная медицина. 

ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…
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В этом случае используйте для 
компресса хлопчатобумажные 
носки. Их надо намочить в от-
варе корня лопуха и надеть на 
ночь (на каждую ступню – по три 
штуки). Потом обернуть сверху 
компрессной бумагой и шер-
стяной тряпкой или надеть под-
ходящего размера шерстяные 
носки. 

Теперь перейдем к следую-
щему вопросу, который на 
протяжении 1,5 месяцев 
вы задаете мне на горячей 
линии: «Владимир Николае-
вич, после прочтения вашей 
статьи о роли магния в жиз-
недеятельности организма 
мы решили принимать Ас-
паркам. А вот сколько раз 
в день его принимать и как 
долго, вы не пишете…» 
Отвечаю: Аспаркам прини-

мается один-два раза в день 
(до еды, во время еды, после 
еды – особого значения не име-
ет), длительность приема – от 
месяца до трех в зависимости 
от тяжести симптомов, указыва-
ющих на недостаток в организ-
ме магния. 

Владимир Николаевич, что 
такое огненный корень и 
для чего он применяется?

С. Джангоева, 
г. Санкт-Петербург

На Кавказе растет заме-
чательное растение – адамов 
корень. Его еще называют «ог-
ненным корнем», а научное на-
звание его – тамус обыкновен-
ный. Лет двадцать назад, когда 
я отдыхал в Пятигорске, одна из 
местных жительниц поведала 
мне о его целебных свойствах 
и научила меня делать из него 
настойку. Для этого нужно на-
тереть на терке 100 г свежего 
корня, залить 0,5 л водки и дер-
жать неделю в темном месте. 
Перед применением настойку 
нужно взболтать и натирать ею 
больное место при ревматизме. 
Делать это нужно каждый день. 

   Продолжение материала – 
в следующем номере! 

на, правильно. Но когда в силу 
возрастных изменений в ор-
ганизме нарушается система 
метаболизма (усвоения и вы-
ведения) кальция, то, сколько 
бы мы его ни принимали, даже 
в сочетании с витамином D, без 
гомеопатических препаратов не 
обойтись. 
  Три гомеопатических пре-
парата (Кальций карбо-
никум, Кальций фосфори-
кум  6 и Кальций флюори-
кум 6) позволяют направить 
кальций именно в кости, а не в 
связки, мышцы и т. д. Кальций 
карбоникум, Кальций фосфо-
рикум и Кальций флюорикум  
принимают по пять шариков 
три раза в день за 40 минут до 
еды, лечебный курс длится от 
1,5 до 6 месяцев. 

Я страдаю бурситом. Воз-
можно ли вылечить это за-
болевание без операции?

Л. Фролова, г. Мичуринск 
К суставным заболеваниям 

относится достаточно распро-
страненное заболевание – бур-
сит. Он часто встречается у 
спортсменов, артистов балета, 
рабочих, которым в силу про-
фессии приходится опираться 
на колено или локоть. Особенно 
часто это случается при переох-
лаждении. Страдают этим забо-
леванием и те, кому просто не 
повезло, когда через лимфу или 
кровь в область сустава попали 
гноеродные микробы. В любом 
медицинском справочнике вы 
прочтете, что бурсит – болезнь 
хирургическая, лечение ее за-
канчивается, как правило, ис-
сечением суставной слизистой 
сумки вместе с оболочкой. Од-
нако у каждого третьего опери-
рованного пациента, по стати-
стике, наблюдаются устойчивые 
рецидивы болезни. Значит, нуж-
на повторная операция, но она, 
к сожалению, часто приводит к 
инвалидности. 

Помогают справиться с 
упрямым недугом компресс из 
спиртовой настойки арники 
и большой лопух. 

Лечение настойкой арни-
ки достаточно простое и весьма 
эффективное. Для этого смачи-
ваем настойкой сложенную в че-
тыре раза марлевую салфетку, 
накладываем на место воспа-
ления, прикрываем вощеной бу-
магой и закрепляем в несколько 
слоев эластичным бинтом. Ком-
пресс меняем два раза в день. 
Курс лечения занимает пример-
но 6–10 дней. 

Лечение лопухом более 
хлопотное. Для этого столовую 
ложку (20 г) измельченных кор-
ней засыпают в эмалирован-
ную кружку, заливают стаканом 
воды, закрывают крышкой, ки-
пятят на слабом огне 10 минут, 
укутав, настаивают 35–40 ми-
нут. Затем отвар процеживают и 
сливают в чистую посуду. Отвар 
надо разделить на две части: 
одну (около 2/3 объема) оста-
вить для приема внутрь, другую 
использовать для компресса. 
Компресс делают так: намочить 
в отваре хлопчатобумажную 
ткань или марлю, этой тканью 
обернуть коленный или локте-
вой сустав в 4–6 слоев, поверх 
наложить один слой компресс-
ной бумаги или кальки, сма-
занной подсолнечным маслом 
(полиэтилен применять нель-
зя!), и укутать сустав шерстяной 
 тканью или вязаным шерстяным 
шарфом. Компресс оставить на 
всю ночь. После каждой проце-
дуры ткань надо обязательно 
выстирать с мылом и высушить 
или взять новую.

Оставшуюся большую часть 
отвара нужно принимать внутрь 
по столовой ложке в течение 
дня, в промежутках между едой. 
Такая схема многократно повы-
шает эффективность процедур, 
позволяет устранить и сопут-
ствующие недуги.

В частности, компрессы из 
отвара корня лопуха также по-
могают избавиться от подагры, 
артрита, пяточной шпоры, болей 
в суставах и конечностях. 

От пяточной шпоры этим 
отваром многим удастся 
избавиться всего за неделю! 

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

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
Начну с рассказа о своей род-

ственнице. Моя тетя 45-ти лет жа-
ловалась на плохое самочувствие, 
но ввиду высокой жизненной за-
груженности особого внимания на 
свое здоровье не обращала. И вот 
стрессы, неправильное питание, 
которому она не уделяла должно-
го внимания, ночные дежурства 
(работала медсестрой) привели, в 
конце концов, к тяжелейшему сер-
дечному заболеванию.

Положили ее в областной 
кардиоцентр, где поставили ди-
агноз «нестабильная стенокар-
дия, сердечная недостаточность, 
нарушение ритма (трепетание 
предсердий)». Приступы следо-
вали один за другим. Таблетки 
снимали их на короткое время. 
Самым тяжелым для нее было 
трепетание предсердий, то есть 
хаотичное сердцебиение.

Стоило моей тете ночью за-
снуть, как она просыпалась в 
холодном поту, в страхе за свою 
жизнь. Ночные приступы выма-
тывали так, что к утру она чувст-
вовала себя совершенно разби-
той. Смотреть на ее страдания 
было тяжело, и мы забрали ее 
временно к себе, да и ухаживать 
за ней особо было некому. 

КАК Я ЛЕЧИЛА СВОЮ 
РОДСТВЕННИЦУ

И я взяла шефство над род-
ственницей. Руководила ее пи-
танием и лечением. Готовила це-
лебные сборы и овощные соки. 
Выжимала сок из сырого карто-
феля, он особенно благотворно 
действует на сердечников из-за 
высокого содержания калия. 
Употребление этого сока способ-
ствует устранению сердечной 
аритмии, снижению высокого ар-
териального давления, уменьше-
нию головных болей.

Очень полезным оказалось 
употребление алтайского мумие. 
Ведь в этом природном продукте 
содержится огромный комплекс 
биологически активных веществ, 
созданных самой природой.

СПАСИТЕЛЬНОЕ МУМИЕ
Мумие совершенно необхо-

димо при заболеваниях сердца, 
атеросклерозе и гипертонии. 
Дело в том, что мумие мгновенно 
снимает спазмы сосудов сердца 
при ишемической болезни и рас-
ширяет сосуды сетчатки глаз. 

Эффективный способ приме-
нения предлагает тибетская ме-
дицина.

Под язык положить таблетку 
мумие 0,2 г, желательно с неболь-
шим количеством меда. Боль в 
сердце сразу же пройдет, а в гла-
зах просветлеет. И действитель-
но куда эффективнее валидола.

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

В наши дни такие за-
болевания, как атеро-
склероз, гипертония, 

ишемия и стенокардия, 
являются самыми рас-

пространенными. Зачастую 
они влекут за собой тяжелые 
последствия – потерю работо-
способности, инвалидность, ин-
фаркт или инсульт, а иногда при-
водят к гибели человека. 

Как правило, все наши неду-
ги – плод небрежного отношения 
к себе и к своему здоровью. По-
рой из-за лени или в силу своей 
недостаточной компетенции в 
вопросах здоровья мы запуска-
ем болезнь, доводим ее до тяже-
лой, практически неизлечимой 
стадии. А ведь болезнь легче 
предупредить, чем лечить – это 
старая истина.

ДИАГНОЗ – 
НЕ ПРИГОВОР! 

 Но если врач все же поставил 
вам грозный диагноз, не надо 
паниковать или опускать руки. 
Ведь диагноз – не приговор. Это 
лишь стимул сделать тот самый 
правильный выбор образа жиз-
ни, ведущего по пути здоровья. 
О том, как важны для нашего 
здоровья рациональное питание, 
активный образ жизни, поло-
жительные эмоции и как опас-
ны  пагубные привычки, думаю, 
 знают все.

Я же познакомлю читателей с 

…И вы забудете о болях в сердце!…И вы забудете о болях в сердце!
Арника горная  Желтушник серый
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ет  выраженные кардиотони-
ческие свойства. Снижает ар-
териальное давление, увели-
чивает скорость коронарного 
кровотока, является лучшим 
средством при водянке.
  Арника горная содержит 
алкалоиды, фитостерины, ка-
ротиноиды и др. Улучшает ра-
боту сердца при стенокардии, 
миокардитах, кардиосклерозе. 
Эффективна при гипертонии.
  Зюзник европейский нор-
мализует сердечный ритм при 
тахикардии, обладает силь-
ным успокаивающим действи-
ем, снимает чувство беспри-
чинного страха и бессонницу.

  Рута пахучая – растение юга. 
Прекрасный спазмолитик и ан-
тидепрессант. Рута снимает 
спазмы кровеносных сосудов, 
улучшает кровоснабжение 
внутренних органов. Применя-
ется при стенокардии, гиперто-

Всем сердечникам полезно 
иметь при себе этот природный 
продукт. Но лечиться мумие надо 
регулярно, циклами, таблетки 
утром натощак и вечером перед 
сном. Десять дней принимать, 
пять дней – перерыв. И так по-
вторить три цикла.

ТРАВЯНОЙ СБОР 
ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ

А теперь о замечательном 
травяном сборе, который помо-
жет сердечникам жить до глу-
бокой старости, не зная болей и 
приступов. Этот рецепт мне ког-
да-то подсказал мудрый пожилой 
врач-кардиолог из Кисловодска.

В составе этого целебного сбо-
ра – травы, расширяющие сосуды, 
снимающие боль, устраняющие 
аритмию и высокое давление.

Надо взять 2 чайные ложки с 
верхом измельченных и смешан-
ных трав в равных частях: руты 
душистой, сочевичника весеннего, 
желтушника серого, арники горной 
и зюзника европейского. Залить 
двумя стаканами кипятка, насто-
ять 1 час, процедить и пить 3 раза 
в день перед едой по ½ стакана на-
стоя, добавляя в него 0,5 ч. л. меда. 
Курс лечения – 1 месяц, перерыв 
8–10 дней и снова провести 1–2 ци-
кла лечения. За год провести не 
менее двух курсов лечения.

 А теперь кратко охарактери-
зую растения, входящие в состав 
этого сбора.

  Сочевичник весенний со-
держит алкалоиды, регулирует 
сердечную деятельность, сни-
мает боли в области сердца.

  Желтушник серый содер-
жит гликозид эрикордин, име-

нии, атеросклерозе и нервной 
возбудимости. 
Этот сбор моя родственница 

пропила всю осень. Переосмыс-
лила во многом свою жизнь, на-
чала правильно питаться. Так по-
степенно и окрепла. Ведет актив-
ный, здоровый образ жизни, об-
ходится без таблеток. И как она 
говорит, бывают лишь изредка 
небольшие срывы в неблагопо-
лучные дни или при стрессовых 
ситуациях.

А напоследок хочу сказать 
людям, у которых пошаливает 
сердце: никогда не теряйте на-
дежды! Все можно исправить, 
если приложить к этому упорс-
тво и знания. Желаю вам крепко-
го здоровья!

Если нужна будет моя по-
мощь, совет, пишите мне, не за-
бывая вкладывать в свое письмо 
подписанный конверт с обрат-
ным адресом, или звоните! 

Зюзник европейский Рута пахучая

 Сочевичник весенний

Алла Алиевна АМИРОВА, фитотерапевт-фармацевт. 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, д. 156/3.

Тел.: 8 (928) 472-17-39, 8 (8772) 52-07-46



28 №18 (286) Сентябрь 2018 г.

Духовный мир

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
РАСПЯТИЯ 

Изображение креста, на кото-
ром был распят Иисус Христос, 
является главным символом хри-
стианской религии. Оно обяза-
тельно присутствует в христиан-
ских храмах, на одежде и в руках 
священников, ведущих богослу-

27 сентября Православная Церковь 27 сентября Православная Церковь 
отмечает один из великих двунадесятых отмечает один из великих двунадесятых 
праздников – Воздвижение Креста Господняпраздников – Воздвижение Креста Господня

Д ля людей, считающих себя 
православными, ношение 
крестика является одним 

из необходимых условий хри-
стианства. Даже если вы редко 
ходите в церковь, не соблюдае-
те посты, не исповедуетесь и не 
причащаетесь, именно натель-
ный крест служит «пропуском» в 
церковь. 

Сейчас крестик стал глав-
ным символом веры. Ведь, нося 
его, человек соглашается с тем, 
что Иисус Христос был распят 
на кресте во имя спасения че-
ловечества. И верующий в него 
также будет спасен на Страш-
ном Суде. 

А ведь после распятия Христа 
на людей, которые в него и его 
нравственную доктрину уверо-
вали, были настоящие гонения. 
И тот, кто не отрекался от Хри-
ста под пытками, не поклонялся 
языческим божкам, обрекался, 
как правило, на страшную и му-
чительную смерть. 

ПЕРВЫЕ СИМВОЛЫ 
ХРИСТИАНСТВА

И символы у христианства 
были в первое время совсем 
другие. Первые христианские 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…богослужение в честь Воз-
движения Креста Господня 
имеет целый ряд особен-

ностей? Вечером накануне 
праздника, когда Царские 
врата еще закрыты, священ-
ник кладет украшенный цве-
тами Крест на престол и ста-
вит перед ним зажженную 
свечу. Украшается Святой 
Крест зеленью и цветами в 
знак того, что через страда-
ния и смерть на нем Спаси-
теля дарована нам вечная 
жизнь. В этот праздник поло-
жен однодневный пост в па-
мять о крестных страданиях 
Иисуса Христа.

Начинается всенощное 
бдение – торжественные ве-
черня и утреня с молитвами 
и песнопениями, прославля-
ющими Крест Господень как 
средство нашего спасения.

За всенощным Богослу-
жением (на утрене) совер-
шается вынос Креста для 
поклонения. Во время пе-
ния великого славословия 
(«Слава в вышних Богу...») 
священник в полном облаче-
нии кадит с четырех сторон 
Крест, лежащий на престо-
ле и украшенный цветами, 
поднимает его над головой 
и выносит из алтаря. Хор 
трижды поет праздничный 
тропарь, священник кладет 
Крест на аналой, поставлен-
ный посреди храма. Во вре-
мя троекратного пения тро-
паря «Спаси, Господи, люди 
Твоя...» священник кадит 
Святой Крест. Потом при пе-
нии «Кресту Твоему покла-
няемся, Владыко, и святое 
воскресение Твое славим» 
все кланяются и целуют Свя-
той Крест.

символы относятся к периоду го-
нений на христиан в Римской им-
перии. Такие символы носили ха-
рактер тайнописи, позволяющей 
единоверцам узнать друг друга. 
Среди них были: 

  Рыба (Ихтис, от древне-гре-
ческого Ίχθύς – рыба – древняя 
монограмма имени Иисуса 
Христа).

  Якорь – образ надежды (якорь 
является опорой корабля в 
море, а надежда выступает 
опорой души в христианстве). 
  Голубь – символ Святого Духа.
  Феникс – символ воскресения.
  Орел — символ юности. 
  Павлин – символ бессмертия 
(по мнению древних, его тело 
не подвергалось разложению).
  Петух – символ воскресения 
(крик петуха пробуждает от 
сна, а пробуждение, по мнению 
христиан, должно напоминать 
верующим о Страшном суде и 
всеобщем воскресении мерт-
вых).

  Агнец – символ Иисуса Хри-
ста, принесшего себя в жертву.

Но ни один из этих символи-
ческих образов не стал единым 
и главным символом христиан-
ства. 

СИМВОЛ ВЕРЫ СИМВОЛ ВЕРЫ 
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жения, а также у всех верующих 
в качестве индивидуальной на-
тельной символики. Первообра-
зом символа креста выступает 
Крест Господень, на котором был 
распят Сын Божий.

В первые века христиане не 
делали изображений креста. 
Распятия впервые появляются в 
V–VI веках.

 
КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Воздвижение Креста Господ-
ня связано с прекращением го-
нений на христиан в начале IV в. 
при римском императоре Кон-
стантине Великом. Император 
Константин сам убедился в силе 
и славе крестного знамения Хри-
стова. Однажды накануне реши-
тельной битвы он и все его вой-
ско увидели на небе знамение 
креста, состоящее из света. От-
четливо читалась надпись «Сим 
побеждай» (по-гречески НИКА). 

В следующую ночь импера-
тору явился сам Иисус Христос 
с Крестом в руке и сказал, что 
этим знамением он победит вра-
га. Иисус Христос повелел сде-
лать воинское знамя с изобра-
жением Святого Креста.

Константин исполнил повеле-
ние Божие и победил врага. Он 
принял христиан под свое покро-
вительство и объявил веру Хри-
стову господствующей (главной). 
Он отменил казнь через распя-
тие и издал законы в пользу Цер-
кви Христовой. За свои заслуги 
и усердие в распространении 
христианской веры Константин 
Великий и его мать Елена были 
названы святыми царями равно-
апостольными (то есть равными 
апостолам).

ОБРЕТЕНИЕ 
И ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА

Равноапостольный царь Кон-
стантин захотел построить хра-
мы Божии на священных для 
христиан местах: рождения, 
страдания и воскресения Госпо-
да Иисуса Христа, и найти Крест, 
на котором был распят Спаси-
тель. Исполнить желание царя 
взялась его мать, святая равно-
апостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена от-
правилась в Иерусалим. Много 

тотчас исцелилась. Случилось, 
что в это время мимо несли умер-
шего для погребения. Тогда стали 
возлагать кресты один за другим 
и на умершего. И когда возложи-
ли третий крест, покойный ожил. 
Таким образом узнали Крест Го-
сподень, через который Господь 
совершил чудеса и показал жи-
вотворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Ма-
карий и окружавшие их люди 
с радостью и благоговением 
поклонялись Кресту Христову и 
целовали его. Христиане, узнав 
об этом великом событии, со-
брались к месту, где был найден 
Крест Господень. Всем хотелось 
приложиться к Святому Живо-
творящему Кресту. Но так как из-
за множества народу это сделать 
было невозможно, то верующие 
люди стали просить хотя бы по-
казать его.

 Тогда патриарх Макарий 
встал на возвышенном месте и, 
чтобы всем было видно, несколь-
ко раз поднял Крест. Народ же, 
видя Крест Спасителя, кланял-
ся и восклицал: «Господи, поми-
луй!» Собственно, это событие и 
названо в христианстве Воздви-
жением Креста Господня.

труда положила она, чтобы оты-
скать Крест Христов, так как вра-
ги Христовы его надежно скрыли. 
Наконец, ей указали на одного 
престарелого еврея (удивитель-
но, что его звали так же, как и че-
ловека, предавшего и выдавшего 
Христа – Иуда), который знал, где 
находится Крест Господень. Ока-
залось, что Святой Крест после 
снятия с него мертвого Христа 
был брошен в пещеру и завален 
мусором и землей, а сверху этой 
пещеры был выстроен языческий 
храм. Царица Елена приказала 
разрушить это здание и откопать 
пещеру.

Когда откопали пещеру, то на-
шли в ней три креста и отдельно 
от них лежащую дощечку с над-
писью «Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский». Нужно было узнать, ко-
торый из трех крестов есть Крест 
Спасителя. Иерусалимский па-
триарх (епископ) Макарий и цари-
ца Елена твердо верили и надея-
лись, что Бог укажет Святой Крест 
Спасителя. По совету епископа 
они стали подносить кресты один 
за другим к одной тяжелобольной 
женщине. От двух крестов не про-
изошло никакого чуда. А когда же 
возложили третий крест, то она 

ХРАМЫ В ЧЕСТЬ 
ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Святые равноапостольные цари 
Константин и Елена над местом 
страданий, погребения и воскресе-
ния Иисуса Христа построили ве-
ликолепный храм в честь Воскре-
сения Христова. 

Царица Елена часть Креста Го-
сподня принесла своему сыну, царю Константину, а другую часть 
оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Хри-
стова и до настоящего времени хранится в храме Воскресения 
Христова.

В России построено много храмов в честь главной святыни 
и символа христианства. Есть они и в провинциальных городах, 
и в столице. По информации народного каталога православной 
архитектуры Соборы.ру, в мире существует 588 храмов в честь 
Воздвижения Креста Господня, и большинство из них находится в 
нашей стране.

Один из самых известных московских храмов – Храм Воздви-
жения Креста Господня на Чистом Вражке. Это православный 
храм, принадлежащий к Центральному благочинию Московской 
городской епархии Русской Православной Церкви. Расположен 
он по адресу: Первый Тружеников переулок, д. 8, стр. 1 (примерно 
в 700 м от станции метро «Киевская»).
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Лучшее время для занятий 
сексом – это 7:30. Утром человек 
полон энергии и сил после ночно-
го сна. Получив заряд эндорфи-
нов после любовных утех, орга-
низм нормализует артериальное 
давление, а психика получает 
дополнительную устойчивость к 
стрессам.

 Заниматься спортом полез-
но как утром, так и вечером. По 
результатам исследований, опти-
мальное время пробежки – 7:00, 
именно в это время отмечается 
наибольшее сжигание калорий. 
Отправиться на фитнес, футбол, 
теннис, в тренажерный зал или 
бассейн продуктивнее после ра-
боты – в 18:30. За день накапли-
ваются усталость и эмоциональ-
ный стресс, поэтому освободить-
ся от них целесообразнее именно 
вечером. 

 Оптимальное время для от-
дыха стартует в 20:15, когда уже 
можно расслабиться в одино-
честве, с друзьями или семьей. 
Ложиться спать нужно в 22:10. 
Ученые утверждают, что сон до 
24 часов – самый полезный для 
организма. К сожалению, совре-
менный ритм жизни и обилие ве-
черних телепрограмм совершен-
но не учитывают «голоса науки».

А ведь придерживаясь иде-
ального режима дня, вы сущес-
твенно повышаете свои шансы 
прожить долгую жизнь!

…ЧТО придерживаться «иде-
ального режима дня» вполне ре-
ально для большинства людей? 

По заказу одной из компаний, 
выпускающей продукты для сни-
жения веса, красоты и спортив-
ного питания, в Великобритании 
провели исследование, целью 
которого было разработать иде-
альный график дня. 

В эксперименте участвовали 
1000 добровольцев. Исследова-
тели наблюдали за их внутрен-
ними «часами», то есть биорит-
мами, чтобы определить самое 
эффективное время для разных 
видов деятельности: приема 
пищи, физических нагрузок, ра-
боты, секса, отдыха, сна.

Выяснилось, что для приема 
пищи самые благоприятные часы 
следующие: в 7:15 – завтрак, в 

12:15 – обед, в 15:30 – полдник, в 
18:00 – ужин. Составлять дневной 
рацион нужно так, чтобы употреб-
ление калорий в течение дня рас-
пределялось равномерно. Это 
позволит всегда быть бодрым, 
сытым и энергичным. 

Что касается биоритмов ра-
боты, то наилучший уровень кон-
центрации и работоспособности 
достигается через 3 часа после 
пробуждения – в 9:45, поэтому на 
это время можно запланировать 
наиболее важные и ответствен-
ные дела. Через час повышается 
уровень стресса, поэтому в 10.45 
лучше сделать небольшой пере-
рыв. В зависимости от специфи-
ки работы и утомляемости пери-
одически нужно делать для себя 
хотя бы 5-минутные перерывы, 
чтобы к концу дня не вымотаться.

увеличивают риск диабета вто-
рого типа, поскольку содержат 
обогащенные железом компо-
ненты, а также другие химиче-
ские вещества, повышающие 
уязвимость человека перед диа-
бетом. Такие выводы исследова-
тели из Duke-NUS Medical School 
в Сингапуре сделали на основе 
анализа данных о 63 257 чело-
век в возрасте от 45 до 74 лет. 
Наблюдения за ними продолжа-
лись в течение 5 лет.

Как считают исследователи, 
основную опасность в мясе для 
здоровья человека представляет 
компонент гем. Гем – это компо-
нент гемоглобина, связывающий 
кислород и помогающий перено-

…ЧТО некоторые продук-
ты повышают вероятность 
развития диабета 2 типа? 

Как выяснили ученые из Син-
гапура, активно употребляющие 
красное мясо люди на 23% чаще 
сталкиваются с диабетом вто-
рого типа по сравнению с теми, 
кто употребляет мало мяса или 
вообще его не ест. Частое вклю-
чение в рацион курятины также 
увеличивает вероятность диа-
бета второго типа, правда, чуть 
меньше, чем красного мяса: все-
го на 15%. А вот рыба и другие 
морепродукты в этом смысле 
абсолютно безопасны! 

Как полагают авторы иссле-
дования, красное мясо и курица 

сить его по телу. В красном мясе 
(говядине, баранине, свинине, 
телятине, оленине) гема гораздо 
больше, чем в белом. Он содер-
жит железо, которое придает 
мясу красный цвет. Уже доказа-
но, что слишком большое коли-
чество гема увеличивает вероят-
ность развития рака кишечника. 
Но механизм его влияния на раз-
витие диабета пока не раскрыт. 

В курятине вещества под на-
званием гем меньше, особенно 
в грудке. Поэтому, если вы хоти-
те быть уверенными в том, что 
не заболеете диабетом, лучше 
покупать не говядину или бара-
нину, а куриную грудку, рыбу или 
морепродукты. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО баклажаны могут при-
нести вред вашему здоровью?

Перезрелые баклажаны мо-
гут оказаться настоящим ядом 
для человеческого организма.

В переспелых баклажанах, 
которые отличаются насыщен-
ным черным цветом кожуры, со-
держится большое количество 
алкалоида – соланина. Именно 
этот яд придает баклажанам 
известную всем горечь. Чем 
спелее баклажан, тем больше в 
нем соланина. 

Попадая в организм, этот 
алкалоид вызывает диарею, 
тошноту, рвоту, колики, судоро-
ги, одышку и даже спутанность 
сознания.

Для того чтобы снизить риск 
отравления, а также убрать не-
приятную горечь, с баклажанов 
в обязательном порядке следу-
ет счищать кожуру и, нарезав, 
поместить их на 30 минут в 
подсоленную воду. В результа-
те этой нехитрой манипуляции 
концентрация соланина снижа-
ется на треть. 

…ЧТО китайский финик спо-
собен излечивать рак?

Китайские ученые обнару-
жили удивительный эффект ра-
стения, используемого издавна 
в традиционной народной меди-
цине для лечения бессонницы, 
потери аппетита и диареи.

Оказалось, что помимо это-
го он может эффективно разру-
шать раковые клетки.

Таинственным растением из 
Китая, разрушающим раковые 
клетки, оказался зизифус обык-
новенный (Zizyphus vulgaris), или 
китайский финик – колючий ли-
стопадный кустарник или неболь-
шое дерево высотой до 10 метров.

Исследователи в ходе тести-
рования химических соединений, 
присутствующих в плодах китай-
ского финика, установили, что 
они вызывают процессы, приво-
дящие к саморазрушению клеток 
рака легких, молочной железы и 
предстательной железы.

При этом, как отмечают экс-
перты, смерть раковых клеток 

Излюбленный способ при-
готовления баклажанов – их 
обжаривание в масле на ско-
вороде, аналогично грибам. 
Запомните, что при жарке по-
лезная для человека клетчатка 
разрушается, а сам баклажан в 
это время насыщается опасны-
ми токсинами, которые выде-
ляет растительное масло при 
сильном нагреве. Да и калорий-
ность такой еды повышается в 
несколько раз, что стоит учи-
тывать людям, стремящимся 
контролировать свой вес.

Так что жареные баклажаны 

возникает в результате внутрен-
него стресса в опухолях. Всего 
было обнаружено восемь сое-
динений в плодах зизифуса, ко-
торые, по мнению ученых, могут 
быть использованы в борьбе с 
раком. Четыре из них ослабили 
выживаемость раковых клеток. 
Другие четыре способствовали 
возникновению повреждения 
структуры опухолевого компо-
нента.

В Китае, где традиционно 
выращивается Zizyphus vulgaris, 

в лучшем случае просто окажут-
ся бесполезными, а при частом 
включении в рацион – привести 
к лишнему весу и обострению 
хронических заболеваний орга-
нов ЖКТ. Лучше употреблять в 
пищу отварные или запеченные 
баклажаны.

Диетологи рекомендуют 
исключить баклажаны из раци-
она всем, кто имеет хоть какие-
то проблемы с желудком.

Помимо соланина в бакла-
жанах много и щавелевой кис-
лоты. Она способствует обра-
зованию камней в почках. Поэ-
тому баклажаны не рекоменду-
ется есть людям, страдающим 
заболеваниями мочевыдели-
тельной системы.

Относиться с осторожностью 
к баклажанам стоит и беремен-
ным и кормящим женщинам, а 
также аллергикам. Выбирайте в 
пищу плоды фиолетового (и ни 
в коем случае не черного) цвета 
с зеленой плодоножкой. В та-
ких экземплярах яда соланина 
меньше всего. 

считается, что ежедневное ис-
пользование этого фрукта спо-
собствует сохранению моло-
дости и продлению жизни. Со 
слов ученых, по сравнению с 
обычными финиками китайские 
содержат в 32 раза больше вита-
мина С и массу других полезных 
для здоровья компонентов.

В настоящее время в Китае 
собираются разрабатывать фар-
макологический противорако-
вый препарат на основе зизифу-
са обыкновенного. 
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ПсихологияПсихология

или Как научиться понимать внуков или Как научиться понимать внуков 
и говорить с ними на одном языке?и говорить с ними на одном языке?

К ак это ни удивительно, но 
найти общие интересы ча-
сто бывает легче через по-

коление. У вас уже больше сво-
бодного времени и внукам вы 
отдаете больше любви, ласки и 
внимания, чем могли дать сво-
им детям. Ребенок, растущий у 
бабушки с дедушкой, получает 
больше эмоций из вашего мира, 
но и привносит в него свои.

ВСТРЕЧАЙТЕ 
«ИНОПЛАНЕТЯН»

Различные слова разговор-
ной речи, непонятные старшему 

поколению, были всегда. Потом, 
правда, они проникают в речь 
взрослых, но это происходит 
поз же. Так было в период появ-
ления различных субкультур – 
битников в 50-х, хиппи в конце 
60-х и дальше по десятилети-
ям. Сегодня много новых слов 
приносит интернет. Речь детей 
часто изобилует псевдоанглий-
скими словами, компьютерными 
терминами и фразами из соци-
альных сетей – так называемы-
ми «мемами». Такие речевые 
обороты часто непонятны зре-
лым людям и воспринимаются 
как контакт с инопланетянами. 
Нередко можно услышать фра-
зу: «Вроде бы внук говорит по-
русски, но я ничего не понимаю». 
Это как раз тот случай. Причем 
дети так разговаривать начи-
нают достаточно рано – поко-
ление двухтысячных родилось, 
что называется, с электронными 
гаджетами в руках и доступом 
в интернет. А для вас все эти 

Как найти общий язык бабушкам и дедушкам с поколением 
внуков в век интернета, мобильных телефонов и прочих 
электронных устройств, отрывающих детей от 
реального мира? Дать советы читателям мы попросили 
профессионального психолога.

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ, КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ, 
устройства чужды, непонятны. 
Даже отправка смс с мобиль-
ного телефона дается с трудом, 
чего уж говорить про освоение 
компьютера или про нюансы по-
колений айфонов.

ПОПРОСИТЕ 
ВНУКА ПОМОЧЬ!

В такие минуты вам начинает 
казаться, что вы очень далеки 
от своих внуков. Но это не так. 
Сблизиться можно, а понять их 
вы сможете лучше, чем родите-
ли. Попросите внука помочь ра-
зобраться с функциями мобиль-
ного телефона, с компьютером 
и общением в социальных се-
тях – у вас много знакомых в раз-
ных концах страны, а то и мира, 
а общение через видео связь, по 
скайпу, будет легче, финансово 
доступнее и интереснее. Но обя-
зательно выполняйте то, что 
говорит внук, и записывайте в 
блокнот порядок действий. Если 
сразу начнете делать все само-
стоятельно под его руководст-
вом, то гораздо быстрее научи-
тесь обращаться с любым элек-
тронным устройством, а  записи 
всегда смогут освежить вашу 
память. 

КНИГИ ИЛИ КОМИКСЫ?
Представители нынешне-

го юного поколения не любят 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Ольга РОМАНИВ,
семейный психолог, 

писатель, основатель 
и руководитель Клуба знакомств 
«Классика отношений»
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не начинайте с запрета. Ваш внук 
не воспримет его – он просто не 
поймет причины. Для начала 
спросите, чем игра его заинтере-
совала, попросите научить в нее 
играть, поиграйте вместе, после 
чего делайте выводы и объяс-
няйте ребенку плюсы и минусы 
игры, но так, чтобы он понял.

А может ли стать альтернати-
вой компьютерной «стрелялке» 
старая-добрая настольная игра? 
В детстве вы их придумывали 
сами и рисовали персонажей 
или игровое поле на простых 
тетрадных листах. Поиграй-
те с внуком в «Морской бой» и 
научите его стратегическому 
мышлению и тактике. «Балда» и 
«Эрудит» расширят словарный 
запас ребенка, «Крестики-но-
лики», шашки, шахматы научат 
логически мыслить и просчиты-
вать ходы. Да и многие другие 
настольные игры помогут раз-
вить фантазию – выбор сейчас 
очень большой.

НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ
Внуки любят слушать истории 

из вашего детства. Рассказы-
вайте им то, что может заинтере-
совать, насмешить или поможет 
не совершать тех же ошибок. 
Просто рассказывайте, не гово-
ря о том, что вы учились лучше, 
умели дружить, как не умеют 
сейчас. Ваши истории из жизни 
дадут ребенку гораздо больше, 
чем нравоучения, наказания или 
ваши страхи. Уходите в свое дет-
ство при общении с внуками, но 
оставайтесь собой. Спрашивай-
те, что интересно внуку, а потом 
расскажите, чем вы увлекались 
в том же возрасте. 

Именно вы сможете стать тем 
человеком, с которым ребенку 
захочется поделиться наболев-
шим, особенно если это касается 
родителей. Любое непонимание 
с их стороны воспринимается 
остро, тогда ребенок приходит за 
поддержкой к вам. Выслушайте 
его, подскажите, как лучше дей-
ствовать дальше. Но избегайте 
принимать сторону внука только 
потому, что хотите сохранить его 
расположение к себе. Вы стар-
ше и мудрее, а значит, сможете 
помочь «разрулить» конфликт и 
найти компромисс. 

 читать, их предпочтения – ко-
миксы, картинки с минимумом 
текста. Психологи говорят в этой 
связи о феномене «клипового» 
мышления. Комиксы, клипы, 
картинки, инфографика – это, 
конечно, интересный способ 
передачи короткой информа-
ции, но, конечно, добру, чест-
ности и справедливости книги 
научат больше. Более того, они 
сделают речь детей грамотнее, 
разовьют память, научат меч-
тать и думать. Вспомните, какие 
книги вы читали в их возрасте – 
старинные и современные сказ-
ки народов мира, произведения 
о путешествиях по разным стра-
нам, приключенческие расска-
зы. Все книги отражались на 
вашей жизни – вы всем двором 
играли в мушкетеров и морских 
пиратов, а сюжет книг мог стать 
поводом для обсуждения или 
спора с друзьями. Вы развива-
лись и шли дальше. Комиксы ин-
тересны и привлекательны, но 
они ограничены, и играть в них 
дети не могут так, как это было 
в вашем детстве.

Вам нужно помочь внуку раз-
виваться в нескольких направ-
лениях, поэтому вместе с ним 
посмотрите комиксы, а потом 
почитайте ему книгу. Подобрать 
произведение будет легко, если 
вы поймете, чем привлек внима-
ние ребенка тот или иной персо-
наж комикса. Например, вместо 
мстителей прочитайте про бы-
линных богатырей, Питера Пар-
кера, человека-паука, замените 
пятнадцатилетним капитаном, 
а фантастическую четверку че-
репашек-ниндзя – отважной 
четверкой мушкетеров. Это не 
абсолютная замена для ребенка, 
но близкая, которая его заинте-
ресует и уведет в мир, полный 
захватывающих приключений.

ЛЮБИМЫЕ МИФЫ
Очень часто герои комиксов 

позаимствованы из скандинав-
ской или греческой мифологии. 
Но их истории бывают изрядно 
перекроены и далеки от самих 
мифов. Если для вашего внука 
любимым героем стал, напри-
мер, Тор, то увлеките его сканди-
навским эпосом. Это не только 
даст правдивую информацию об 

этом боге, но и расширит его па-
литру знаний.

То же самое относится и к 
фильмам. Сегодня в кинемато-
графе акцент ставится на зре-
лищность, а не на душу и эмоци-
ональные переживания героев. 

Предложите внукам вместе 
посмотреть старые киноленты, 
в которых главными героями яв-
ляются их ровесники. Это укре-
пит связь поколений.

А помните, как сражались на 
деревянных мечах? И пусть се-
годня в любом детском магазине 
можно купить «световой» меч, 
как в «Звездных войнах», но в 
них дети во дворе не играют. По-
могите внукам перенести в игру 
персонажей из книг и фильмов, 
включая в нее их друзей.

ИГРЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
И НАСТОЛЬНЫЕ

Продолжая тему компьютеров 
и мобильных телефонов, нель-
зя не упомянуть о плюсах и ми-
нусах компьютерных игр. В них 
дети играют с мобильного теле-
фона, на компьютере, планшете 
или игровой приставке. К слову, 
девочки сегодня не умеют играть 
в куклы, но легко ориентируются 
в игровом нереальном мире – им 
интереснее наряжать кошечек 
или кормить рыбок на мамином 
телефоне, видя подготовленный 
сюжет, а не строить его самосто-
ятельно.

Конечно, игра игре рознь, 
есть развивающие и обучающие 
игры, они захватывающие и по-
лезные. Но есть и агрессивные 
игры, от которых внуков лучше 
ограждать. Ребенок не всегда 
сам может разобраться, что хо-
рошо, а что плохо, где игра, а где 
жизнь, и может переносить дей-
ствия и жестокость в реальность. 

Что касается игр полезных, 
то в них можно играть вместе, 
помогать и подсказывать внуку, 
как правильнее. И не забывайте 
о времени – вне зависимости от 
возраста в игре за компьютером 
или любым другим электронным 
устройством ребенок не должен 
сидеть долго. Если вы видите, 
что игра не несет в себе пользы 
и не прививает ценностей и по-
ложительных качеств, не дает 
знаний и не развивает логику, то 
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КрасотаКрасота
Кроме локального, существует еще и общий ги-

пергидроз, при котором процесс чрезмерного поте-
ния охватывает все тело. Пот льется рекой везде, 
где есть потовые железы (а нет их, между прочим, 
только на красной кайме губ и на некоторых участ-
ках половых органов). Общий гипергидроз, как 
правило, является по своему типу вторичным, то 
есть он возникает как следствие другой болезни. 

Какие же заболевания могут дать старт повы-
шенному потоотделению?

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Это самая распространенная группа «винов-

ников» вторичного гипергидроза. В случае если 
функции одной или нескольких эндокринных желез 
расстроены, возникает заболевание, относящееся 
к классу эндокринных заболеваний. 

  Сахарный диабет – очень частая причина для 
развития вторичного гипергидроза. У пожилых 
людей, страдающих сахарным диабетом, очень 
часто бывает такое осложнение, как нейропатия. 
Поражаются, в том числе, и нервы, участвующие 
в сложном механизме выработки и выделения 
пота. Поэтому его неприятный, едкий запах – до-
статочно частый «спутник» диабетиков. Причем 
характер потливости при сахарной болезни спе-
цифический: верхняя часть туловища, включая 
голову и руки, подвержены сильной потливости, 
тогда как нижняя часть тела и стопы, наоборот, 
страдают от излишней сухости. 
  Гипертиреоз – еще одно эндокринное заболе-
вание, дающее осложнение в виде вторичного 
гипергидроза. Гипертиреоз (зоб) – это состояние, 
при котором повышается содержание гормонов, 
влияющих на щитовидную железу. Когда в кро-
ви слишком много тиреоидных гормонов, в ор-
ганизме увеличивается потребление кислорода 
клетками, это приводит к повышению теплообра-
зования. Чтобы компенсировать это состояние, 
организм вынужден включать механизм повы-
шенного выделения пота с целью охладить тка-
ни. Чем сильнее выражен гипертиреоз, тем ярче 
проявления повышенного потоотделения.
  Климактерический синдром также может 
спровоцировать гипергидроз. Все слышали про 
«приливы» жара и потливость у женщин в пре-
менопаузе и во время менопаузы. Постоянная 
потливость выматывает женщин, страдающих 
тяжелым протеканием климакса. Некоторым из 
них приходится даже по нескольку раз за ночь 
менять постельное белье – настолько обильно 
они потеют. Лечение в таких случаях может на-
значить только врач – гинеколог-эндокринолог. 
Обычно препаратами выбора становятся гормо-
нальные лекарства. 

ОПУХОЛИ
Есть ряд опухолей, которые не относятся к эндо-

кринной системе, но также осложняются чрезмер-
ным потоотделением.

В первую очередь это лимфогранулематоз – 
злокачественное перерождение лимфоидной тка-

Повышенная потливость приносит неприят-
ные ощущения всем – и самому больному, и окру-
жающим людям. Едкий характерный запах пота 
невозможно скрыть: он бьет в ноздри, даже если 
его носитель «замаскировался» одеждой и обу-
вью. Обычный дезодорант тут не поможет… 

Гипергидроз невозможно Гипергидроз невозможно 
скрыть, но его можно победить!скрыть, но его можно победить!

ДЕЛИКАТНАЯ ДЕЛИКАТНАЯ 
ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

О 
чем говорит повышенная потливость: это 
самостоятельное заболевание или симптом 
какой-то другой болезни? Нужно ли с такой 

проблемой обращаться к врачу?
Потение и потливость, несмотря на то, что эти 

слова имеют общий смысловой корень – пот, – это 
не совсем одно и то же. Вспотеть на жаре, после 
приема горячего чая, интенсивной пробежки или в 
парилке русской бани – это абсолютно естествен-
но. А вот избыточная потливость без объективных 
причин к ней – это уже болезнь. На языке меди-
цины она называется гипергидроз. Как и любая 
другая болезнь, она имеет собственные симптомы, 
осложнения и особенности протекания и лечения. 

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ
Первичным гипергидрозом называется заболе-

вание, которое возникает без видимых причин, при 
отсутствии других болезней. Такая форма заболе-
вания встречается, как правило, в молодом и даже 
юношеском возрасте.

Вторичный гипергидроз проявляется как сим-
птом другого, более тяжелого недуга. И именно 
вторичный гипергидроз более характерен для лю-
дей почтенного возраста. 

ЛОКАЛЬНЫЙ И ОБЩИЙ
Локальный гипергидроз – это повышенная пот-

ливость в определенной области тела, где распо-
ложены потовые железы. Например, существует 
локальный подмышечный, ладонный гипергидроз, 
а также гипергидроз ног.
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ни. Одна из форм этой болезни характеризуется 
потерей веса и обильным ночным потением. 

Раньше болезнь считалась неизлечимой, но се-
годня она успешно лечится, и большинство боль-
ных выживает.

Лимфомы – это опухоли лимфоидной ткани, при 
которых стимулируется центр терморегуляции в 
головном мозге. Это вызывает лихорадку и вто-
ричный гипергидроз (20% таких больных страдают 
ночной потливостью).

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Гипергидроз при инфекционных болезнях прояв-

ляется как защитная реакция организма на повыше-
ние температуры тела. Ведь повышенное потоотде-
ление повышает и теплоотдачу. Когда еще не было 
антибиотиков, понятие «кризис» (резкое падение 
температуры до обычных значений) обозначало 
начало выздоровления. Во время кризиса больной 
обильно потеет, и это считается хорошим признаком.

Практически всегда после выздоровления меха-
низм потоотделения приходит в норму. 

Вторичный гипергидроз характерен для многих 
болезней легких, в том числе туберкулеза. 

Ночная потливость у больных туберкулезом счи-
тается классическим симптомом. 

СТАРЧЕСКИЙ ГИПО- И ГИПЕРГИДРОЗ
Нарушения потоотделения могут быть следстви-

ем дистрофических изменений потовых желез не 
только при описанных заболеваниях, но и при воз-
растных изменениях в коже. При таких нарушениях 
может уменьшиться выработка и выделение пота 
(гипогидроз) либо стать, наоборот, более интенсив-
ной (гипергидроз). Оба состояния не стоит оставлять 
без внимания, поскольку они говорят о расстройст-
ве механизма естественной терморегуляции.

КАК ЛЕЧИТЬ ГИПЕРГИДРОЗ?
При вторичном гипергидрозе нужно макси-

мально сосредоточиться на лечении заболева-
ния, вследствие которого возникла повышен-
ная потливость. 

А как избавиться от обильного пота и его не-
приятного запаха? В этом поможет препарат, 
зарегистрированный в качестве лекарствен-
ного средства, предназначенный для снижения 
локального потоотделения, – Формагель®. 

Основное фармакологическое действие 
Формагеля® – подавление функции потовых 
желез – научно доказано. Важное достоинство 
Формагеля® – это профилактика грибковых за-
болеваний стоп. Формальдегид, содержащийся 
в препарате, обладает противогрибковой и про-
тивомикробной активностью. Применяя препа-
рат, можно одновременно со снижением потли-
вости провести профилактику инфицирования 
проблемных зон (например, стоп) грибком. При 
однократном нанесении препарата на кожу эф-
фект сохраняется в течение 10–12 дней.
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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЦИКОРИЙЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЦИКОРИЙ
Здоровое питаниеЗдоровое питание

фосфор, кальций. Также обна-
ружено в составе азотистых ве-
ществ кофе 20 свободных ами-
нокислот. После обжаривания 
формируется специфический 
вкусоароматический комплекс 
веществ – кофеоль, в состав ко-
торого входит более 100 различ-
ных соединений. 

Проблеме влияния кофе на 
здоровье человека посвящено 
огромное количество научных 
исследований. 

ВСЕ ДЕЛО – В КОФЕИНЕ
Важнейшим компонентом ко-

фейного зерна является кофеин. 
В обычной чашке молотого кофе 
из обжаренных зерен содержит-
ся от 50 до 160 мг кофеина (а в 
растворимом порошке содержа-
ние кофеина почти в 2–2,5 раза 
выше, чем в таком же весовом 
количестве натурального моло-
того кофе). Кофеин обладает 
значительной фармакологиче-
ской активностью.

Одним из ученых, изучавших 
действие кофеина на централь-
ную нервную систему, был извест-
ный ученый-физиолог, наш сооте-
чественник, академик И.П. Пав-
лов. Он доказал, что кофеин 
усиливает и регулирует процессы 
возбуждения в коре головного 
мозга. А в соответствующих дозах 
даже усиливает положительные 
условные рефлексы и повышает 
двигательную активность.

КОФЕ И ВОЗРАСТ
Перед любителями кофе со 

стажем нередко встает вопрос: 
могут ли они без вреда для здо-
ровья продолжать потреблять 
этот популярный напиток в поч-
тенном возрасте? Не опасно ли 
это? Ответ на этот вопрос не 
прост и не однозначен. Даже 
врачи и диетологи не дают об-
щих рекомендаций. А все пото-
му, что у кофе множество поло-
жительных свойств. Но и минусы 
у напитка имеются… Этот напи-
ток полезен, но не всем!

Сырые кофейные зерна со-
держат большое количество (бо-
лее 200) различных химических 
элементов. Основными из них 
являются белковые вещества, 
клетчатка, дубильные вещества, 
минеральные вещества, сахаро-
за, органические кислоты (хло-
рогеновая, лимонная, винная, 
яблочная и др.), экстрактивные 
вещества. В кофе содержатся 
пектиновые вещества, калий, 

Итак, вы твердо решили вести здоровый образ жизни. 
А значит, задумались и об изменениях в привычном 
повседневном меню. Убрали жирное, копченое, сократили 
потребление мучного и сладкого. Но что делать с кофе? 
Нужно ли напиток с божественным ароматом, с которого 
начиналось каждое ваше утро, заменять каким-то горчащим, 
но очень полезным, как говорят, цикорием?

Нужно ли отказываться от кофе Нужно ли отказываться от кофе 
в зрелом возрасте?в зрелом возрасте?

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Он зафиксирован в исторических хрониках. По указанию 

шведского короля Густава III (1746–1792) осуществили любо-
пытное наблюдение. Двум братьям-близнецам, совершившим 

преступление, смертная казнь была заменена пожизненным 
заключением. Оба брата содержались в одинаковых условиях, 
но с одним различием – первый ежедневно пил чай, второй – 
в таком же количестве кофе. Но это наблюдение не внесло яс-
ности – умерли врачи, наблюдавшие братьев, погиб сам король, 
а разницы в самочувствии братьев, доживших до преклонного 
возраста, не обнаружили. 
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(салат радичио), – культивиро-
ванная форма листового цико-
рия, известная как итальянский 
цикорий, хрустящий и пикантный. 

Для салатной формы выра-
щивают окультуренный двулет-
ний подвид цикория, для напит-
ков и приправ – многолетний.

В России цикорий начали вы-
ращивать еще в 1880 году. Не пе-
реставал он культивироваться и 
в Советском Союзе. В наши дни, 
хотя и в гораздо меньших объ-
емах, цикорий выращивается в 
фермерских и аграрных хозяйст-
вах. В пищевой промышленности 
используют, в основном, корень 
растения. Так, для салатов и вто-
рых блюд его применяют в каче-
стве кулинарной добавки. В кон-
дитерской промышленности он 
выступает в роли натурального 
ароматизатора. 

ВКУСНЫЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
НАПИТОК

И наконец, обжаренный моло-
тый корень цикория применяется 
в качестве основы для вкусного 
полезного напитка. Кстати, мно-
гие думают, что больше всего ци-
кория пьют в России, потому что 
он намного дешевле кофе, но на 
самом деле среди европейских 
стран первое место по объемам 
выращивания и потребления ци-
кория занимает Франция. Фран-
цузский цикорий очень ценится 
среди любителей этого продук-
та. Хотя цикорий попробовали в 
Париже лишь в 1780 году, «но-
вый кофе» произвел настоящий 
бум и обрел сразу множество 
поклонников. Кстати, во времена 
правления Наполеона во Фран-
ции пили больше цикория, чем 
кофе. Тогда его называли «прус-
ским кофе», а в ХIХ веке стали 
называть «кофе индейцев». 

В чем же заключается польза 
цикория для организма? В корне 
растения содержится множест-
во полезных веществ. В первую 
очередь это, конечно, инулин, 
благодаря высокой концентра-
ции которого цикорий оказывает 
благо творное влияние на обмен 
веществ и пищеварительную си-
стему. 

Помимо инулина, в корне цико-
рия содержатся витамины группы 

В, дубильные вещества, каротин, 
органические кислоты и множе-
ство макро- и микроэлементов. 
В растворимом цикории все эти 
полезные вещества сохраняются, 
так как порошок напитка цикория 
изготовлен из высушенного экс-
тракта корней, не подвергавше-
гося химической обработке. 

В последние годы, однако, 
недобросовестные производи-
тели, двигаясь по пути сниже-
ния себестоимости конечного 
продукта, стали использовать 
некачественное сырье или даже 
смешивать цикорий с прочими 
компонентами, значительно сни-
жая полезные свойства напит-
ка. Чтобы оградить потребите-
лей от таких подделок, с января 
2015 года в России действует 
ГОСТ Р 55512-2013 «Цикорий на-
туральный растворимый». 

КОМУ ВАЖНО 
ПОЛЮБИТЬ ЦИКОРИЙ?

Употребление напитка на ос-
нове натурального цикория спо-
собствует улучшению концен-
трации внимания, нормализации 
работы кишечника и желчевыво-
дящих путей. 

Вещества, содержащиеся 
в напитке, будут полезны для 
больных диабетом и ожирени-
ем. В пик сезона созревания в 
корневище цикория содержится 
до 75% инулина – растительно-
го полисахарида, который часто 
используется как натуральный 
сахарозаменитель (только сла-
дость у него неярко выражена). 
Цикорий способствует сниже-
нию сахара и холестерина низ-
кой плотности в организме, что 
очень важно при диабете. 

Также напиток из цикория при 
регулярном употреблении норма-
лизует работу пищеварительной 
системы и способствует более 
быстрому насыщению, что важно 
при соблюдении низкокалорий-
ной диеты с целью похудения. 

Цикорий – отличная альтерна-
тива кофе для сердечников, по-
скольку он не содержит кофеина, 
который противопоказан при ги-
пертонии и серьезных кардиоло-
гических диагнозах. А добавив к 
ложке цикория немного свежего 
имбиря, вы получите напиток, 
очень полезный для сердца. 

Проявления влияния кофеина 
зависят от его дозы, возраста и 
состояния здоровья человека, 
режима его труда и отдыха, ха-
рактера питания, образа жизни. 
В зависимости от этих факторов 
действие кофеина обычно начи-
нается через 10–15 минут после 
поступления в организм, дости-
гает максимума через 20–60 ми-
нут и начинает снижаться через 
2–3 часа. 

Одноразовая доза кофеина 
обычно полностью выводится из 
организма через 10–12 часов. Од-
нако у курящих, беременных, по-
жилых людей, а также при неко-
торых заболеваниях внутренних 
органов этот процесс может су-
щественно тормозиться и длить-
ся 2–3 суток, что уже оказывает 
нежелательное действие на ор-
ганизм. Поэтому, если вы любите 
кофе, возьмите за правило пить 
этот напиток только после изме-
рения артериального давления. 
Если давление ниже 119/79 еди-
ниц, вы можете позволить себе 
чашечку свежесваренного нату-
рального кофе в первой половине 
дня. Если у вас есть заболевания 
ЖКТ, печени, желчного пузыря 
или поджелудочной железы, ни-
когда не пейте кофе натощак – 
это принесет вред, а не пользу. 

При давлении выше 120/80 
лучше от кофе отказаться, так 
как кофе увеличивает вероят-
ность повышения давления, то-
низирует работу сердечной мыш-
цы, ускоряет частоту пульса. 

ПОЛЕЗНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Полезная альтернатива 
кофе – цикорий. Цикорий – на-
стоящая кладовая полезных ве-
ществ: инулин для улучшения 
работы кишечника, витамины 
В9, РР, С, А. Есть в нем макро- и 
микроэлементы, а также пектин, 
каротин, органические кислоты. 

Цикорий отлично нам знаком, 
ведь наверняка все видели расту-
щие вдоль дорог, на полях и даже 
в городе на любом запущенном 
газоне или пустыре высокие ку-
сты с жесткими стеблями и не-
большими голубыми цветочками. 
Это один из его видов – цикорий 
обыкновенный. А вторая его раз-
новидность, известная гурманам 
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В 
этом году мы предлагаем 
нашим путешественникам 
три совершенно разных ва-

рианта новогоднего маршрута. 

НОВЫЙ ГОД 
ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ 

Первым из новогодних поездок 
начнется путешествие в Португа-
лию. Тех, кто выберет этот вари-
ант, ждет насыщенная экскурси-
онная программа и возможность 
встретить Новый год непосред-
ственно на берегу океана.

Жители и гости португальских 
курортов, независимо от темпе-
ратуры воздуха, собираются на 
пляже. В новогоднюю ночь они 
поднимают бокал шампанского, 
а самые закаленные и отчаянные 
даже отправляются купаться. 

В момент, когда часы бьют 12, 
португальцы, как и многие ев-
ропейцы, по традиции съедают 
12 изюминок или виноградинок 
(под каждый бой по одной ягодке) 
и загадывают 12 желаний. С по-
следним ударом все загаданное 
запивается шампанским под все-
общее ликование. 

Также местные жители счита-
ют, что в новый год нужно входить 
исключительно с правой ноги, поэ-
тому первый шаг в новом году они 
обязательно делают правой ногой.

Португальский «Дед Мороз» – 
Pai Natal – традиционно является 
главным сказочным персонажем 

Клуб путешественников

В Португалии нет всеобщей 
традиции отслеживать восточные 
гороскопы и верить в приметы, ха-
рактерные для символа будущего 
года. Из года в год португальцы 
предпочитают следовать своим 
приметам и обычаям.

Например, каждый год к сво-
ему праздничному столу хозяйки 
готовят Боло Рей (Bolo Rei) – рож-
дественский кекс. Если вы его 
отведаете, будете точно знать, 
каков он, вкус португальского 
Рож дества.

Еще одна примета португаль-
цев, которой нам с вами легко 
последовать, – в новогоднюю 
ночь большинство португальцев 
кладут в кошелек лавровый лист 
и хранят его там целый год, не 
вынимая. Эта традиция должна 
помочь людям разбогатеть и по-
полнить свой бюджет.

Если вы соберетесь на Но-
вый год в Португалию, будьте 
готовы, что с древних времен 
в стране существует традиция 
в новогоднюю ночь прогонять 
злых духов. И действо это не 
только довольно специфиче-
ское, но и весьма шумное. Не-
чисть прогоняют, издавая стуки 
разными кухонными предме-
тами (чаще всего крышками от 
кастрюль). Считается, что чем 
громче стук, тем больше вероят-
ность прогнать всех духов. Даже 
вне дома, на площадях, люди 

Вопросы о том, как «Бархатный сезон» планирует 
отмечать Новый год, начались еще в июне. Мы 
долго готовились, планировали, фантазировали, 
спорили и выверяли. И уже в августе были готовы 
приглашать гостей в новогодние путешествия с 
«Бархатным сезоном».

новогодних торжеств. Получить от 
него поздравления и пожелания 
счастливого года – хорошая при-
мета. Ну и, конечно, главная мис-
сия любого Деда Мороза в разных 
странах – дарить подарки. 

Что интересно, для порту-
гальцев важно и то, в чем имен-
но встречать Новый год. Перед 
началом новогодних торжеств 
они спешат в магазины, чтобы 
хорошенько подготовиться. Ва-
жен не столько модный фасон, 
сколько цвет обновки. Так, на-
пример, если португалец мечта-
ет продвинуться по карьерной 
лестнице, то он непременно под-
берет для себя наряд в оттенках 
коричневого. А если в планах на 
будущий год серьезные наме-
рения изменить свое семейное 
положение и расставание с холо-
стяцкой жизнью, то предпочте-
ние будет отдано красному. А для 
привлечения удачи во всех об-
ластях жизни португальцы пред-
почитают синий цвет одежды.

Для решения финансовых 
вопросов лучше всего подойдет 
желтый цвет и записка с пожела-
ниями, которую нужно спрятать в 
обувь.

Увы, я не нашла никакой стати-
стики о том, какие же цвета пре-
обладают на новогодних торжест-
вах в Португалии, но думаю, что 
синий все-таки более универсаль-
ный и подойдет для всех.

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ»,«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ»,
или Начинаем готовиться к Новому году!или Начинаем готовиться к Новому году!
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стараются дудеть, свистеть, сту-
чать и прочими способами изда-
вать громкие звуки.

НОВЫЙ ГОД 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Новый год в Узбекистане, 
куда мы вас также приглашаем, 
отмечают дважды. В этой стране 
на государственном уровне уста-
новлено два новогодних празд-
ника. Первый по европейскому 
стилю – 1 января, а второй, На-
вруз, по мусульманской тради-
ции – 21 марта. Оба этих дня яв-
ляются выходными.

Новый год 1 января в Узбекис-
тане – это больше светский празд-
ник, отмечаемый с советских вре-
мен с присутствием всех традици-
онных атрибутов, с учетом мест-
ного колорита, конечно же. 

На праздничном узбекском 
столе обязательно будет празд-
ничный плов, сладости и привыч-
ное нам шампанское. Также при-
нято подавать к новогоднему сто-
лу большое количество фруктов и 
непременно должен быть арбуз. 
Если он спелый и сладкий, то и 
Новый год будет счастливый.

Как и во всем мире, в Узбекис-
тане есть свой Дед Мороз – его 
называют Корбобо, и своя Снегу-
рочка – ее именуют Коркиз. Вме-
сто оленей – ослик. 

Удивительно, но на Новый год 
в Узбекистане часто выпадает 
снег, и местные жители уверяют, 
что это волшебно красиво.

На главных площадях городов 
устраивают народные гуляния: ро-
зыгрыши, танцы, ярмарки.

Кстати, новогодняя традиция 
поедать виноградины во время 
боя часов, символизирующего 
уход старого года и наступление 
нового, объединяет Португалию 
и Узбекистан. Узбеки, исполняю-
щие этот ритуал, верят, что зага-
данное желание обязательно ис-
полнится.

По другому новогоднему обы-
чаю следует разбить все старую, 
треснувшую посуду перед Новым 
годом, тогда ничего плохого из 
старого года не повторится в на-
ступающем. 

Узбекистан – очень интерес-
ная страна, страна гостеприим-
ных и добрых людей, страна с 
традициями и богатой историей. 

 Уверена, что Новый год в Са-
марканде запомнится нашим 
путешес твенникам надолго. 

НОВЫЙ ГОД В СОЧИ
Если же вам ближе всего Но-

вый год по-русски, с его традици-
ями, размахом, то мы знаем такое 
место, где и размах, и традиции 
будут соединены в один прекрас-
ный, яркий, незабываемый празд-
ник. Мы приглашаем вас в Новый 
Сочи.

По общему мнению, и тури-
стов, и экспертов от туриндустрии, 
после того, как Сочи стал столи-
цей Олимпийских игр, в России 
появился курорт мирового уров-
ня – Новый Сочи! Отели высшей 
категории, множество природных 
и культурных объектов, высокий 
уровень сервиса и развлечений.

Мы приглашаем вас в замеча-
тельный СПА-отель, где после на-
сыщенного экскурсиями и развле-
чениями дня вы сможете насла-
диться спокойствием и отдохнуть. 

Погода в Сочи по московским 
меркам вовсе не зимняя. Темпе-
ратура воздуха днем – 7–10 граду-
сов тепла, воды в море – столько 
же. Но и со снегом проблем нет, 
горнолыжные склоны Красной 
Поляны, как правило, в это время 
завалены снегом. 

В канун Нового года город пре-
ображается, в городских парках, 
среди пальм и кипарисов ста-
вят нарядные елки. На Площади 
искусств и центральной набереж-
ной разворачиваются ярмарки 
ремесел, где можно полакомиться 
разными вкусностями и купить 
сувениры. Программа новогод-
них развлечений изобилует музы-
кальными концертами, шоу, фе-
йерверками. 

Новогодняя программа «Бар-
хатного сезона» насыщена ак-
тивностями и экскурсиями. Посе-
щение парков Сочи, шоу поющих 
фонтанов, знакомство с курорта-
ми Красной поляны, посещение 
Дендрария и Мацесты…

Что бы вы ни выбрали, мы уве-
ряем вас, что Новый год в ком-
пании «Бархатного сезона» – это 
всегда праздник, который запом-
нится надолго!

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

 4–7 октября 
Калининград и окрестности

 13–14 октября 
Казань удивительная

 13–19 октября 
Мальта: экскурсии и отдых у моря

 25–28 октября 
Будапешт и окрестности

 2–5 ноября 
Праздничные выходные 
на Черноморском побережье

 8–16 ноября 
Израиль: отдых на морях 
с экскурсиями

 7–16 декабря 
Объединенные Арабские Эмираты

 29 декабря – 6 января 
Новый год по-европейски: 
Португалия

 29 декабря – 5 января 
Новый год по-восточному: 
Ташкент – Самарканд – Бухара

 30 декабря – 4 января 
Новый год в Сочи
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Хочу познакомиться с 
женщиной, которой тоже 
одиноко

Мне 51 год, рост 170 см, инва-
лид 2 группы по общему заболе-
ванию (опущены веки). Люблю 
музыку, животных, кино. Чувст-
вую себя одиноко.

Хочу познакомиться с жен-
щиной, которой тоже одиноко. 
Со своим жильем в Москве или 
ближайшем Подмосковье, инва-
лидом 3 или 2 группы по общему 
заболеванию (например, ходит с 
тростью) или обычной женщиной, 
которая примет меня таким, какой 
я есть. Без интима. Возраст жен-
щины – от 45 до 56 лет, рост – не 
ниже 155 см, вес – не больше 65 кг.

Звоните!
Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр 

Хочу встретить порядоч-
ного мужчину

Мне 60 лет, рост 153 см, прият-
ной полноты. Живу в Московской 
области. Разведена, детей нет. 
Интересы разносторонние. По-
зитивная. Могу человека понять 
и принять со всеми его особен-
ностями, достоинствами и недо-

статками. Веду здоровый образ 
жизни. Гостеприимная, ответ-
ственная, позитивная.

Хочу встретить мужчину такого 
же возраста, как у меня, порядоч-
ного, серьезного, ответственного, 
с позитивным отношением к жиз-
ни. Вредные привычки – в меру.

 Тел. 8 (968) 827-58-23. 
Звонить лучше вечером. Людмила 

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни, люблю поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно: одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 

Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!
Тел. 8 (918) 331-85-83. Звонить с 12 до 

22 ч по московскому времени. Яна

Мечтаю встретить оди-
нокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, 
обеспечена, живет отдельно. На 
пенсии, работаю, образование 
высшее. Очень симпатичная, 
миловидная, блондинка. Мате-
риально обеспечена. Имею свое 
жилье (трехкомнатную квартиру 
в Краснодаре), живу одна. Чело-
век я открытый, добрый, поря-
дочный, верный и преданный.

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при усло-
вии, если он будет очень добрым, 
нежадным, самостоятельным, 
обеспеченным, одиноким, без 
каких-либо проблем, умеющим 
крепко любить, ценить и быть ис-
кренним, а также не предавать. 
А возраст значения не имеет. 
Согласна на переезд. Судимых, 
пьющих, хитрых, расчетливых, 
меркантильных прошу мне не 
звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок. Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). 

Ольга

Счастье для меня – 
это семья!

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

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

Наступила осень. Солнце еще дарит щедрые порции тепла, но 
 пронзительный ветерок напоминает, что совсем скоро парам 

придется переносить свидания под крышу. Познакомьтесь сейчас – 
и встречайте новую осень вместе! А наша рубрика поможет вам най-
ти любимого человека. Звоните, пишите письма в рубрику «Клуб 
знакомств», читайте размещенные объявления, откликайтесь на них, 
знакомьтесь, будьте счастливы!
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Хочется помогать, 
любить, заботиться, 
быть вместе 

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
70 кг. Москвич, порядочный, ха-
рактер мягкий. Хочется помогать, 
любить, заботиться, быть вместе. 

Ищу женщину для устройства 
жизни и семьи из Москвы, Под-
московья, ближних мест, ростом 
от 160 см, а возраст, полнота, 
материальное состояние ее для 
меня не главное. Женщина, кото-
рая хочет уйти от одиночества и 
быть счастливой, отзовитесь!

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

Ищу помощницу-травницу
Мне 60 лет, выгляжу и чув-

ствую себя намного моложе. 
У меня свое лечебное дело, я – 
травник, специализируюсь на 
лечении онкологии. К алкоголю 
и табаку равнодушен. Мне нужна 
помощница, женщина до 50 лет, 
разбирающаяся в травах.

Пишите: 428000, г. Чебоксары, 
Главпочтамт, до востребования, 

Майорову Николаю Николаевичу 

Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи

Мне 43 года, рост 162 см, вес 
75 кг. Симпатичная, молодая жен-
щина из Ижевска (Удмуртия). 
Разведена. Воспитываю дочь 
18 лет. Без вредных привычек, 
спокойная, неконфликтная, до-
машняя, серьезная. Люблю го-
товить, заниматься домашними 
делами, шить, вязать.

Познакомлюсь для создания 
семьи с приятным, добрым, ум-
ным, интересным мужчиной без 
вредных привычек, любящим де-
тей, от 40 до 53 лет, желательно 
из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Сочи или из 
других крупных городов Рос-
сии. Рассмотрю все варианты и 
предложения! Готова переехать к 
вам при взаимном желании жить 
вместе и создать крепкую семью. 

Альфонсов, судимых, инвалидов 
прошу меня не беспокоить.

Тел.: 8 (950) 811-76-07, 
8 (982) 125-08-23. 

Пишите: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Бумма-
шевская, д. 88, кв. 9. Коротаевой 

Ирине Александровне

Познакомлюсь 
с одинокой москвичкой

Мне 76 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Москвич, имею высшее 
техническое образование, без 
вредных привычек. 

Познакомлюсь с одинокой мо-
сквичкой, скромной, без больших 
материальных запросов и вред-
ных привычек, не меркантильной, 
не злой, приятной внешне, с квар-
тирой, но без дачи, не слишком 
активной, неработающей пенси-
онеркой. Ваш рост – 156–162 см, 
вес 60–67 кг, возраст – 67–72 года. 
Желательно, чтобы вы проживали 
и были прописаны недалеко от 
Западного округа Москвы. Иного-
родним не звонить!

Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи)

Чтобы любить 
и уважать друг друга

Мне 78 лет, рост 156 см, вес 
56 кг. Вдова. Живу в г Коломне 
(Московская обл.) со взрослой 
дочерью, сыновья живут отдель-
но. Хозяйственная, слабохарак-
терная, жалостливая, добрая, 
трудолюбивая.

Ищу мужчину 65–80 лет из Мо-
сквы, Подмосковья или соседних 
областей, непьющего, некуряще-
го, чтобы любить и уважать друг 
друга. Готова переехать к вам, 
если понравимся друг другу. 

Тел. 8 (999) 801-73-20. Вера

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

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

Нужна хозяйка, любимая жен-

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 

8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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

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

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 

Познакомлюсь с мужчиной 
от 45 до 55 лет 
для серьезных отношений

Мне 48 лет, рост 164 см. Живу 
в Волгоградской области одна 
в своем доме. Разведена, дети 
живут отдельно. Спокойная, доб-
рая, хорошая хозяйка. Стесни-
тельная. Работаю. Без вредных 
привычек.

Познакомлюсь с мужчиной от 
45 до 55 лет для серьезных отно-
шений. Переезд возможен (вы ко 
мне или я к вам) по договорен-
ности. 

Тел. 8 (961) 678-41-05. Наталья

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

Мне 62 года, рост 179 см, вес 
100 кг. Одинокий домашний мо-
сквич, живу в районе Бирюлево 
Восточное. 

Хочу создать семью с одино-
кой домашней женщиной-моск-
вичкой до 65 лет, мечтающей о 
домашнем уюте, не обременен-
ной внуками и дачей. Хочется 
прожить оставшиеся годы в за-
боте друг о друге.

Тел.: 8 (977) 340-00-53, 
8 (977) 725-62-45 (на дозвоны 

и смс не отвечаю). Александр

Познакомлюсь с адекват-
ным, не обремененным 
кредитами москвичом

Мне 56 лет, рост 172 см, вес 
80 кг, москвичка. Обыкновенная. 
Разведена. Взрослый нежена-
тый сын живет со мной.

Познакомлюсь с москви-
чом – адекватным, не судимым, 
не обремененным кредитами и 
другими повышенными матери-
альными обязательствами перед 
другими людьми. 

Тел. 8 (915) 189-51-61 Елена



«ВЕТРА ХРАНЯТ 
МЕНЯ И МОИХ ДРУЗЕЙ»
 Народная артистка России Лариса 
Лужина еще с первого курса ВГИКа 
начала работать с лучшими режис-
серами страны и снялась более чем 
в 100 картинах, в том числе «На семи 
ветрах» с Вячеславом Тихоновым и 
«Вертикаль» с Владимиром Высоц-
ким. Ее героини всегда были женст-
венными, лиричными, но при этом 
сильными и независимыми…

 РАК – ЭТО НЕ ПРИГОВОР!
О самых современных дости-

жениях в диагностике и лечении он-
кологических заболеваний мы пого-
ворим в эксклюзивном интервью с 
врачом-онкологом, доктором меди-
цинских наук Алексеем Александро-
вичем Трякиным. Какие локализа-
ции рака сегодня наиболее успешно 
лечатся и почему? Какие новейшие 
препараты применяются для лечения 
рака? 

 ПОЧКИ – «МИШЕНЬ» 
ДЛЯ ДИАБЕТА

Люди, страдающие сахарным диа-
бетом, – это самая уязвимая кате-
гория  больных, потому что этот ди-
агноз дает самый высокий процент 
осложнений на различные органы. И 
почки – не исключение… 

 ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Чем отличается любовь от 

страсти и влюбленности? Всем ли 
дано по-настоящему любить? Есть ли 
особенности у любви людей зрелого 
возраста?

 ПРАВИЛЬНО ГОТОВИМ 
БАКЛАЖАНЫ

«Синенькие» любят многие. Они хо-
роши и в икре, и в запеченном виде. 
А как правильно готовить баклажа-
ны, чтобы они не нанесли вреда здо-
ровью? 

Читайте с 9 октября

В следующем номере

Лариса Лариса 
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