


детстве я не любила маслины. Помню литровую стек
лянную банку с черной жидкостью, из которой перед 

самым застольем мама вылавливала скользкие черные 
ягоды. Она их бережно клала в круглую фарфоровую ми
сочку и украшала веточкой петрушки. 

И вот - праздничный стол, традиционные салаты, жа
реная курица с хрустящей корочкой... А в самом центре 
этого великолепия, на почетном месте, - маслины. "Попро
буйте", - предлагала мама гостям, и каждый из них сдер
жанно брал пару штук, чтобы, изящно откусив крошечный 
кусочек, долго смаковать его, качая головой и причмоки
вая, - деликатес! 

Я не могла устоять перед этим праздничным ореолом 
маслин. Я знала, что их вкус мне не нравится. Он казался 
мне странным, непонятным, то ли слишком соленым, то ли 
слишком масленым. Но это был настоящий изыск, им объ
едались заморские жители, аборигены неведомых стран... 
И потому каждый раз, когда видела на столе мисочку с чер
ными ягодами, тихо наклонялась к самому маминому уху 
и шептала: «А можно я попробую одну маслину?» И мама 
неизменно мне протягивала ягодку, которую я жадно съе
дала и которая по-прежнему казалась невкусной. 

Прошло много лет... Путешествуя, однажды я попала в 
далекую жаркую страну, где, минуя стандартные туристи
ческие тропы, очутилась на обычном рынке - для мест
ных. Я бродила между прилавками и с интересом разгля
дывала неизвестные мне тогда фрукты, глиняные горшоч
ки с острыми пряностями, пузатые бутыли, наполненные 
домашним вином... И вдруг увидела их. Они лежали в гро
мадных бочках, их черная кожица блистала в лучах солн
ца, и от них нежно пахло оливковым маслом... Поначалу 
решила, что это какие-то темные маринованные помидо
ры, пересыпанные лимонными дольками. Но когда подо
шла ближе, поняла: передо мной были горы соленых мас
лин, этих ужасных маслин с немыслимым вкусом! 

И опять решила попробовать. Приобрела крошечный 
кулечек. А на следующий день вернулась на рынок и ку

пила огромный пакет самых удивительных 
и самых вкусных на свете маслин, которые 
увезла с собой в Москву. Целый месяц уго
щала всех своих знакомых этими ягодами, и 
не было человека, которому бы они не понра
вились. 

С тех пор, признаться, даже если мне что-
то не очень нравится, я все равно стараюсь 
попробовать - еще и еще. И с каждым разом 
пытаюсь прочувствовать мельчайшие оттен
ки вкуса и аромата, включаю все свои органы 
восприятия, в ожидании, когда мне это, пока 
еще непривычное и чуждое, понравится! Я 

предвкушаю чудную мета
морфозу и не тороплю собы
тия. Ведь предвкушать так 
интересно! 

Светлана БОГДАНОВА 
bogdanova@zdr.ru 
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ВЕСЬ ЭТОТ ШРЕК! 

отите испытать на себе "эф
фект Майкла", жаждете пе

ремен, новых впечатлений? Не 
обязательно покупать новый 
костюм или красивую машину. 
Можно, не вставая с кресла, 
развернуться на 180° и понять, 
так ли нам это необходимо. 

Оказывается, давным-давно 
мы заказали свои будущие ме
таморфозы вместе с любимой 
сказкой. По мнению некоторых 
психологов, сказки - интуитив
но выбранные жизненные сце
нарии. И, возможно не случай
но, любимое произведение мы 
слушаем, читаем, перечитыва
ем, словно учим наизусть, что
бы в течение всей жизни осуще
ствлять свой волшебный план. 

Любители "Красной Шапоч
ки" интуитивно стремятся к 
встрече с "волками". Бесстраш
ных и храбрых, их не остановят 

ни лес, ни другие предупреж
дающие сигналы. И рано или 
поздно с ними произойдет 
судьбоносная и рискованная 
встреча. Из почитателя сказки 
"Мальчик с пальчик" выраста
ет удачливый карьерист, кото
рый всегда хитрее великана лю
бого ранга. Из Хоббита просто 
"не вырастают", а продолжают 
играть всю жизнь, пребывая в 
параллельном и виртуальном 
мире, а в реальный возвраща
ются только поесть. 

Самые успешные из нас те, 
кто играет всерьез. О неожидан
но разбогатевшем соседе зави
стники говорят: "Из грязи - в 
князи!". А человек просто осу
ществил, закончил по всем пра
вилам свою сказку. 

Современные сказочные 
истории моделируют те мета
морфозы, которые будут проис
ходить с нашими детьми. Исто
рии про Шрека, космического 

ы умеете подобрать раму 
для картины? Способны сде

лать так, чтобы дилетантский 
рисунок сочли шедевром, пусть 
примитивного, но искусства? 
Если отвечаете утвердительно, 
с вами ежедневно происходит 
что-то удивительное, и даже не
приятные события оборачива
ются в вашу пользу. Если гово
рите "нет", возможно, стоит ов
ладеть искусством рефреймин-
га, иначе перемены еще долго 
не постучатся в вашу дверь. 

Современные психотерапев
ты предлагают этот метод тем, 
кто хочет сдвинуть жизнь с 
мертвой точки, изменить не 
только свое настоящее и буду
щее, но добиться перемен... в 
собственном прошлом. 

Английское слово "reframe", 
давшее название методу, пере
водится как "замена рамки у 
картины...". Наши представле
ния о себе, неприятные ситуа
ции - это картины, которые 
мы обязаны украсить и вписать 
в интерьер жизни совершенно 
по-новому. 

уродца Стича поставили под 
удар представление о том, что 
все самое лучшее происходит с 
красавицами, принцами. Тол
стые, живущие в болоте, шести-
ногие, страдающие от газов в 
животе, - оказываются самым 
подходящим объектом для 
любви и дружбы. Такая мета
морфоза облегчит жизнь поко
лению, которое, возможно, бу
дет реже обращаться к пласти
ческим хирургам, чем сегодня 
это делают те, кому столетняя 
свежесть Спящей Красавицы 
запала в душу. 

"Чтобы случилось нечто 
удивительное, надо почаще пе
речитывать свой персональный 
сказочный сценарий", - счита
ет кандидат психологических 
наук Мария Мишина. Специа
листы советуют проиграть 
историю заново, поставить себя 
на место всех героев, в том чис
ле и неприятных, досочинить и 
добавить. И выучить наизусть. 
А там, как пишут в сказках: 
"Увидишь, что будет...". 

ПАДАЕМ ВВЕРХ 

















В эмиграцию? Не хочу. Ни за что. В этом я была убеж
дена твердо. Даже в те времена (конец 80-х - начало 
90-х), когда, казалось, все вокруг, либо собирали че
моданы, либо ожидали документов на выезд, либо 
кого-то провожали... Можно оставить в стороне, что 
мне было интересно жить в стране, в которой я роди
лась и выросла, в необычное, как казалось, револю
ционное время. К удивлению друзей, я не хотела 
ехать в тогда еще очень гостеприимный Новый Свет 
и по другой причине: была уверена, что никогда не 
смогу адаптироваться к жизни в чужой стране, гово
рить на чужом языке, освоить чужую культуру. 

Шел 95-й год. Осознав всю меру моей "америко-
фобии", муж увез меня во Францию. Это был бес
проигрышный ход: я знала и любила французский 
язык и, конечно, мечтала увидеть Париж. 

Просто удивительно, каким знакомым оказался 
этот город. Когда впервые взобралась на Эйфе-

леву башню, было ощущение, что стою над раскры
тым учебником. Я действительно прочувствовала, 
что Париж - это праздник, который всегда с тобой. 
Не знаю, как иначе описать эту удивительную ат
мосферу. Аккордеоны в метро, бродячие кукольные 
театры, горячие блинчики на улицах... 

Для меня было загадкой, как всего за несколько 
дней мой изрядно запылившийся за годы отсутствия 
практики школьный французский ожил. Буквально 
в первые дни мы сняли квартиру - задача, на реше
ние которой обычно уходят месяцы. Когда на вопрос 
потенциальных квартирных хозяев, как долго я на
хожусь в Париже, честно отвечала: три дня - меня 
это повергало в не меньший шок, чем французов. 

Но очень скоро детская эйфория "долгожданно
го подарка" прошла. Я перестала быть для Парижа 
"новенькой" и оказалась допущена, а точнее, вверг
нута в гущу повседневной жизни, незаметную для 
туристов, ослепленных огнями Елисейских полей и 
замирающих в благоговении перед замшелыми 
камнями Риволи. Изнутри город моей мечты ока
зался не столь привлекательным, как снаружи... 

Квартира, если только это слово применимо к 

нашему временному пристанищу, представляла со
бой классическую парижскую мансарду площадью 
со стандартную советскую кухню, к тому же на 
седьмом этаже без лифта. "Кухня" в виде шкафчи
ка, складная мебель, крошечный душ не больше та
зика за занавеской... Просыпаешься под пение 
птиц. Все романтично, но не слишком комфортно. 

Когда я пекла блины на маленькой плитке и 
подбрасывала их, чтобы перевернуть, казалось, 
блин прилипнет к потолку. Красоты Лувра и шедев
ры импрессионистов померкли, была одна мечта -
нормально вымыть голову, не залив при этом всю 
комнату, оглашаемую либо томными, но очень вы
разительными вскриками непрерывно занимаю
щихся любовью жильцов с одной стороны, либо 
исступленной руганью супругов на фоне детского 
рева-с другой... 

Но постепенно, сначала вынужденно, потом все 
с большим удовольствием я начала общаться с со
седями, родителями ребятишек, игравших в парке с 
моей пятилетней дочкой. И поняла - все у нас нор
мально, в основном парижане так и живут и ниче
му не удивляются. Тесные дома, как и улочки, в 
которых машины не то что разъехаться, но и про
сто въехать не могут, - наследие того старого пре
красного, всеми любимого Парижа. И я перестала 
чувствовать себя туристкой, решила: раз мы здесь -
надо жить, а не ждать чего-то. 

Кстати, осознать необходимость внутренних 
перемен мне очень помогли случайные встречи с 
потомками русских эмигрантов первой волны. Бе
логвардейская тоска по России, полное неприятие 
нового положения прадедами моих новых знако
мых - все это я уже когда-то читала... С грустью про 
себя отмечала, что брюзжат по поводу утраченного 
русского рая, о котором знают только понаслышке, 
люди, меньше других преуспевшие в жизни, - фран
цузы с русскими фамилиями. 

Конечно, мои потери и неудобства были не со
поставимы с крахом их мира. Но, тем не менее, 
жить на чемоданах, как жили десятилетиями бе
женцы из России, было мучительно, если не ска
зать самоубийственно. В конце концов нет ничего 
более постоянного, чем временное! Так зачем тя-

КАК Я СТАЛА ПАРИЖАНКОЙ 















Для политика и бизнесмена имидж - часть профессии. И это 

понятно: оттого, насколько они нравятся людям, часто зависят их 

карьера и статус. Ставка высока - ради нее можно изменить 

в себе многое. Рассказывает имиджмейкер Елена РУССКАЯ. 

Опытный имиджмейкер ви
дит проблемы своего клиен

та еще до того, как тот начинает 
ими делиться. Достаточно пона
блюдать за тем, как человек раз
говаривает, двигается, сидит. 
Чрезвычайно важно даже то, как 
он дышит: поверхностное дыха
ние, например, - свидетельство 
неуверенности в себе. Постоянно 
скрещенные ноги выдают подав-

БОРЬБА С КРАСНЫМИ 
УШАМИ 

ленную сексуальность и трудно
сти в общении с противополож
ным полом. Неестественно сжа
тая челюсть подсказывает: спе
циалист имеет дело с человеком 
очень сдержанным и эмоцио
нально зажатым. И все эти неза
метные на первый взгляд сигна
лы на подсознательном уровне 
улавливаются публикой. 

Ситуацию, когда приходится 
узнавать и рассказывать о себе 
что-то тайное и часто неприят
ное, выдерживает не каждый. 

Дело доходит до того, что неко
торые клиенты, такие важные и 
надменные в жизни, даже пла
чут на занятиях. Имиджмейке
ры считают, что это нормально. 
В работе над собственным обра
зом человек должен обязательно 
испытать боль, иначе он не смо
жет разобраться в себе. Именно 
поэтому многие специалисты со
знательно провоцируют клиен
тов на максимальную откровен
ность и потом, после исповеди, 
не только не скрывают своих же
стких наблюдений, наоборот -
призывают клиентов сделать из 
них выводы. 

Имиджмейкеры убеждены: 
политика и бизнес - это те

атр. И как во всяком театраль
ном действе, в социальном спек
такле много условностей и тон
костей. 

Например, на публичных 
встречах нельзя становиться сле
ва от слушателей - тогда внима
ние зала будет сконцентрирова
но не на ораторе, а на тех, кто на
ходится справа от него. А высту
пая борцом за социальную спра
ведливость, неплохо невзначай 
обронить записную книжку с фо
тографией сына-студента или до
чери-первоклассницы и посето
вать на то, что становится все 
труднее обеспечить ребенку хо
рошее образование. 

Отправляясь на встречу с ба
стующими шахтерами, бизнесме
ну лучше оставить дома дорогие 
часы и сменить деловой костюм 
на демократичные джинсы и вет
ровку. А вот на совещании с бан
кирами - никаких помятых ко
стюмов и несвежих сорочек. Се
годня актуален ухоженный муж
чина, гладко выбритый, аккурат
но подстриженный. 

Ушли в прошлое времена, ко
гда при создании имиджа было 
необходимо подчеркнуть равно
правие полов. Сегодня чем боль
ше руководитель демонстрирует 
свои мужские или женские каче
ства, тем привлекательнее вы
глядит и в глазах избирателей, и 
в глазах партнеров по бизнесу, и 
в глазах близких. 

ДЖИНСЫ КАК ЗАЛОГ 
УСПЕХА В БИЗНЕСЕ 







Американка Ники Макробертс в пику 
моде на худобу решила потолстеть до 
266 кг и поклялась есть без остановки, 
пока ее вес не достигнет этой цифры, 
Сейчас она уже добралась до 160 кг. 
Для этого ей приходится потреблять по 
14 тысяч ккал в день. 

Перед высокоэнергетичным завт
раком, упор в котором делается на 
злаковые, Ники обычно разминается 
чипсами. Мужу пришлось даже укре
пить полки в кухонном шкафу, чтобы 
они выдержали увеличившиеся запа
сы еды. 

Ники, обычно весившая не больше 
63 кг, теперь каждый месяц обновляет 
свой гардероб и уже потратила около 
6 тысяч долларов на новую одежду. 
По свидетельству мужа, миссис Мак
робертс вообще отличается эксцент
ричностью, но на столь категоричную 
смену имиджа чудачку подвигла запо
лонившая телевидение и журналы 
пропаганда худого женского тела. 













странно, начал думать о том, что есть страдания, 
потери, что людям может быть плохо. Понял, что 
мало носить понимание и сочувствие внутри себя, 
ты должен что-то сделать. Мне помогла Наташа, ко
торая не просто добрый, а деятельно добрый чело
век. Обсуждая судьбу ребенка, который нуждается 
в операции, она не просто эмоционально реагирует, 
как большинство, а немедленно разрабатывает 
план действий: к какому врачу мы пойдем и в ка-

Вопроса возраста для меня нет -
я его не замечаю. Но, становясь 
старше, начинаю думать о ве
щах, на которые раньше не обра
щал внимания. В Америке я посе
щаю фитнес-клуб 2-3 раза в неде
лю. Все это благодаря Наташе -
она больше думает о моем здо
ровье, чем я сам. Сейчас, когда 
снимаю картину, я на ногах с 7 
утра до часа ночи, едва хватает 
времени погулять в парке с соба
ками. Какой может быть фитнес? 
Это невозможно. Стараюсь под
держивать режим питания, не 
злоупотреблять пирожными. 
Очень люблю сладкое - мороже
ное, шоколад. Но, конечно, стара
юсь себя ограничивать, чтобы 
держать форму. Это помогает 
справиться с любой физической 
и стрессовой нагрузкой, связан
ной со съемками. Более того, я 
получаю удовольствие от рабо
ты, а это и есть признак здоровья. 

Сегодня у меня нет проблем с 
детьми, у нас хорошие отноше
ния. Хотя после развода были 
трудные времена - непонима
ние, обиды... Жизнь сложнее 
восприятия одиннадцатилетне
го ребенка. Любое разрушение 
привычного мира, состоящего 
из отца и матери, для ребенка 
травма. Как бы мы с моей пер
вой женой Верой ни пытались 
смягчить развод, все равно у де
тей была и осталась внутри ка
кая-то боль. Но время проходит, 
дети взрослеют, начинают луч
ше понимать родителей. Сейчас 
мы встречаемся каждый раз, ко

гда у меня есть немного свободного времени. У нас 
очень теплые, добрые и доверительные отношения. 
Причем не только у нас, но и у Веры с Наташей, и у 
меня с новым мужем Веры, Кириллом, - человеком 
порядочным и умным. У нас общее понимание за
дач, связанных с детьми, мы в курсе дел друг дру-

РОДИОН НАХАПЕТОВ в 2004 году 
Народный артист России, лауреат Государственной 
премии. В конце 80-х компания "XX век Фокс" купила 
картину Родиона Нахапетова "На исходе ночи", и ре
жиссер переехал жить и работать в США. Во время 
подготовки к съемкам фильма он познакомился с про
дюсером Натальей Шляпникофф - американкой рус
ского происхождения. Деловое сотрудничество стало 
началом новой любви. Сегодня супружеская чета На-
хапетов-Шляпникофф является владельцем кино
компании. По заказу ОРТ в 2003 году Родион Нахапе
тов снял сериал "Русские в городе Ангелов", в котором 
сыграли российские и голливудские звезды. Сегодня 
семья Родиона Нахапетова живет на два дома, один 
из которых - в Лос-Анджелесе, а другой - в Москве. 
Вместе с женой Натальей они организовали фонд 
"Дружба", который помогает российским детям с боль-
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га, можем спокойно позвонить друг другу, чтобы 
посоветоваться о чем-то. 

Адаптироваться к Москве после перерыва было тру
дно, потому что столица и жизнь здорово измени
лись за время моего отсутствия. Многих вещей я уже 
не понимаю, что уж говорить о Наташе, которая этой 
жизни и вовсе не знала. Но поскольку она со мной, то 

все не так страшно. Ведь с близ
ким человеком легко даже в дре
мучем лесу - не так пугает тьма. 
Мне было относительно просто 
адаптироваться в Штатах, пото
му что Наташа была рядом, а 
здесь ей легче, здесь я - ее про
водник. 

Сегодня мы опережаем Аме
рику по вседозволенности на 
телеэкране. В США искусствен
ная мораль, этим они напоми
нают мне Россию тридцатых го
дов - тот же энтузиазм, иногда 
слишком нарочитый и пока
зушный. А в России в людях в 
последнее время развился ци
низм. Такое ощущение, что мы 
познали все законы мира и име
ем ответы на все вопросы. Это 
всезнайство меня немного раз
дражает. Все всё знают, кроме 
главного - как делать добро, по
могать, сочувствовать. Хотя 
мне нравится, когда в москов
ских храмах вижу богомольцев, 
которые приходят туда всерьез, 
не на показ. И я верю в духовное 
возрождение России. 

Америка - страна иммигран
тов, там представлено все много
образие религий, разнообразных 
сект, групп. И записанная в аме
риканской конституции свобода 
любой религии привела к тому, 
что христианская вера поти
хоньку размывается. И мне ка
жется, что это беда, язва, кото
рая обязательно себя проявит. 

Кроме того, там происходит 
упрощение вкусов... Иммигран
ты из Мексики, которых стано
вится с каждым годом больше, 
являются по большей части по
требителями примитивного 
искусства. Не случайно сейчас 
снимается так много экшен-

фильмов, где одной краской обозначен положитель
ный герой, другой краской - отрицательный. Это 
упрощение, которого, мне кажется, следует избе
гать российскому кино и вообще России. 

Подготовила Оксана ДЕРЕШ 
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Пожалуй, 
ни один фрукт 
не имеет 
столь 
разнообразного 
применения... 

Пожалуй, ни один фрукт не 
имеет столь разнообразного 
применения: яблоки едят сыры
ми и печеными, готовят соки, 
компоты, пюре, желе.... Из них 
получается веселый сидр и зна
менитый кальвадос. С ними пе
кут пироги и ватрушки. Их мо
чат, квасят, маринуют и сушат. 
Их используют в салатах, су
пах, овощных рагу. Ими фар
шируют утку и гуся, подают 
как гарнир к свинине. Их са-

г одом из Азии, оно еще в неза
памятные времена распростра
нилось по миру. Его ели наши 
далекие предки. Римский исто
рик Плиний-старший называл 
уже 23 сорта яблок. Сегодня яб
локи выращивают на всех оби
таемых континентах, в разных 
климатических зонах; они за
нимают первое место среди 
фруктов как по занимаемым 
площадям, так и по общему 
объему производства. 

П р и этом яблоко не является 
чемпионом ни по одному из пи
тательных веществ. Какой ни 
возьми витамин или минерал -
всегда найдется фрукт, в кото
ром его значительно больше, 
чем в яблоках. 

Возможно, сила яблок - в 
гармоничном сочетании раз
ных компонентов, включая 
фруктовые кислоты, сахара и 
клетчатку. А может, все дело в 
том, что яблоки растут в любом 
саду. Это свой, родной, мест
ный фрукт, с которым за много 
поколений мы химически срод
нились. 

мих, в свою очередь, фарширу
ют рисом и мясом. 

триглицеридов, для стабилиза
ции сахара крови при гипер- и 
гипогликемии, для улучшения 
пищеварения. Им также лечат 
людей, получивших высокие 
дозы радиации. 

Пектин есть в землянике и 
цитрусовых, но яблоки - основ
ной его источник в нашем пита
нии и основное сырье для его 
промышленного получения. 

«?то замечательное и шумно 
знаменитое сегодня вещество 
тоже связано с яблоками. Они, 
наряду с луком и зеленым ча
ем, считаются основным источ
ником кверцетина. А посколь
ку кверцетин по тем или иным 
причинам большинству из нас 
нужен в повышенных дозах, то 
получать его надо из всех этих 
источников и по возможности 
ежедневно. 

Известный доктор Аткинс 
считал кверцетин лучшим ан-
тигистаминным средством и 
прописывал его своим пациен-

Мазвание этого вещества зна
комо каждой хозяйке. Раньше 
его готовили сами, уваривая 
тертые яблоки. Теперь его про
изводят на заводах и продают в 
аптеках как средство для сни
жения уровня холестерина и 







D продаже бывает обычный чай со вкусом и ароматом 
различных фруктов, ягод или трав и чисто фруктовые 
или травяные напитки. Цена безусловно зависит от ка
чества вкусоароматической добавки, используемой 
производителем. Особенной пользы от добавления в 
фабричные чаи ароматических экстрактов нет. Реко
мендации по употреблению этих напитков точно такие 
же, как для черного или зеленого чая, на основе кото
рых они изготовляются. 

Совсем другое дело, если речь идет о сборах и сме
сях чая с ягодами, фруктами и травами или фасован
ных чаях с натуральными добавками. Для этих напит
ков действуют особые правила, это уже не обычное 
питье, а почти лекарство (например чай с липой, ро
машкой или зверобоем), и пить его в большом количе
стве без особой надобности не стоит. 

«читается, что при домашнем изготовлении получа
ется более насыщенный, а значит, более вкусный на
питок, чем магазинный. Но если выберете хороший 
фасованный чай с сушеными листьями, цветками и 
фруктами, вы отведаете напиток не хуже и сможете 
избежать суеты с самостоятельной сушкой добавок и 
отмериванием необходимой дозы. Ведь имеет значе
ние, в каких пропорциях взяты те или иные травы, 
ягоды и фрукты! При фабричном производстве эти 
правила соблюдаются строго. 

ИПногие считают, что добавки из различных фруктов 
одинаково подходят как черному, так и зеленому чаю. 
Это не так. С черным чаем хорошо сочетаются роза, мя
та, черная смородина, чабрец, цветы липы, апельсино
вая корка, зверобой, малина и лимон. 

Для зеленого идеальны жасмин, ваниль, листья 
земляники. Нужно учитывать не только сочетаемость 
добавок с чаем и между собой, но и с тем, что стоит на 
столе, например: чай с мятой особенно вкусен, если 
приготовить к нему бутерброды с сыром, а к апельси
новому чаю подать сухое печенье. Не забывайте о дей
ствии растений-добавок: чай с мятой или липой успо
каивает, а со зверобоем повышает давление. 

Вместе с Геннадием Николаевичем ШАТРОВЫМ, 
кандидатом биологических наук, руководителем 
лаборатории гигиенических исследований 
пищевых добавок НИИ питания, 
мы выпили 4 чашки ароматного чая и узнали 
немало интересного об этом напитке. 

одные напитки на основе чая 
с добавлением фруктового, ягодного, 
цветочного и травяного вкуса и запаха -
новая жизнь привычного чая или химия? 

Добавки в чае помогают ослабленному организму 
справляться с частыми простудами. Осенью и зимой, 
когда человеку не хватает витаминов и микроэлемен
тов для поддержания иммунной системы, этот недо
статок восполняют всевозможные травы и сушеные 
ягоды. Для средней полосы России это малина, черни
ка, земляника, смородина, брусника, вишня, липа, 
шиповник, рябина... Они оказывают общеукрепляю
щее действие. Каждые 2-3 дня чередуйте чаи с разны
ми добавками - это поможет избежать витаминного 
дефицита. 

Ася ЗЛАКАЗОВА 



Каждый год в третий четверг ноября мир ненадолго сходит 
с ума. Именно в этот день поступает в продажу одно из самых 
популярных в мире молодых вин - божоле нуво. Пока 
специалисты скептически пожимают плечами, остальные 
штурмуют винные лавки. 



Развернуться на полную 
мощь не позволяло француз
ское законодательство, стро
го регламентирующее сроки 
реализации винной продук
ции. Но в 1951 году был при
нят закон, разрешающий 
ранние продажи молодых 
вин. С этого момента и нача
лась популяризация нового 
божоле, причем не только во 
Франции, но и за ее предела
ми. Интерес подогревало и 
своеобразное правило, в соот
ветствии с которым вино появ
ляется на прилавках строго в 
третий четверг ноября, вне за
висимости от того, где этот 
прилавок находится - в Брази
лии или, скажем, в Австралии. 

Самые любопытные, ко
нечно, съезжаются в Божоле, 
чтобы лично услышать, как в 
церкви Святого Николая ко
локол пробьет 12 раз, уви
деть, как в небе рассыплются 
огни праздничного фейервер
ка, после чего припустить бе
гом к ближайшему ресторан
чику и откупорить бутылоч
ку молодого вина. 

Что и говорить, грамот
ный маркетинг способен тво
рить чудеса. Пить божоле ну-
во считается хорошим тоном 
не в одной сотне стран, распо
ложенных на разных конти
нентах. Жители Японии, на
пример, до того к нему при
страстились, что в прошлом 
году брали винные магазины 
приступом, не в силах спра
виться с нервами в час "при
бытия молодого божоле". 

До нас этот обычай тоже 
добрался - уже не первый год 
в магазинах Москвы и про
чих российских городов в 
последний месяц осени появ
ляются бутылки с яркими, 
бросающимися в глаза на
клейками. Рестораны и бары 
наперебой устраивают тема
тические посиделки, зазывая 
публику приобщиться к евро
пейским традициям. А поче
му бы и нет? Идея пить весе
ло и с размахом никогда не 
была нам чуждой. Даже бо
лее того - она органично соче
тается с российскими пред
ставлениями о качественном 

времяпрепровождении. Так 
что игнорировать существо
вание божоле нуво, пользую
щегося славой "самого ком
панейского вина", было бы 
просто неразумно. 

Божоле нуво, как и про
чие вина этого района, произ
водят из гамэ - черного вино
града с белой мякотью. Ког
да-то гамэ выращивали по 
всей Бургундии, пока один из 
местных герцогов не повелел 
вырубить эти виноградники 
под корень, посчитав гамэ со
вершенно не пригодным для 
изготовления благородных 
вин. Радикальные меры, как 
ни странно, стали залогом 
грядущего триумфа. Сослан
ный на южные окраины обла
сти, гамэ прекрасно прижил
ся в Божоле, и уже через не
сколько лет во Франции - и не 
только в ней - заговорили о 
замечательных винах, обла
дающих узнаваемым фрукто
вым вкусом и ароматом. 

время брожения в дубовом 
бочонке, в божоле нуво по
просту нет. Именно в этом 
причина удивительной лег
кости и свежести напитка. 

Еще один важный мо
мент - очень короткое время 
брожения позволяет вину со
хранить чудный фруктовый 
аромат, но, с другой стороны, 
мешает насыщению вина по
лезными веществами, кото
рые содержатся в кожице 
ягод. Поэтому божоле нуво, в 
отличие от выдержанных 
красных вин, не обладает 
"зрелым" телом и заметными 
целебными свойствами. Зато 
после пары бокалов наступа
ет ощущение полного сча
стья и, что называется, развя
зывается язык. Одновремен
но вино ощутимо "бьет" по 
ногам, так что встать из-за 
стола бывает сложнее, чем 
того можно было ожидать. 

За счет повышенного со
держания углекислоты в мо
лодом вине алкоголь быстро 
всасывается в кровь и, как го
ворят, "ударяет прямо в голо
ву". Эффект мощный, однако 
непродолжительный, поэто
му вина за праздничные две 
недели выпивается огромное 
количество, о котором сами 
французы говорят так: "В но
ябре во Франции течет еще 
одна река - божоле". Еще 
здесь свято верят, что с каж
дой выпитой бутылкой моло
дого божоле убавляется чис
ло прожитых лет, и главное -
не проснуться на утро совер
шеннейшим младенцем. Кста
ти, выпитый после ночи бур
ного веселья натощак стакан 
холодной воды возобновит 

вообще - чтобы не 
оказаться в положе
нии праотца Ноя, ко

торый чрезмерно увлекся ви
ном, забыв про еду, есть 
смысл заранее определиться 
с закусками. Поскольку вина 
пьется много, то и еды долж
но быть в достаточном коли
честве. Причем вопрос, какой 
именно, с божоле нуво обыч
но не поднимается - это на
столько демократичный на
питок, что его можно соче
тать с любыми продуктами. 
На столе могут быть ветчина 
и сыр, мясо и рыба, овощи и 
фрукты - жестких правил 
нет. В баре или маленьком 
кафе вам принесут незамы
словатые колбаски и паштет -
типичный для французов ва
риант. 

Еще один интригующий 
момент - попытаться уга
дать, какие тона будут преоб
ладать в этом сезоне в арома
те вина. А запах, по мнению 
специалистов, - лучшее, что 
есть в божоле нуво. Традици
онно это могут быть оттенки 
вишни, банана или клубники. 
Делая прогнозы относитель
но качества божоле нуво, не 
лишним будет узнать, какие 
погоды стояли в регионе 
этим летом. Как ни странно, 
дождливый август может оз
начать, что вкус вина будет 
интереснее, чем обычно, по
тому что урожай скорее всего 
собрали раньше положенного 
срока, и у напитка было вре
мя дозреть. 

Светлана САЙФИЕВА 

Редакция благодарит за по
мощь в подготовке материа
ла вице-президента Россий
ской ассоциации сомелье 
Анатолия КОРНЕЕВА. 

ЗДОРОВЬЕ НОЯБРЬ 2004 

"сумасбродное действие мо
лодого вина" с новой силой. 
Стоит иметь это в виду, преж
де чем прикладываться к гра
финчику с водой, желая осве
житься. 

С ОТТЕНКАМИ 
В И Ш Н И , БАНАНА 
ИЛИ КЛУБНИКИ 

онечно, дело не только 
в сорте винограда. 
Весь процесс произ

водства вина подчиняется 
строжайшим правилам, ко
торые и определяют, каким 
ему быть. Выражаясь поэти
ческим языком виноделов, 
божоле нуво - это "вино, не 
отягощенное бочкой". Из ме
таллического чана, где и 
происходит специальный 
процесс брожения, его сразу 
разливают по бутылкам. То 
есть танинов, которыми 
обычно насыщается вино за 

РЕКА, КОТОРАЯ 
СБИВАЕТ С НОГ 



ще история сложная: в горькой рябине, к при
меру, их вдвое больше, чем в сладкой земляни
ке. В это трудно поверить, ведь даже "сладкий" 
салатный лук на вкус не такой уж сладкий. Од
нако биохимики находят в этом жгучем и куса
чем овоще от 9 до 14% Сахаров: фруктозы, глю
козы, сахарозы, мальтозы, а также полисаха
рид инулин. 

Вообще химический состав лука богат и раз
нообразен, и в разное время в нем особо ценили 
разные составляющие. Так, до недавнего време
ни самым ценным в луке считались фитонциды, 
благодаря которым он и сам не болеет, и нам не 
дает. Поэтому лук советовали есть исключитель
но в сыром виде, чтобы все драгоценные фитон
циды сберечь. 

С другой стороны, довольно давно обнаружи
лось, что лук богат железом: и репка, и особенно 
зеленое перо. Получить этот важный элемент 
можно как из сырого, так и из жареного, печено
го, тушеного лука, особенно если использовать 

его как гарнир к печенке. Печень с луком - это 
просто "супержелезная" еда. Женщинам и детям 
нужно есть ее в обязательном порядке. Мужчин, 
понятно, уговаривать не придется. 

Сегодня, однако, на первое место среди луко
вых сокровищ выходит кверцетин - антиокси-
дант, мощный противораковый агент. Сотни 
ученых исследуют этот чудный подарок приро
ды. С дефицитом железа сегодня более или ме
нее справляются, а вот рак остается бичом чело
вечества. И самые большие надежды возлагают
ся как раз на профилактику. 

Еще в луке много калия, а также разных дру
гих минералов и витаминов. В общем, у вас есть 
сто причин его любить и есть ежедневно. И 
только одно "но" - луковый запах. Против этой 
"беды" есть надежное средство: любить и есть 
лук всей семьей, вовлекая в процесс приходя
щих гостей. 

Из лукового многообразия мы обычно использу
ем лишь малую часть: репчатый - в суп, зеле
ный - в салат. Дачники часто держат в огороде 
шнитт-лук, благо культура неприхотливая, 
многолетняя, забот никаких: один раз посадил -
и режь себе каждую весну трубчатые острые 
листочки. 

нем больше, чем в репчатом луке. Порей облада
ет замечательным свойством: при хранении ко
личество витамина С в нем увеличивается с 35 
мг в пору уборки урожая до 85 мг зимой. Во всех 
остальных овощах и фруктах содержание этого 
витамина, напротив, снижается, так что порей в 
самом деле уникален. 

Порей можно есть сырым, но чаще его режут 
и слегка пассеруют в оливковом или сливочном 

тот диетический продукт рекомендуют при 
многих болезнях. Витаминов и каротина в 

ы не поверите, но Сахаров в нем больше, чем 
в яблоках и грушах. С этими сахарами вооб-







что самое главное, содержит 
только проверенные ингреди
енты - ничего лишнего. Кста
ти, поскольку в нем нет кон
сервантов, то и хранить его 
можно не более 2-3 дней при 
комнатной температуре (в хо
лодильнике он мгновенно чер
ствеет). Печка дает возмож
ность приготовить буханку 
без соли или без сахара, а еще 
фирма PANASONIC впервые в 
мире разработала специаль
ную программу для выпека
ния из смеси без глютена 
(клейковины), что очень важ
но для тех, кому рекомендова
на соответствующая диета. 

Похоже, эта чудо-печка 
знает о хлебе все (например у 
модели фирмы MOULINEX -
11 программ!). Фантазия до
машнего пекаря просто без
гранична: он предложит гос
тям и хлеб для бутербродов 
(небольшого размера и с мяг
кой корочкой), и французский 
батон (в тесте для него мень
ше сахара и оно более воздуш
ное, пористое), и берегущий 
фигуру ржаной хлеб, и супер
полезные буханки из смеси 
злаков... При этом все модели 
позволяют задавать цвет ко
рочки (светлая, средняя, румя
ная), а фирма HITACHI пред
лагает даже пять вариантов. 

Настоящий подарок цени
телям здорового образа жизни -
программа для хлеба из муки с 
отрубями. Режим "Выпечка с 
изюмом" позволяет реализо
вать самые дерзкие мечты: до
бавлять в тесто сухофрукты, 
орехи, семечки, зелень, сыр, 
бекон, корицу, цукаты, шоко
лад, свежие фрукты и ягоды. В 
результате и родные, и соседи 
станут часто забегать к вам на 
огонек, почуяв аппетитный 
аромат. Не отказывайте таким 
непрошеным гостям - они ока
жут вашей талии большую ус
лугу, разделив с вами это кало
рийное изобилие. 

Поскольку засыпать изюм 
и прочие штучки сразу в тесто 
нельзя (они могут раскро
шиться или размокнуть), ум
ная машина остановится и по
даст звуковой сигнал, когда 
придет "время X". А фирма 

PANASONIC теперь предлага
ет новую технологию - дис-
пенсер для автоматического 
добавления ингредиентов, 
чтобы вам не приходилось де
журить на кухне с пригорш
ней орехов. 

лебопечка умеет не только 
печь - специальная про

грамма ловко превратит яго
ды или нарезанные фрукты в 
джем или варенье, только не 
забудьте добавить сахар! 

Режим "Только выпечка" 
идеально подходит для приго
товления шарлотки, пряников 
и кексов (тесто в этом случае 
придется делать самостоя
тельно). А можно и с точно
стью до наоборот - ничего в 
ней не печь, а воспользоваться 
программой "Тесто", если вы 
хотите порадовать своих близ
ких пирогами, круассанами, 
булочками, пиццей... Вам не 
нужно будет колдовать над 
дрожжевым тестом - хлебо-
печка знает, как с ним догово
риться, чтобы оно правильно 
поднялось. Потом можно спо
койно выпекать все эти плюш
ки в духовке или в микровол-
новке с конвекцией, а если по
лучится слишком много для 
одного раза - заморозить и ис
пользовать по необходимости. 
Но для начала поинтересуй
тесь у членов семьи, бывает 
ли плюшек "слишком много"? 
Российские хозяйки быстро 
сообразили, что можно пору
чить этой хитрой машинке 
приготовить тесто для пель
меней или вареников, а самим 
тем временем заняться начин
кой. Не случайно фирма LG, 
предчувствуя, что у этой тех
ники в нашей стране большое 
будущее, прилагает к одной из 
своих последних моделей 
большую специальную про
грамму "Русский повар", вме
сте с которой вы легко приго
товите тыквенный, медово-
горчичный, сметанный хлеб 
или испечете кулич. 

Мила БЛИНОВА 

2 стакана любой начинки (например: соцве
тия брокколи + большой порезанный помидор + 
оливки + порезанный репчатый лук + грибы + 
практически любые, не утратившие пригодно
сти к употреблению в пищу обрезки и остатки 
содержимого холодильника). 

Загрузить ингредиенты в машину и запус
тить программу "Тесто". Готовое тесто вынуть и 
дать ему постоять несколько минут при комнат
ной температуре. Это идеальное тесто для пиц
цы! Чтобы сделать стромболи, нужно разогреть 
духовку до 200°. Раскатать тесто в большой овал 
толщиной 7 мм (можно 2 овала). На половину 
овала выложить начинку, перемешанную с тер
тым сыром, закрыть второй половиной теста, за
крепить края, сделать ножом несколько глубо
ких надрезов и выпекать около 25 минут. 
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воим открытием шоколад обязан 
древним ацтекам. Это они нашли в 

тропическом лесу низкорослое деревце, 
покрытое продолговатыми желтыми 
плодами. Приготовленный из них напи
ток "chocolatl" (от этого древнеиндей-
ского слова произошло название "шоко
лад") имел приятный аромат, придавал 
бодрость, повышал тонус организма. 

Вскоре после появления шоколада в 
Европе врачи стали прописывать его 
пациентам. В аптеках Франции вплоть 
до начала XX века продавался "Шоко
лад здоровья": слабительный, грудной, 
тонизирующий, противоспазматиче-
ский, успокоительный... 

Позже как-то сам собой акцент был 
переставлен: многие относятся к шоко
ладу исключительно как к лакомству. 
Между тем ученые находят все больше 
аргументов в пользу его незаурядных 
лечебных качеств. 

Выращенные в условиях солнечных 
тропиков бобы какао - богатейший 
источник естественных, необходимых 
организму веществ и микроэлементов. 
Шоколад снимает стресс, повышает на
строение, поднимает жизненный тонус, 
противодействует развитию кариеса, 
помогает в борьбе с лишним весом... 
Флавоноиды, содержащиеся в бобах ка
као, по данным НИИ кардиологии име
ни А. Л. Мясникова, с которым сотруд
ничает концерн "Бабаевский", препят
ствуют отложению на стенках сосудов 
атеросклеротических бляшек, предот
вращая инсульты, инфаркты, пробле
мы, связанные с ухудшением крово
снабжения ног. Есть данные, что горь
кий шоколад, подобно ацетилсалицило
вой кислоте, благотворно влияет на 
свертываемость крови. 

Этот вкусный продукт, считают вра
чи, надо вводить в повседневный раци
он не как лакомство, а в качестве сред
ства профилактики многих болезней. 

тарейшее предприятие России (пос
ле московской "Трехгорки" да Де

мидовских заводов на Урале) в августе 
отметило 200-летний юбилей. Облада
тель некогда высокого звания "Постав
щик Двора Его Императорского Вели
чества" и по сей день держит высокую 
марку - с конвейера "Бабаевского" схо
дит шоколад только высшего качества. 

Приведу несколько доводов для сом
невающихся и тех, кто убежден: лучший 
шоколад - швейцарский. Да, в Швейца
рии есть несколько элитных сортов, но 
цены его настолько высоки, что просто
му смертному даже кусочек такой плит
ки не по карману. То, что получает мас
совый потребитель, не является нату
ральным на 100% по весьма прозаиче
ской причине - европейские стандарты 
допускают в шоколадной продукции до 
5% "съедобных примесей". 

Для бабаевцев подобное нонсенс. 
Сырье используют только натуральное и 
высшего качества. Какао закупают не 
как многие кондитерские предприятия в 
виде готовой брикетированной смеси, а в 
виде бобов. Сухое молоко, сливки высше
го качества производят собственные за
воды на Смоленщине. Контроль компо
нентов (все до единого входят в "зеленый 
список" - генно-модифицированных ин
гредиентов нет!), сертифицированный по 
самым жестким системам качества - ме
ждународному стандарту ISO 9001 и SGC, 
осуществляется на каждом этапе произ
водства. Это касается, кстати, не только 
сырья, но даже картона, в который упако
вывается готовая продукция. 

На предприятии ежегодно внедряет
ся 10-15 новых сортов удивительной по 
вкусу (каждый действительно тает во 
рту!) и очень, как оказывается, полез
ной для здоровья продукции. Стоит ли 
повторять: только марке "Бабаевский" 
отдаю предпочтение. Маме покупаю 
шоколад молочный, дочери - ее люби
мый с орехами или изюмом, племянни
ку - детский... Сама же предпочитаю 
горький, в котором 75% какао, - "Баба
евский элитный". 

Наталия САВИНА 

ЗДОРОВЬЕ НОЯБРЬ 2004 

Однако выполнять столь высокую мис
сию способен только хороший шоколад. 
Такой, какой выпускает концерн "Баба
евский". 

ДВА ВЕКА ПО ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВА 

ДРЕВНИЙ ЛЕКАРЬ 
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Как не простудится зимой? Народная 
мудрость дает точный и лаконичный ответ: 
"Держи голову в холоде, а ноги в тепле". 
Но чтобы последовать этому совету, нужна 
хорошая обувь - натуральная, способная 
защитить нас в самые суровые морозы. 
И нет ничего удивительного в том, что вместе 
с новейшими моделями зимней обуви 
в XXI веке по-прежнему актуальны те самые 
русские валенки, в которых веками русский 
люд спасался от капризов суровой погоды. 

ной. Конечно, вести маши
ну или совершать утрен
нюю пробежку в валенках 
трудно, и на городских ули
цах смотрятся они несколь
ко экзотично. Но вот ока
заться без валенок где-ни
будь среди снега и сугро
бов... Бр-р-р. 15-20 минут - и 
можно забыть о прогулках 
на свежем воздухе и прочих 

а первый взгляд эта 
обувь кажется несов
ременной и немод-

зимних развлечениях. И ес
ли мы, взрослые, можем 
найти себе занятие и под 
крышей, то детей дома не 
удержишь - а как же санки, 
лыжи, снежки? 

Полноценную защиту и 
комфорт обеспечат валенки 
из чистой овечьей шерсти -
не только удобные, но и ле
чебные. Целебные свойства 
овечьей шерсти широко из
вестны и использовались 
многими поколениями в 
разных странах мира. В 
овечьих шкурах выхажива
ли тяжелых больных, недо
ношенных детей. Овечья 
шерсть поглощает влаги на 
30% больше, чем хлопок или 
другие материалы. Изделия 
из овечьих шкур - коврики, 
пледы, жилеты делают, как 
правило, из нестриженых 
овец, поэтому они очень 
мягкие и шелковистые. Ис
пользуют шерсть и при раз

личных ревматических за
болеваниях, суставных и 
мышечной боли, так как она 
содержит ланолин, благо
творно воздействующий на 
организм человека при 
остеохондрозе, артрозе, арт
рите, радикулите и многих 
других заболеваниях опор
но-двигательного аппарата. 
Поможет шерсть и при реа
билитации после снятия 
гипса при переломах. Она 
стабильно и равномерно 
прогревает тело, снимает 
нервное напряжение. 

Когда "гудят", отекают 
или мерзнут ноги и болит 
спина, первая помощь -
шерстяные носки или ва
ленки. Да-да, валеночки 
для дома - и детские, и 
взрослые - прекрасная аль
тернатива домашним та
почкам из искусственных 
материалов! 

О. ДЕРЕШ 





















"Умные люди живут дольше!" - утверждают 
американские ученые. В результате последних 
исследований они пришли к выводу, что наше 
долголетие только на 5% зависит от физической 
активности, на 15% - от правильного питания 
и на 80% - от уровня интеллекта! 
Мы попросили старейшего сотрудника нашей 
редакции, который участвовал в подготовке 
еще первого номера журнала "Здоровье", 
Дину Соломоновну ОРЛОВУ поделиться своими 
размышлениями о том, что помогает людям 
сохранять голову светлой до глубокой старости. 
Дине Соломоновне уже 85, но ее способность 
быстро и четко мыслить поражает всех. Она до 
сих пор по просьбе издательств делает переводы 
с немецкого, друзьям сочиняет шутливые стихи 
по случаю юбилея. Но самое удивительное -
она все прекрасно помнит: когда, в каком году 
и на какую тему писал нам тот или иной автор 
и даже в каком номере нужно искать его статью. 
Так что у нас не было сомнений, с кем говорить 
об интеллектуальном долголетии - конечно, с ней. 

ПРИВЫЧКА МЫСЛИТЬ 

не кажется, что человек изначально запро
граммирован на то, чтобы в старости у него 

была хорошая память и чтобы он хорошо мыс
лил. Потому что в те времена, когда не было 
письменности, старый человек оставался единст
венным носителем опыта, единственным звеном 
между уходящим и приходящим поколениями. 

Старость и мудрость в нашем понимании все
гда стоят рядом, в любой культуре. На Востоке до 
сих пор сохранились советы старейшин. Или чи
сто русское явление - старчество. 

Конечно, не каждому дано сохранить ясность 
мышления в старости. Может быть, это решается 
еще до нашего рождения: какие возможности бу
дут у нашего мозга, какая работоспособность... 
Но, наверное, во многом это зависит и от того, 
сколько человек эксплуатировал и тренировал 
свой мозг в течение жизни. Недаром ученые, ко
торые ведут очень напряженную интеллектуаль
ную жизнь, и в 80, и в 90 лет продолжают делать 
открытия. И Лев Толстой в последние дни и часы 
своей жизни на станции "Астапово" просил то се
кретаря, то дочку Александру записывать его 
мысли. Такая вот привычка работать до послед
него часа. Один из учеников физиолога Ивана Пе
тровича Павлова рассказывал, что он также рабо-
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иктор Франкл - психолог и философ из Вены. 
В 40-е годы XX века он создал теорию смысла 

и упрямства духа, в которой доказывал, что глав
ная движущая сила человека - его интеллект, по
иски смысла жизни и упрямство духа. Дух дол
жен быть сильнее тела, он заставляет человека 
двигаться к цели. Так сложилась судьба, что 
Франклу пришлось на собственном горьком опы
те проверить эту теорию: в 1942 году он попал в 
фашистский концлагерь. Выйдя на свободу через 
3 года, он за 9 дней надиктовал книгу "И все-таки 
сказать жизни: "Да!". Одно издательство предло
жило мне перевести ее с немецкого языка. Я про
сто обливалась слезами, когда ее готовила. 
Франкл все годы заключения работал как психо
лог: проводил наблюдения над собой и над теми, 
кто был рядом. И сделал вывод: выживали не те, 
кто был сильнее телом, а те, у кого было упрямст-

огда уже трудно что-то делать своими рука
ми, трудно ходить, но ум твой еще работает, 

надо продолжать его тренировать и обратиться к 
воспоминаниям - счастливая догадка, даже если 
ты раньше никогда не занимался литературным 
трудом. 

Недавно пришел ко мне сосед, ему сейчас 
уже под 80, мы стали вспоминать его маму, как 
она, когда зрение стало слабым, все равно чита
ла журналы с лупой и писала воспоминания "Де
кабрь 1905 года глазами девочки 12 лет". Лидия 
Николаевна Владимирова описывает, как вос
принимались в их семье дни вооруженного вос
стания в Москве. Я думаю, попади эти воспоми
нания к историку или писателю, который пишет 
о том времени, для них эта находка была бы бес
ценной. 

У меня есть знакомая - Александра Сергеев
на, она по профессии бухгалтер, а по призва
нию - домашняя хозяйка. У нее такие обеды, та-
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тал до конца своих дней, проводил знаменитые 
среды, а когда в 86 лет умирал, ученики хотели к 
нему прийти, чтобы что-то услышать от него в 
последний момент, сказать, ободрить, а он велел 
им передать: "Павлов занят, Павлов умирает..." 
Даже в предсмертный час он работал, анализи
руя свое состояние. 

во духа и кто видел смысл в своей жизни. Если 
человек поддавался апатии, он погибал... Потом 
Франкл написал еще 30 книг, прожил до 92 лет, 
объездил полмира... 

УПРЯМСТВО ДУХА 

ПИСАТЬ МЕМУАРЫ -
СЧАСТЛИВАЯ ДОГАДКА 



кие пироги! 150 банок консервов каждое ле
то... Но умер муж, сын уехал, и не для кого 
теперь готовить роскошные обеды. Ей за 
80, и вот она однажды мне говорит: "Хочу 
написать книгу для внучки". И она напеча
тала два толстых тома на пишущей ма
шинке. 1-й том - кулинарная книга, а 2-й 
том - как строить взаимоотношения в 
семье. Она была дважды замужем, 15 лет у 
нее была связь с женатым человеком, и обо 
всем этом она написала... Любопытная по
лучилась книга. 

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО 

думаю, тренировать можно даже боль
ной мозг. Моя тетушка в пожилом воз

расте перенесла инсульт. Пожаловалась 
врачу, что пальцы плохо слушаются. Про
фессор говорит: "Карандаш держать може
те? Попробуйте что-нибудь писать, просто 
для тренировки рук". Ей принесли тетрад
ку, и она решила описывать свои ощуще
ния во время инсульта: как она потеряла 
сознание, как к ней возвращалась память, 
как она приходила в себя во время болез
ни... Исписала три тетрадки, и когда про
фессор их просмотрел, он сказал: "Если бы 
мои аспиранты могли так описать состоя
ние больного!". И забрал эти тетрадки себе. 

НАМЕК СВЫШЕ 

звестен парадокс старческой памяти. 
Прекрасно помнишь, что было 50 лет 

назад, и не помнишь, куда ты только что 
положила очки и выпила ли ты таблетку. 
Поскольку я верю в целесообразность все
го созданного кем-то или чем-то, думаю, 
что этот феномен не случаен. Он нам на
мек: время - процесс однонаправленный, 
годы идут только вперед, но ухватить то, 
что было, донести и рассказать, могут 
только те, кто это пережил. Подсказка свы
ше - рассказывайте, пишите, передавайте. 

Интеллект сохраняется, если есть тре
нировка, когда человек постоянно занят 
умственной работой... Может быть, она 
включает какие-то дополнительные отде
лы мозга или заставляет сочетать левое и 
правое полушария. Ученые говорят, что 
мы используем мизерный процент мозго
вого потенциала, а, наверное, напряг
шись, можно из этого потенциала еще 
что-то выжать и сохранить. Единственная 
область, где тебе по силам уйти от своего 
состарившегося тела, забыть о нем, - это 
твои мысли, их свежесть. Это единствен
ное, чем ты еще владеешь и что можешь 
кому-то отдать. 

Подготовила Марина МАТВЕЕВА 
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нием одной сигареты, к тому же оборудование не
прерывно совершенствуется. А ультразвуковое ис
следование, которое рекомендуется женщинам до 
35 лет, практически безвредно. 

Особенно внимательными к состоянию своих 
молочных желез должны быть женщины, к кото
рым уже прицепились некоторые хронические бо
лячки, нарушающие выработку гормонов, - масто
патия, эндометриоз, миома, воспаление придат
ков, заболевания щитовидной железы. Все эти бо
лезни в запущенных случаях вполне могут "выст
релить" в грудь. 

жировые отложения расположены выше пояса. 
Не стоит экспериментировать и с кремами для 

увеличения груди, в них могут содержаться гормо
ны, вызывающие разрастание тканей. 

И самое главное - помнить, что грудь женщине 
дана природой не для участия в конкурсе "Мисс 
бюст". Молочная железа, никогда не использовав
шаяся по своему основному назначению - для 
кормления малыша, мстит за невостребованность. 
Аборты (женщины, ни разу не отходившие полного 
срока беременности, рискуют в 4 раза больше) и 
рождение первого ребенка после 30 лет (риск уве
личивается почти вдвое) - тоже, увы, среди факто
ров риска. 

Если работа или отношения с кем-то постоян
но "напрягают", самое время спросить себя: а нуж
на ли такая работа и такие отношения? Хрониче
ский стресс изменяет гормональный статус орга
низма, и это может спровоцировать многие заболе
вания, в том числе и онкологические. Впрочем, 
еще в XVIII веке врачи называли причиной рака 
долгую печаль... 

Дамы, которые настойчиво борются с лишними 
килограммами (особенно после 50 лет), одновре
менно защищают свою грудь от рака. Есть мнение, 
что больше всего рискуют женщины, у которых 

певта, поддержка родных и друзей. Но, круглосу
точно слушая стоны соседок по палате: "Мы все 
равно умрем!", Груня твердо знала - это не про нее! 
Оказавшись в больнице, она убедилась, что посту
пила правильно, доверившись суровым хирургам, 
а не ласковым колдунам-бабкам-экстрасенсам-зна
харям. На ее глазах умерли, запустив болезнь, сна
чала жена очень известного экстрасенса, затем -
супруга разрекламированного колдуна. У Агрип
пины Аркадьевны были совсем другие планы! К 
тому же врачи дали совет: "Диагноз изменить не
возможно, но ты можешь измениться сама. Стань 
другой - и вылечишься!". 

После курса лучевой терапии ей предстояли 4 
тяжелых операции. Мучительные полгода в боль
нице среди запаха лекарств, хлорки и больничного 
супа, непрерывных уколов, капельниц и перевя
зок, среди круглосуточных разговоров о болезни и 
скорой смерти... И тут к ней в палату пришли не
званые и незнакомые гости - герои будущих книг. 
Они обступили кровать плотной толпой, отгородив 
ее от тоскливой больничной реальности, смеялись 
и плакали, шутили и скандалили, совершали глу
пые поступки и давали мудрые советы... Это был 
другой мир, другая жизнь, в которую сорокапяти
летняя женщина окунулась с головой, как ребенок 
в увлекательную игру. Муж Александр Иванович 
(не зря же он доктор психологических наук!) при
нес пачку листов и ручку: "Ты всегда жаловалась, 
что нет времени писать! Вот и пиши, все равно де
лать нечего!". Агриппина с радостью стала перено
сить на бумагу придуманную реальность. Впро
чем, это была уже не Агриппина, хотя псевдоним 
"Дарья" ей предложили лишь несколько месяцев 
спустя. 

В больнице она написала четыре романа, и пер
вый из них принесла в издательство в разгар курса 
химиотерапии. Тогда она была не в лучшей фор
ме - ныли послеоперационные швы, от препаратов 
тошнило, выпадали волосы. Но она твердо знала: 
рак боится смелых людей, смеха и работы. И днем 
давала уроки немецкого, а по ночам писала свои 

онечно, с депрессией Агриппина боролась не в 
эдиночку - помогли консультации психотера-





114 

быть красивой, нужно страдать! А волосы, выпав
шие во время химиотерапии, давно выросли. Спе
циальное белье от западных фирм - ничуть не ме
нее красивое и элегантное, чем обычное. Впрочем, 
еще несколько лет назад Дарья Аркадьевна (новое 
имя пристало к ней так крепко, что теперь ее зовут 
так и друзья, и родные) носила российское белье, 
которое женщинам в Москве после операции выда
ют бесплатно. Правда, иногда лифчик успевал 
сильно растянуться до того, как пора было полу
чать новый... Однажды, поджидая троллейбус на 
остановке, она сделала резкое движение - и сили
коновая грудь, выскользнув, упала к ее ногам. 
Дарья подняла ее, аккуратно отряхнула и весело 
сообщила толпе на тротуаре, не сводившей с нее 
изумленных глаз: "Это еще что! У меня ведь и нога 
деревянная!". 

операцию по восстановлению молочной железы. И 
во многом это заслуга доктора медицинских наук, 
профессора, создателя Регионального благотвори
тельного общественного фонда содействия онколо
гическим больным и их близким Евгения Никити
ча МАЛЫГИНА, который еще в 80-е годы положил 
начало реконструктивной хирургии в онкологии. 

Пластическую операцию предпочитают прово
дить прямо во время мастэктомии: при этом можно 
сохранить кожу удаляемой железы. Да и женщине 
приятнее, проснувшись после наркоза, нащупать 
под повязкой не рубцы, а настоящую грудь! Прав
да, иногда через некоторое время требуется по
вторная операция косметического характера -
сформировать сосок и привести в соответствие с 
новой вторую молочную железу. 

Для протезирования используются либо сили
коновые имплантаты, гораздо более качествен
ные, чем 20 лет назад, либо ткани самой пациентки 
(например лоскут из живота - "излишки", для из
бавления от которых дамы частенько обращаются 

ейчас женщины имеют возможность не вкла
дывать в белье протез, а сделать пластическую 

графии. Дарья Донцова стала "первой ласточкой", 
за что ей очень благодарны и онкологи, и психоло
ги, и сами женщины. Но и в России уже создаются 
больными, их родственниками и врачами-энтузиа
стами различные благотворительные организа
ции. Например, с 1990 года действует Московское 
общество помощи онкологическим больным и ли
цам группы риска, его информацию можно найти 
на сайте http://www.doktor.ru/onkos. Там женщине 
помогут решиться на операцию и правильно по
строить жизнь после нее, расскажут о новых лекар
ствах и новых моделях белья, да и просто посмеют
ся и поплачут вместе с ней. Главное - не оставить 
женщину наедине с бедой, помочь ей обрести себя 
в новой жизни после операции - немножко другой, 
но обязательно долгой и счастливой! 

Мила БЛИНОВА 

к пластическому хирургу). В любом случае искус
ственный бюст на вид и на ощупь ничем не отлича
ется от природного. В пластике не отказывают ни
кому, независимо от стадии болезни и возраста, 
противопоказаниями являются тяжелые сопутст
вующие заболевания (например сердечно-сосуди
стой системы). Через 2 недели после операции жен
щина может выйти в новую жизнь с новой грудью. 

а Западе люди, пережившие онкологическую 
операцию, не скрывают этого факта своей био-
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Два часа за рулем, час работы 
за компьютером - и глаза 
запросили пощады. Утомление 
в сочетании с ощущением 
попавшей соринки, от которой 
невозможно избавиться... 
Просто глаза высохли, точнее, 
подсохла поверхность роговицы, 
объяснил мои проблемы 
доктор медицинских наук, 
член-корреспондент РАЕЙ, 
заведующий отделением 
функциональной диагностики 
и офтальмоэргономики ГУ НИИ 
глазных болезней РАМН 
Вячеслав Михайлович 
ШЕЛУДЧЕНКО. 

Если, конечно, посчастливится найти офтальмоло
га, умеющего лечить недуг. 

Дело в том, что когда глазных врачей учили в 
медвузе, понятия "сухой глаз" не существовало. 
Специалисты знали лишь несколько тяжелых забо
леваний, при которых атрофируются слезные желе
зы. Но если при подобных недугах необходима 
сложная челюстно-лицевая операция, проблемы 
"белого воротничка" не так пугающи: нужно лишь 

к ликвидировать источник напасти, сведя его к ми
нимуму, или принять защитные меры. 

Распознать "сухой глаз" нетрудно. Чувство дис
комфорта, попавшей соринки, изменение остроты 
зрения, свето- и цветоощущения - его симптомы. 
Облегчение наступает после частого моргания, ко
гда глаз омывается слезной жидкостью. Диагности
ка тоже в большинстве случаев не представляет 
трудности и не требует специальной аппаратуры. 

Зато причин заболевания более чем достаточно. 

Жесткие линзы менее комфортны, но безопас
нее для глаза. Они плавающие, то есть постоянно 
меняют свое местоположение, закрывая только зра
чок. Благодаря этому открывающиеся участки ус
певают надышаться кислородом и напитаться жид
костью... или почти успевают... 

Сейчас офтальмологи вводят в практику лин
зы ночного ношения. Они давят на роговицу во 
время сна и изменяют ее кривизну. Утром линзы 
снимают, но "вмятина" сохраняется в течение дня. 
Таким образом можно скорректировать зрение с 
диоптриями до -3. Казалось бы, все замечательно, 
но это неизбежно влечет за собой "синдром сухого 
глаза". 

КОМПЬЮТЕР. Электромагнитное излучение лу
чевых трубок в этом отношении чрезвычайно опас
но. Возникновение заболевания - вопрос времени и 
состояния здоровья человека. Лучше обзавестись 
жидкокристаллическим монитором. Хотя и тут 

ЛИНЗЫ. Практически все, кто пользуется контакт
ными линзами, страдают "синдромом сухого гла
за". Самые распространенные сегодня мягкие лин
зы гораздо комфортнее жестких. Но они закрывают 
не только всю роговицу, но и узкую полоску вокруг 
нее. Этого достаточно, чтобы обусловить наруше
ние притока и оттока слезной жидкости. При ноше
нии мягких линз риск "сухого глаза" значителен. 

по официальной статистике, с этой проблемой стал
кивается чуть ли не каждый 10-й. А среди горожан, 
особенно высокооплачиваемых "белых воротнич
ков", их гораздо больше. Можно смело утверждать, 
что "синдром сухого глаза" - такая же болезнь ци
вилизации, как аллергия. Только справиться с ней 
при владении нужной информацией гораздо проще. 

ногие больные, страдающие "синдромом су
хого глаза", не спешат к врачу. Но, даже судя 







Американские ученые утверждают, что 
соевые продукты очень полезны 

для мужчин. Содержащиеся в сое 
соединения способствуют профилактике 

опухолей предстательной железы 
и помогают предотвратить облысение, 

отметил руководитель исследования 
Роберт Ханда, поместивший отчет 

о своей работе на страницах журнала 
"Biology of Reproduction". 

тем яснее становится его жесткая 
зависимость от окружающей сре
ды. Растительный и животный 
мир, являясь источником пищи, 
постоянно поставляет в организм 
биологически активные соедине
ния, действие многих из которых 
еще до конца не изучено и не оце
нено в полной мере, говорит ди
ректор Балтийского института 
репродуктологии человека про
фессор А. И. НИКИТИН. 

Сегодня особый интерес вы
зывают вещества растительного 
происхождения, проявляющие 
гормоноподобные, а именно -
эстрогенные свойства, и назван
ные поэтому фитоэстрогенами. 

Они содержатся в большом 
количестве в соевых бобах (до 
300 мг/100 г), много их в чечеви
це, гранатах, финиках, семенах 
подсолнечника, капусте, крас
ном клевере... 

железы. Эффект тестостерона 
(другого мужского гормона) при 
этом сохраняется. 

Уже давно замечено: от то
го, что человек ест, зависит 
риск возникновения опухолей 
молочной и предстательной 
желез, толстой кишки и некото
рых гормонально-зависимых 
заболеваний, в том числе сер
дечно-сосудистых. Европейцы 
значительно опережают своих 
азиатских соседей по частоте 
этих недугов во многом "благо
даря" именно своей "западной 
диете" с преобладанием мясо
молочных продуктов, с высо
ким содержанием жиров и бел
ков животного происхождения. 
Да и наблюдающаяся в послед
ние десятилетия тенденция 
снижения концентрации спер
матозоидов у мужчин Америки 
и Европы не характерна для на
родов стран Азии, Китая, а 
также Японии. 

Интересно отметить, что у 
эмигрантов из азиатских стран 
после их переезда на Запад и из-

Полагают, что до трети слу
чаев рака связаны с питанием, 
однако часто бывает трудно 
определить конкретные фак
торы риска. 

Действительно, не все так 
однозначно. В той же Финлян
дии, особенно в северных рай
онах, где традиционно едят 
много жирной пищи, частота 
рака предстательной железы 
ниже по сравнению с американ
цами, но выше, чем у японцев. 
Возможно из-за того, что в ра
ционе финнов присутствует 
больше продуктов из цельного 
зерна, чем у жителей Нового 
Света. 

К сожалению, точные меха
низмы действия фитоэстроге-
нов на развитие опухолей и ре
продуктивных процессов пока 
до конца не ясны. А значит, по
ка нельзя широко рекомендо
вать конкретные методы про
филактики и лечения с по
мощью фитоэстрогенов. Но ис
следования продолжаются, и 
уже появляются сообщения об 
успешных попытках использо
вания сертифицированных рас
тительных пищевых смесей и 
добавок, содержащих соедине
ния с эстрогенной активностью, 
для лечения опухолей молоч
ной и предстательной желез. 

Новые данные позволяют 
надеяться, что один из изофла-
вонов сои может использовать
ся для предотвращения опухо
лей простаты - одной из самых 
частых мужских проблем, про
комментировал результаты 
исследования представитель 
организации Cancer Research 
UK. Кроме того, как известно, 
избыток мужских половых гор
монов способствует облысе
нию, так что соя, вероятно, по
может вернуть утраченную 
шевелюру. 

Подготовил Андрей СЕМЕНОВ 

Как объяснили авторы работы, 
из сои в организм поступает 
особое вещество - эквол, которое 
блокирует активность одного 
из мужских половых гормонов -
дигидротестостерона. Благо
даря этому соя предотвращает 
аденому и рак предстательной 

менения характера питания ча
стота гормонально зависимых 
заболеваний, в том числе опухо
левых процессов в предстатель
ной железе, становится такой 
же, как у коренных жителей. 





Диагноз "эрозия шейки матки" звучит одинаково 
для всех - и рожавших, и нерожавших, и молодых 
женщин, и после 40, а лечится по-разному, 
потому что причины, вызвавшие ее, различны. 
Легче всего справиться с эрозией молодым 
нерожавшим женщинам. Как это сделать? 
Рассказывает гинеколог-эндокринолог 
Екатерина Вячеславовна БУХАРИНА. 

Для восстановления гормонального баланса 
подойдут любые комплексы с повышенным со
держанием витаминов Е, С, группы В, фолиевой 
кислоты, цинка и кальция. Принимать их нужно 
от 3 до 6 месяцев. Кстати, всем этим требованиям 
удовлетворяют витамины для беременных. 

пройти и сама собой, если ее причина - гормо
нальная незрелость. Девушка рано стала женщи
ной, и вдруг на очередном осмотре у нее обнару
живается эрозия. Что делать? Ничего, если 
ничто другое не беспокоит: менструация прихо
дит вовремя, боль во время нее умеренная, ника
ких инфекций не выявлено. В большинстве слу
чаев, когда происходит гормональное становле
ние и наступает стабильность, эрозия исчезает. 

Но может и не исчезнуть, если юная леди 
имеет параметры "модели" с дефицитом веса бо
лее 15%, иногда падает в обморок и страдает от 
болезненных или слишком обильных месячных. 
Тогда без дополнительных усилий не обойтись. 
Лучше всего начать принимать витамины. 

аким пациенткам даже прижигание делать не 
нужно и больше того - вредно. Эрозия может 

вым путем. Генитальный герпес, цитомегалови-
рус, папилломавирус и хламидиоз - вот основные 
враги, победить которые означает вылечить эро
зию. Сегодня эти инфекции поддаются лечению. 
Правда, будет оно долгим (до 4 месяцев), хлопот
ным и недешевым, но без него справиться с эро
зией не удастся - ни тампонами, ни многократ
ными прижиганиями, ни другими средствами. 

Конечно, она может возникнуть повторно, 
если молодая женщина через какое-то время 

итуация осложняется, если шейка матки по
вреждена вирусами, передающимися поло-



вновь подхватит инфекцию. Или после родов -
когда эрозия вызвана механической травмой 
шейки матки, в этом случае рекомендуется ее 
прижигать. 







Ваше сердце склонно безо всякой причины 
биться с частотой 100-120 ударов 
в минуту, да еще с неправильным ритмом? 
Самая частая причина такой "бешеной 
скачки" - мерцательная аритмия, 
которую еще пару десятков лет назад 
можно было вылечить только операцией. 
О новых возможностях медицины 
рассказывает профессор, руководитель 
кардиологического отделения НЦССХ 
имени А. Н. Бакулева, член-корреспондент 
РАМН Елена Зелиховна ГОЛУХОВА. 

ников, людей с ишемической бо
лезнью сердца, ревматизмом. 
Ощущения при этом могут быть 
самыми разнообразными: уча
щенное сердцебиение или его 
перебои, внезапная слабость, 
потливость, головокружение, 
одышка, нехватка воздуха, боли 
в области грудной клетки. 

Страшна не сама мерцатель
ная аритмия, а ее последствия -
угроза тромбоэмболии и разви
тие сердечной недостаточности. 
На стенках "мерцающих" пред
сердий постепенно формируют
ся тромбы, которые могут отры
ваться и мигрировать по сосу
дам в разные органы. Часто их 
мишенью становится головной 
мозг, и они вызывают развитие 
инсульта. Считается, что тром
бы в полости предсердий могут 
появиться уже через 48 часов по-

ерцательная аритмия ча
сто возникает у гиперто-

сле начала приступа мерцатель
ной аритмии. Вот почему край
не важно успеть устранить ее 
именно за это время. 

Делают это с помощью ле
карств или электрической кар-
диоверсии, когда правильный 
ритм восстанавливается корот
ким электрическим разрядом. 
Но, увы, не навсегда. У многих 
людей приступы возникают 
вновь и довольно часто. 

Бывает, что мерцательная 
аритмия носит упорный, посто
янный характер: люди живут с 
нею годами. Надо ли при этом 

ния от приступов тахиаритмии 
была операция на открытом серд
це. Сегодня существует более 
щадящий "закрытый" метод -ра
диочастотная аблация. В тече
ние 20 лет он успешно применяет
ся в Научном центре сердечно
сосудистой хирургии имени 
А. Н. Бакулева. Через сосуды вво
дят электроды и с помощью ра
диочастотной энергии разрушают 
тот микроскопический участок, в 
котором и возникают "лишние" 
электрические импульсы. 

Таким же образом удается 
победить и желудочковую 
аритмию, часто возникающую 
после инфаркта миокарда. Но 
если человек перенес не один 
инфаркт и в желудочке образо
валось несколько Рубцовых зон, 
провоцирующих развитие арит
мий, опасных для жизни, то та
ким больным вживляют дефиб
риллятор - устройство, контро
лирующее ритм сердца. Он сам 
распознает начало приступа, 
проводит стимуляцию для вос
становления ритма, а если это 
не помогает - наносит разряд, 
выполняя дефибрилляцию. 

Алексей ЭРЛИХ 

|аньше единственным ради
кальным средством избавле-

постоянно принимать средства, 
разжижающие кровь? В боль
шинстве случаев - да. Однако не 
всегда риск опасных осложне
ний при этом снижается долж
ным образом. 





Гленара осенила идея: если на
ши далекие предки ходили на 
четырех лапах, то расположе
ние органов пищеварительной 
системы должно плохо соче
таться с нашей теперешней вер
тикальной походкой. Гленар 
приступил к хирургическому 
этапу воплощения идеи в 
жизнь. Больным, жаловавшим
ся на боли в животе и прочие 
недуги пищеварительной си
стемы, предлагалась хитроум
ная операция, цель которой -
внесение изменений в конфигу
рацию желудочно-кишечного 
тракта. После этого проблемы 
больных, как правило, усугуб
лялись, но их жалобы не оста
навливали хирурга. 

Следующим этапом были 
возникшие в начале XX века 
представления о медленном от
равлении организма продукта
ми жизнедеятельности гнило

стных бактерий, находящихся 
в слепой кишке. Нобелевский 
лауреат Илья Мечников пола
гал, что пищеварительная си
стема человека, сложившаяся 
на предыдущих этапах эволю
ции, плохо приспособлена к со
временному рациону. Вдохнов
ленный этой идеей английский 
хирург Уильям Лейн решил во
плотить ее в жизнь. 

Вначале он осуществил опе
рацию по исправлению "ошиб
ки природы", изменив место со
единения тонкой кишки с тол
стой. Далее он стал удалять всю 
толстую кишку, полагая, что 
эта операция освободит орга
низм от находящихся там гни
лостных бактерий и поспособст
вует лечению целого ряда болез
ней - от язвы до шизофрении. 
Лэйн провел свыше 1000 таких 
операций; десятки его последо
вателей, как пишут исследова
тели, оставили "несчетное чис
ло жертв", среди которых были 
и умершие. Только в 30-е годы 
XX века в медицинских учебни
ках стали появляться критиче-

поддержки внутренних органов. 
Но понять это медики смогли 
только после того, как прокати
лась волна моды на операции по 
удалению копчика - с самыми 
плачевными последствиями. 

Своя печальная история 
есть у аппендикса. Теперь уже 
известно, что он играет важную 
роль в работе иммунной систе
мы. Аппендикс состоит из лим
фатической ткани, поэтому по
могает организму бороться с 
инфекциями, особенно в пер
вые годы жизни. Исследовате
ли отмечают, что расположе
ние аппендикса около соедине
ния тонкой и толстой кишок, в 
частности, защищает тонкую 
кишку от бактерий, населяю
щих слепую кишку. 

Очень долго считались ру
диментами миндалины и аде
ноиды. Лишь в последние деся
тилетия выяснилось, что они 
необходимы растущему орга
низму для того, чтобы содейст
вовать запуску защитного ме
ханизма от инфекций. А тем 
временем "ненужные" минда
лины были вырезаны у десят
ков миллионов людей. Только в 
США в 30-х годах прошлого ве
ка их удалили более чем у поло
вины детей. 

Простудами и другими ин
фекциями верхних дыхатель
ных путей дети с сохранными и 
с удаленными миндалинами бо
лели примерно одинаково. Но 
сотрудники Нью-Йоркской он
кологической службы вскоре 
обнаружили, что люди с удален
ными миндалинами почти в 3 
раза больше подвержены неко
торым злокачественным забо
леваниям. Такая же склонность 
к онкологическим болезням на
блюдается и у людей с удален
ным аппендиксом. Так, после 
обследования нескольких сотен 
больных различными формами 
рака выяснилось, что у 84% из 
них аппендикс был удален. В 
контрольной группе он отсутст
вовал только у 25%. 

В общем, неудивительно, 
что у современных хирургов все 
меньше и меньше желания отре
зать "лишние" органы. 

Александр ХОМЕНКОВ, 
биолог 

сто называется "остатком реду
цированного хвоста". Однако ис
следования показали, что если 
бы копчика и связанной с ним 
мышечной системы не сущест
вовало, людям понадобилась бы 
принципиально другая система 

опчик даже в современных 
учебниках по биологии ча-

чает зачаточный , недораз
витый", "остаточный". К тако
го рода образованиям биологи 
отнесли те анатомические 
структуры, которые в соответ
ствии с учением Дарвина доста
лись человеку от его далеких 
предков, потеряв при этом свои 
первоначальные функции и 
став бесполезными. 

Еще в начале XX столетия 
насчитывали около 180 "беспо-
лезностей". К ним, в частности, 
относили такие жизненно важ
ные анатомические структуры, 
как тимус (вилочковая железа), 
эпифиз (шишковидная железа), 
миндалины, коленные мени
ски. .. Если ученым не удавалось 
определить функцию органа в 
организме, его считали руди
ментом. Неудивительно, что с 
ростом научных знаний список 
таких органов становился все 
меньше и меньше. Сегодня мно
гие ученые считают, что его по
ра полностью упразднить. Ока
залось, что большинство так на
зываемых рудиментов выполня
ют даже не одну, а несколько 
важных функций. Удали их - и у 
человека начнутся большие про
блемы со здоровьем. 

лово "рудиментарный" в 
переводе с латинского озна-

ские заметки по поводу деятель
ности последователей Гленара 
и Мечникова - Лэйна. 

Но все это может показать
ся малозначащими эпизодами 
по сравнению с проблемой так 
называемых рудиментарных 
органов. 













стресс всегда сопровождается тревогой и непроизвольным 
мышечным напряжением. Наряду с тревогой важную роль в 
изменении стереотипа движений, осанки, позы играет депрес
сия. Опущенные плечи, сгорбленная спина, замедленные дви
жения, отражающие эмоциональное состояние, могут приво
дить к формированию мышечных спазмов. 

Их лечение врач обычно начинает с профилактических 
мер. Правильная осанка, правильное положение тела на рабо
чем месте, постоянные занятия физкультурой, особенно пла
ванием, позволяют предотвратить возникновение болезнен
ных мышечных спазмов несмотря на неизбежные возрастные 
изменения в позвоночнике, остеохондроз. Коррекция сомати
ческих заболеваний, борьба с лишним весом, овладение прие
мами психической и мышечной релаксации - основные пути 
профилактики мышечной боли. 

Для ее лечения используют массаж, иглорефлексотерапию, 
физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, а 
также лекарства, направленные на разрыв порочного круга: 
боль - мышечный спазм - боль. Часто в клинической практике 
применяют нестероидные противовоспалительные препара
ты. Однако успех лечения зависит от его комплексности - ис
пользования наряду с анальгетиками миорелаксирующих 
средств, способных уменьшить мышечный спазм, среди кото
рых в первую очередь следует назвать Мидокалм (толпери-
зон). Его эффективность проверена временем, а невысокая це
на делает препарат доступным для широкого круга пациентов. 

Этот препарат традиционно используют и как корректор 
мышечного тонуса при центральных параличах, у пациентов, 
перенесших тяжелые черепно-мозговые травмы, с последст
виями острых нарушений мозгового кровообращения, с рассе
янным склерозом. 

Клинические исследования показали, что у получающих 
толперизон быстрее наступает улучшение: снижается интен
сивность боли, восстанавливаются функции мышц. Инъекци
онная форма препарата позволяет в острый период быстро до
биться результата, который далее закрепляется его таблети-
рованной формой. Побочные эффекты при использовании тол-
перизона практически не встречаются. Пациенты хорошо его 
переносят и могут в период лечения заниматься деятельно
стью, которая требует быстрой реакции и внимания. Препарат 
не усиливает действия на организм алкоголя при сочетанном 
употреблении. 

И что очень важно - Мидокалм хорошо взаимодействует с 
нестероидными противовоспалительными средствами в ком
плексном лечении, что позволяет уменьшить их дозировку и 
соответственно побочные явления без снижения эффективно
сти лечения. 

собое значение в формировании болезненного спазма 
мышц имеет психический фактор. Эмоциональный 

сопровождаться болезненным мышечным спазмом. Напри
мер, при мигрени возникает напряжение мышц головы. 
Приступы стенокардии или инфаркт миокарда нередко вы
зывают напряжение и боль в мышцах, называемых малой и 
большой грудной, подключичной и трапециевидной... Яз
венная болезнь желудка часто сопровождается болевым 
синдромом с вовлечением мышц. Это же относится и к пато
логии почек. 

Болевые рецепторы, воспринимающие боль, располагают
ся практически во всех органах и тканях человека. В ответ на 
любое болевое раздражение возникает мышечное напряже
ние, физиологическая роль которого заключается в иммоби
лизации пораженного участка тела, создании своеобразного 
мышечного корсета, защищающего его. 

Однако наряду с мышечным спазмом, возникающим как 
реакция на патологический процесс в каком-либо внутреннем 
органе, может страдать и сама мышца. В этом случае речь 
идет о миофасциальном болевом синдроме. У врачей есть це
лый ряд методов и признаков, по которым его можно опреде
лить. Миофасциальные синдромы широко распространены, 
что объясняется многочисленными причинами, вызывающи
ми эту патологию, и чаще всего она проявляется болью в спи
не. Вот основные из них: 

уществует тысяча причин, вызывающих боль в мышцах 
и их напряжение. Практически любая патология может 





то не просто плохое настроение, 
которое в силу житейских невзгод 
испытывает каждый. Депрессией 

врачи называют стойкое ухудшение на
строения, сопровождающееся снижени
ем общего уровня активности на протя
жении не менее двух недель подряд. 
Проявления депрессии очень многооб
разны. Это может быть подавленность, 
угнетенность, чувство тоски, печали, 
вины, недовольство собой, нерешитель
ность, снижение работоспособности... 
Человек, испытывающий депрессию, 
перестает получать удовольствие от ра
довавших его прежде занятий. Ему все 
меньше хочется общаться с друзьями и 
близкими, собственная жизнь и окру
жающий мир становятся все менее ин
тересными. Отсюда чувство опустошен
ности, равнодушие. При усилении де
прессивного состояния может даже поя
виться нежелание жить и мысли о само
убийстве. 

Я перечислила типичные симпто
мы депрессии. Однако она частенько 
проявляется не так ярко, а прячется 
под разными масками. К ним относят
ся прежде всего постоянные усталость 
и утомляемость. Они возникают сами 
по себе и не связаны ни с физической, 
ни с умственной работой. Человек, как 
говорится, не успел встать с кровати, а 
уже почувствовал себя усталым и 
утомленным. Часто нарушается сон. 
Страдающий депрессией просыпается 
на 2-3 часа раньше обычного, и ему тру
дно снова уснуть. У него пропадает ап
петит. Скрытая депрессия нередко про

является повышенной раздражитель
ностью и постоянным внутренним на
пряжением. Весьма часто она скрыва
ется за стойкой хронической болью; го
ловной, болью в спине, во всем теле. У 
женщин проявлением скрытой депрес
сии могут быть нарушения менстру
ального цикла, у мужчин - снижение 
потенции. 

Нередко депрессия прячется за мно
гочисленными вегетативными симпто
мами: повышенной потливостью, болью 
в животе, неустойчивым стулом, серд
цебиением и головокружением. При де
тальном обследовании таких пациен
тов врачи не находят заболеваний, ко
торые могли бы стать причиной боли 
или вегетативных расстройств. Все ана
лизы в порядке, все лабораторные пока
затели в норме, а человеку плохо. Это 
не каприз, не симуляция или неумение 
держать себя в руках. Это депрессия. 
Механизмы ее развития обусловлены 
снижением синтеза и обмена нейроме-
диаторов в головном мозге, прежде все
го серотонина. 

Нейромедиаторы представляют со
бой передатчики нервных сигналов, им
пульсов, регулирующих связи между 
различными отделами головного мозга. 

Депрессия - одна из самых распро
страненных болезней, от которых в ми
ре ежегодно страдает примерно каж
дый четырнадцатый человек. Наиболее 
подвержены ей люди от 20 до 59 лет. 
Женщины страдают депрессией в 2 
раза чаще, чем мужчины. От 18 до 25% 
женщин и от 7 до 12% мужчин хотя бы 

раз в жизни перенесли депрессивный 
эпизод. 

Нередко, чтобы избавиться от де
прессии, люди прибегают к алкоголю 
или наркотикам. Но ни то ни другое 
от этого недуга не избавляет, а лишь 
усугубляет его и порождает новые 
проблемы. 

Депрессия может развиться после 
острого эмоционального стресса и на 
фоне хронических стрессовых ситуа
ций, а также у людей, пребывающих в 
состоянии психологически неразреши
мого личностного конфликта. Она мо
жет возникнуть в ответ на тяжелое те
рапевтическое или неврологическое за
болевание, а в отдельных случаях стать 
симптомом органического поражения 
мозга. Появление депрессии может 
быть связано даже со временем года: 
например, зимой недостаток солнечно
го света часто провоцирует депрессив
ное состояние. 

Таким образом, причин депрессии 
много, и выявить их - дело врача. Как 
только диагноз поставлен, болезнь на
до лечить, а не ждать, что она пройдет 
сама собой. В настоящее время сущест
вуют прекрасно зарекомендовавшие се
бя во всем мире препараты для лечения 
депрессивных состояний. Это антиде
прессанты, восполняющие нейромедиа-
торную недостаточность в головном 
мозге. Наиболее современными антиде
прессантами считаются те, которые 
восполняют недостаток серотонина -
серотонинэргические антидепрессан
ты. К ним относится и препарат Рексе-
тин. Он отлично справляется с симпто
мами депрессии и дает хороший клини
ческий эффект, его прекрасно перено
сят пациенты. Однако хочу предосте
речь от попыток самолечения! Выбрать 
подходящий антидепрессант, опреде
лить его дозу и длительность приема 
должен врач: психиатр, невролог или 
психотерапевт. 

Задача этой статьи - познакомить 
читателей с проявлениями и причина
ми депрессивных состояний, чтобы при 
первых же подозрениях на эту болезнь 
они обратились к врачу. 

Чем раньше начато лечение, тем 
оно эффективнее, а значит, к пациенту 
быстрее вернутся работоспособность, 
радость жизни, желание общаться, уве
ренность в себе и в завтрашнем дне. 
Жизнь перестанет быть серой и вновь 
обретет яркие краски! 

Т. Г. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, 
доктор медицинских наук, профессор 
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