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.Предупреждение- ~ 6, 2001 г. к наШIfМ 'IlfТВтел,м 

_ 11118,.,Х 8~""E" 
Ну что ж, бой, последний номер журнала "Предупреждение» перед 

вами. Можно сделать резкий выдох, отереть пот со лба и расслабить
ся. 

Впрочем, тезис «отдыхать будем в могиле» в данном случае уместен, 
как никогда. Какое там расслабление, если мы только-только вошли 
во вкус, нащупали путеводную, так сказать, нить. По крайней мере в 

двух последних номерах - 5-м и б-м. 
Разумеется, это мое мнение, и оно может отличаться от мнения чи

тателей. Мне кажется, что вышеозначенные 5-й и б-й номера стали 

тем нужным и полезным дополнением к вестникам "ЗОЖ», О котором 
мы мечтали. 

s=t понимаю: да, выходили ох как нерегулярно. Кто-то скандалил на 
почте, портил нервы., разочаровывался, отказывался от подписки ... Да, 
как ни старались - номер был сдан в типографию 1 3 декабря -:- весь 
тираж отпечатать не успели. Кто-то, может быть, и получит б-й до Но
вого года, но к большинству, увы, он придет с опозданием. 
Надеюсь, это обстоятельство не заставит вас отказаться от подпис

ки на очередное полугодие. s=t уже боюсь заверять и клясться, но мне 
кажется, что теперь, когда мы исчерпали материалы вестников «ЗОЖ" 
первых лет, работа по подготовке новых номеров «ПР" отлажена и 
нарушений периодичности с нашей стороны больше не будет. 
Однако есть другое «но». Один читатель прислал мне не то чтобы 

критическое письмо, а как бы размышления о нише "ПР". Он верно 
заметил, что и у "ЗОЖ", и у «Предупреждения», равно как и у «Предуп
реждения плюс", - один читатель. И этот читатель в большинстве своем 
не входит в тот срез населения, который способен позволить себе 
выписывать несколько изданий - становится все более накладно. 
Что делать? Нет, нет - даже не боюсь, уверен - жизнь «зожевского" 

населения в обозримом будущем лучше не станет. Тенденция же на 
удорожание прессы видна невооруженным глазом. Стало быть, все 
больше и больше людей будут вынуждены отказываться даже от лю
бимых и нужных изданий. По этой причине для своих приложений мы 
должны расширять круг читателей. И здесь без вашей помощи нам не 
обойтись. Знакомьте с "ПР" и "ПР плюс" своих знакомых, сотрудни
ков ... s=t еще раз просмотрел б-й номер. Думаю, в нем есть что почи
тать и что взять на «вооружение». 

Итак, с Новым годом, друзья! Не обижайтесь на нас. И до новых 
встреч. 
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Анатолий КОРШУНОВ, 
главный редактор вестника ссЗОЖIf. 



Стиль жизни 

I 
I 

I 
I 

в 2000 году народному артисту СССР, лауреату Государ
СТ8енной и многочисленных премий Владимиру МихаЙЛО8ИЧУ 
ЭЕЛЬДИНУ исполнилось 85 лет. Тогда, на юбилее в Академи
.,еском театре Российской армии, где ЗелloДИН служит уже 56 
лет (а всего искусству он отдал 65 лет), в спектакле «Ханума» 
артист сыграл роль грузинского князя - с песнями, танцами. 

А еще ЭелloДИН показал тогда сцены из спектакля «Учитель 
танцев», который много десятилетий тому назад принес ему 
огромную славу и популярность, отрывки из спектакля «Рас

кинулось море широко» - опять-таки с танцами, быстрым пв
реходом от диалога к пению. И только самые близкие друзья 
и родные знал", о том, что пять лет назад Владимир Эвльдин 
перенес обширный инфаркт и в первое время не то, чтобы о 
сцене, просто о прогулках врачи советовали забыть ... 
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- Каково мне было слушать все 
эти рассуждения, - вспоминает ар

тист. - Движение для меня - это 
жизнь. Поверьте, говорю так не для 

красного словца. В свое время я 
даже в кавалерийской школе учил
ся, имею значок ворошиловского 

стрелка. Когда снимался в филь
ме «Свинарка И пастух» в роли па
стуха Мусаиба, мне так пригоди

лись тренировки в кавалерийской 
школе! Вообще я всегда много и 
серьезно занимался спортом -
лыжи, коньки, плавание, водные 

лыжи, теннис - все это было обя
зательным в моем ежедневном 

напряженном графике. Перед 
спектаклем - специальная гимна

стика. Полагаю, все это и дает мне 
силы и сейчас, когда мне уже 86 
лет, работать в полную силу. 

- Вы по-прежнему заняты в 
театре, снимаетесь в кино, бы
ваете на фестивалях, творчес

ких встречах? 
- Безусловно! В театре у меня 

несколько спектаклей - «Ханума» , 
«Загнанная лошадь», «Приглаше

ние в замок», «Деревья умирают 

стоя". И во всех этих спектаклях 
много двигаюсь, танцую, пою. 

- На вашем творческом сче
ту немало фильмов. Самые по
пулярные из них? 

- Конечно же, мой кинематогра

фический дебют «Свинарка и па
стух», !'ютом «Сказание О земле 
сибирской», «Карнавальная ночь», 
«Миссия В Кабуле», «Дуэнья», «Тай

на черных дроздов», «Десять не· 
гритят». Я потому называю эти 

свои работы, что каждая из них так 
или иначе связана с необходимо
стью быть всегда в форме, быть 
всегда на плаву. А сие невозмож

но без раз и навсегда определен
ного режима, всего того, что мы 
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совершенно справедливо называ

ем здоровым образом жизни. 

- Стало быть, вы приверже
нец именно такого образа жиз
ни? 

- Иначе мы вряд ли бы беседо
вали с вами. Посудите сами: в 80 
лет я перенес обширный инфаркт. 
Как тут руки не опустить! Я собрал 
волю в кулак, сказал себе: «Ни в 
коем случае не сдавайся!» И по
тихоньку стал выкарабкиваться. 
Не делал резких движений, старал

ся привести мышцы в рабочее 
состояние - долго лежал ведь. 

Наверное, в такой критический 
период организму на помощь при

шла физическая закалка, получен

ная и в детстве, и в юности, и то, 

что всегда я старался не раски

сать, поддерживать мышечный то
нус. 

- Судя по тому, ЧТО вы сей
час вытворяете на сцене, в 

концертах, вы как бы пережи
ваете вторую молодость. Об 
инфаркте забыли? 

- Ну, об этом, в общем-то, за
бывать не рекомендуется. В том 

плане, что нужнопостоя~но во 

всем себя контролировать. Осо
бенно в еде. 

- Это вы о чем? 
- Все о том же здоровом обра-

зе жизни. Да, после инфаркта мне 
пришлось уменьшить физические 
нагрузки, теперь я довольствуюсь 

малым: утром и вечером подолгу 

гуляю с собакой, дышу полной 
грудью. Еще раскладываю на ночь 
тахту, а утром ее собираю. ЭТО 
такая у меня теперь зарядка. Меж

ду прочим, я никогда утренней за

рядки и не делал - хватало дру

гих упражнений. На каток тоже 

сейчас не хожу - боюсь упасть и 
сломать ногу, руку. Не дай Бог! 



И, конечно же, режим питания. Он 
теперь на первый план вышел. 

Стараюсь есть совсем немного, из
за стола вставать с чувством го

лода. На обед либо первое, либо 
второе блюдо. Овощи не очень 
люблю, но ем салаты, морковь тер
тую, капусту квашеную. Обязатель
но фрукты, соки - желательно све

жевыжатые. Но это - дома. 
А вот когда бываю на фестива

лях или гастролях, все складыва

ется по-другому. Особенно если 
происходит это на берегу моря. Я 

рано BCTalO и много плаваю. На 
завтрак - ряженка или кефир, 

каша, чай. КОфе - очень редко. В 
обед позволяю себе уничтожить 

все три блюда, зато ужин - по 
принципу: «Отдай врагу!». И все 

равно результат оказывается пе

чальным - набираю несколько 

лишних килограммов. И тогда на
чинается мучение - как сбросить 

их? Ведь все это не только дви
гаться мешает, но и сердцу дает 

такие нагрузки, что может всякое 

случиться. А я этого не хочу. Хочу 
еще пожить, поработать, сыграть 
новые роли, в кино сняться. Ста

ло быть, нужно быть здоровым че
ловеком, испытывать мышечную 

радость, чувствовать музыку дви

жения. 

- А лекарства вы принимае
те? Хотя бы в целях профилак
тики? 

- Стараюсь обходиться народ
ными средствами - сердце под

держиваю настойкой ва1)ерианы, 

если что-то с желудком - зава

риваю зверобой. Нет, нет, с этим 

пока все в порядке. А вот глаза ... 
Зрение подводить стало, а тут на

родные средства мне неизвестны. 

Правда, есть специальная гимна

стика для глаз, хочу думать, что она 

мне поможет. А то читать стано

вится трудно ... 
- и все-таки, Владимир Ми

хайлович, .мо_но ли говорить 
О том, что ваше творческое 

долголетие, ваш _изненный 
тонус, умение удивляться и 

радоваться каждому новому 

дню - от раз и навсегда выра

ботанного ре_има, которому 
вы следуете? 

- Конечно. И идет все это из 
далекого-далекого детства, юно

сти. Я уже говорил, что много и 
серьезно занимался спортом. Не 

только потому, что мне просто нра

вилось быть сильным, ловким, нра
вилось ходить на лыжах по засне

женному лесу, закладывать вира

жи на катке. Наверное, уже тогда 
я интуитивно чувствовал потреб
ность в движении, испытывал ог

ромную радость, когда все у меня 

получалось. Закалка, полученная в 
далекие годы, выручает и сейчас. 

Спорт приучил меня к четкому гра
фику каждого дня, когда все рас

писано по часам: утром - прогул

ка с собакой, легкий завтрак. По
том репетиция, какая-то встреча 

или запись на телевидении. Обед 
желательно дома: моя жена Вета 

- прекрасная кулинарка, и мне по

рой бывает нелегко отказаться от 
свежих пирожков ... Если вечером 
спектакль - днем обязательно от
дыхаю, а после спектакля - еще 

одна прогулка с нашим псом, ко

торого зовут Борис Николаевич. 
- Откуда имя такое? 
- Как-то в январе жена нашла 

крохотного щенка в сугробе сне

га. Принесла его домой. Покор
мили, отогрели и ... уже не могли 
расстаться с ним. А назвали так 

потому, что ему, как и первому пре

зиденту России, довелось немало 
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.Предупреждение- ~ б, 2001 г. 

пережить. Да, наш пес избалован, 
для него в доме нет никаких зап

ретов (а квартирка у нас - все

го-то 28 квадратных метров). 
Это настоящая актерская соба
ка: понимает, что я вернулся по

здно после спеКlакля или кон

церта, после вечерней прогулки 

укладывается спать и не будит 
нас поутру. 

- Недавно вы побывали во 
Владикавказе? Что делали 
там? 

- Отмечался 1 ОО-летний юби
лей замечательного кинорежис

сера Ивана Александровича Пы

рьева, который дал мне путевку 

в кинематографическую жизнь. 

Я говорю о фильме «Свинарка И 
пастух». Мы начали снимать его 

в апреле 1941 года, за несколь
ко месяцев до начала Великой 

Отечественной войны. Кстати, 
снимали на натуре в Кабарди
ho-Балкарии.Помню,снимались 

как раз мои эпизоды - проезд 

на лошади через стадо овец. Я 

довольно лихо чувствовал себя 
в седле - сказались занятия в 

кавалерийской школе. И вдруг 
- выступление Молотова, война! 
Кое-как добрались до Москвы, 
вся киногруппа разбрелась: Пы
рьев добровольно ушел на 
фронт, меня взяли в танковую 

школу. Но через несколько не

дель приказом кинематографи
ческого начальника было реше
но продолжить съемки. Враг на
ступал, а мы должны были сни
мать комедию! Это было ужас
но! 
Помню, когда съемки шли на 

Сельскохозяйственной выставке 
в Москве, постоянно были нале
ты. Звучал сигнал тревоги, мы 

шли в укрытие, потом продолжа-
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JJИ работать на площадке. Стра
ха не было. Каждую ночь дежу
рили на крыше - тут тоже без 

определенной сноровки не 

обойтись, с крыши и свалиться 
можно было. 

В одну из ночей налетели 
«мессеры». Ясно видел свасти
ку на фюзеляже - так низко ле
тели фашисты. Они сбросили на 
крышу несколько зажигалок, 

наши зенитки никак не могли 

поймать цель. Мы боролись с 
огнем, не думая о себе. А утром 
продолжали делать свое дело -
снимать фильм ... 

- Вы так живо рассказыва

ете о событиях далеких лет, 
как будто бы все это было 
вчера. А прошло-то 60 лет ... 

- Между прочим, тренировка 

памяти - тоже дело серьезное. 

Артисту просто необходимо иметь 
хорошую память. Дело не. только 

в том, что приходится запоминать 

целые роли, а это, поверьте, не так

та легко, особенно когда тебе за 
восемьдесят. Когда ты находишь

ся в постоянном тренинге, у тебя 
постоянно обострены все чувства, 
ты заставляешь себя забыть о ка
ких-то мелочах и болячках, сосре
доточившись на самом главном. 

Для меня это ни с чем не сравни

мая профессия актера. Она тре
бует человека всего, без остатка, 
без всяких скидок на плохое на
строение или самочувствие. И 
несмотря на то, что мне идет, 

страшно подумать, девятый деся
ток, я по-прежнему с нетерпени

ем жду вечера, жду самых волни

тельных минут, когда зрительный 
зал моего любимого театра полон 
и я выхожу на сцену ... 

- Совсем скоро Новый, 2002 
roA. Он пройдет под знаком 



Лошади. Насколько я понимаю, 
вы неравнодушны к этому ум

ному и благородному животно
му. Вы случайно не в год Ло

шади появились на свет? 
- Годом раньше произошло это 

событие. И, тем не менее, какую

то внутреннюю связь ощущаю всю 

жизнь. Впервые сел в седло в ка

валерийской школе. Помню, не 

знал, с какой стороны подойти к 

жеребцу Агату. Красавец был! 

Через несколько дней мы подру

жились, и он, завидев меня, тихонь

ко так ржал, бил копытом и ждал, 

когда угощу его морковкой. 

А на съемках фильма «Свинарка 

И пастух" мне довелось оседлать 

коня по кличке Красавчик. Он дей
ствительно был неотразим: глаза 
с поволокой, длинные ресницы. 

Стоило мне вывести его из стой
ла на площадку, первое, что. он 

делал, - тыкался мордой в руки, 

словно спрашивал: «А кусок саха

ра принес?,. 

-Приносили? 

- Не без того. Однажды в кон-
це съемочного дня я решил дать 

Красавчику волю, пустил его по
пастись неподалеку от площад

ки. И что вы думаете? Остано
вился рядом со мной как вкопан

ный, словно говоря: «Один не 
пойду». Никакие уговоры не дей

ствовали. Пришлось взять под 

уздцы и вместе с Красавчиком 

гулять по лужку. 

Стиль жизни 

- Владимир Михайлович, что 
вы, основываясь на собствен
ном опыте, порекомендовали 

бы читателям нашего журнала? 
- Вести здоровый образ жиз

ни. Взять себе за правило: вста
вать из-за стола с чувством голо

да, ограничивать себя в сладком 
и мучном, не говоря уже об алко
голе и курении. Заниматься 
спортом, чтобы быть подтянутым, 
физически крепким. Ни в коем 

случае не откладывать на завтра 

то, что можно сделать сегодня

это дисциплинирует, приучает к 

определенному ритму жизни. 

-- Владимир Михайлович, 

ссПредупреждение»поздравnя
t вас с наступающим Новым 

го ,ом, желает крепкого здоро

ВЬА, новых творческих побед и 
встреч с нами, вашими зрите

лями. 

- А я от всего сердца желаю 

читателям журнала оптимизма, 

хорошего настроения. Побольше 
улыбайтесь - это тоже продле
вает жизнь. Как говаривал мой 

друг, великий клоун Юрий Нику
лин: «Один артист подарит лю
дям здоровья куда больше, чем 
целый мешок лекарств». Радуй

тесь жизни, друг другу, творите 

добро. И оно всегда добром от-

зовется ... 
Беседу вела 

Светлана ПАЛЬМОВА. 
Фото Олега КИРЮШКИНА. 
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Причину этой неслыханной дерзости знал лишь сам про

светитель. Отказ Руссо от приглашения к королю ЛюДовику 
парижане восприняли как В&lЗОВ деспотизму. Повсюду раз
давались восторженные крики: «Да здравствует смелый Жан
Жак!» Но у философа была другая причина: не мог же он пре
рывать беседу с монархом каждые 15 минут и покидать зал, 
а затем, обливаясь холодным потом, ожидать следующего 
унизительного приступа. 

Мы обратились эа консультацией в Московский нии уро
логии Минздрава РФ. Наш корреспондент Наталья nонома
рева беседует о мужских болезнях, в частности, об аденоме 
предстательной железы, с кандидатом медицинских наук 
Джамалом Ахметовичем БЕШЛЫЕВЫМ. 

- Джамал Ахметович, навер

няка подобное состояние при
ходится испытывать по~ой и 
современным мужчинам. Мо
жете ли вы поставить диагноз 

)Кан-)Каку Руссо? Что это за 

болезнь, которая испортила 
жизнь стольким людям, сделав 

их затворниками поневоле? 
- Судя по указанным симпто

мам, у Руссо была третья стадия 

аденомы предстательной железы. 

Это доброкачественная опухоль, 
вызывающая сужение мочеиспус

кательного канала. На этой стадии 
возникают частые позывы к моче

испусканию: мочевой пузырь пе

реполнен, а выделение мочи идет 

по капле. При этом может нару

шаться функция почек; вызывая 
почечную недостаточность. 

Здесь уже не только операция 
аденомы показана. Вначале ре

анимируем мочевой пузырь -
выводим больного из почечной 
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недостаточности. А уже потом 

удаляем аденому. 

- Со времен Руссо измени

лись представления об этой 
болезни? 

- Да, тогда еще не знали таких 

слов - «аденома простаты», но 

болели во все времена. Симпто
мы этого заболевания описыва
ли еще врачи древности. Так, Ави
ценна в «Каноне врачебной науки» 

не только указывает на признаки 

болезни, но и дает весьма поучи
тельные способы лечения: «Вот 

полезное лекарство для страда

ющих мочеиспусканием по кап

лям: если ввести в задний про

ход мумие, разведенное в масле 

жасмина, или капать им в моче

вой канал, то больной будет спо
собен удерживать мочу; так же 
действует прием в пищу инжира 

с оливковым маслом». А первые 

операторы-камнесеки удаляли 

камни из мочевого пузыря камен-



ным ножом - одним ударом рас

секалась промежно,СТЬ и выковы

ривался камень, а потом рана за

растала. Сейчас эта опухоль на
зывается «доброкачественная ги
перплазия предстательной желе

зы» (хотя многие урологи по ста

ринке называют ее аденомой). 

Происходит разрастание желези
стой ткани железы под мочевым 
пузырем, что ведет к сужению мо

чеиспускательного канала. 

- По каким признакам муж

чина может понять, что У него 

развивается опухоль? 
- В возрасте 40 - 50 лет адено

ма предстательной железы выяв

ляется редко. На начальной ста
дии заболевание протекает без 
симптомов, больной может не за

мечать начала болезни. Заболе
вание можно выявить с помощью 

объективных методов исследова
ния или при контроле акта моче

испускания, когда человек мочит

ся в сосуд, который оборудован 
датчиками, записывающими ско

рость потока мочи. Раньше, когда 

этих аппаратов не было, я реко
мендовал больным просто по се
кундомеру замерять скорость по

тока мочи'- в норме 20 мл в се
кунду. Если 1 О мл В секунду - нуж

но обследоваться. Основные при

знаки: затруднение мочеиспуска

ния, ослабление струи мочи. На
чало акта мочеиспускания проис

ходит не сразу, человеку нужно 

время, чтобы настроиться. Эти яв
ления связаны со сдавливанием 

мочеточников. 

- Как протекает это заболе
вание? 

-- На первой стадии болезнь 
проявляется симптомами, о кото

рых я уже упоминал, но мочевой 

пузырь и почки не повреждены.l-!.а 

Мужские проблемы 

второй стадии недомогания воз

растают. Возможно образование 
камней, но мочевой пузырь обыч
но функционирует нормально. На 
третьей стадии мочевой пузырь 

уже не опорожняется полностью, 

моча выделяется по каплям. На
рушается работа и мочевого пу
зыря, и почек. 

- Современным мужчинам 
легче - У них появился шанс? 

- Да, с аденомой научились 

справляться. Но из-за ложного 
стыда многие мужчины умалчива

ют об этой болезни, затягивают ее. 
- Или просто не знают, чем 

можно себе помочь? Приведу 
выдержки из письма читателя 

Поздеева Г.С. из Удмуртии (г. 
Глазов): ссОбращаюсь к вам с 
вопросом о лечении аденомы 

предстательной железы. В ян
варе 2000 года я похоронил 
жену. Она долго болела. При
ходилось воздерживаться. По
том уролог обнаружил у меня 
хронический простатит , а вско
ре и аденому. Пpeдnожили опе

рацию, но я побоялся. Недавно 
мой товарищ с таким же диаг
нозом умер после операции. 

Похоронив жену, через пол
года я встретил вдову, с кото

рой решил соединить СВОIO 

жизнь. И тут выяснилось, что 
я, извиняlOCЬ, импотент. И ж~
щину жапко терять, и жизнь по

строить с ней не могу. 
Можно ли помочь моей беде? 

А то уролог выписывает лекар

ства одно другого дороже. Все 
сбережения ушли. Теперь ос
тался только на одной пенсии». 

- Давайте обо всем по поряд
ку. Есть два вида лечения - хи
рургическое и консервативное. 

Что касается медикаментозной 
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терапии, то во многих случаях она 

дает лишь субъективный эффект, 
не останавливая роста аденомы. 

А появившиеся сейчас препара
ты действительно, как пишет чи
,татель, дорогие, требуют регуляр

ного приема в течение многих 

месяцев и могут привести к сни

жению половой функции. 
- Существуют ли новые эф

фективные медикаментозные 

методы? 
- Одно из таких средств - аме

риканский препарат проскар. Он 

дорогой, но эффективный, воздей
ствует именно на железистую 

ткань - приводит к стабилизации 
процесса и даже уменьшению 

объема предстательной железы. 
Наша справка: О результатах 

применения проскара говорилось 

на Московском симпозиуме в 

1999 году, где анализировались 
результаты исследований в 59 ме
дицинских центрах Скандинавии. 
Ученые этих стран создали экспе
риментальную группу, чтобы оце

нить длительное воздействие пре
парата как на размеры аденомы, 

так и на симптомы заболевания. 

У принимавших проскар аденома 
уменьшилась в среднем на 19 про
центов. Улучшилось и самочув
ствие. Пациенты отметили это не 
сразу, примерно с 8-го месяца 
лечения. Операция лечившимся 
проскаром не потребовалась. 

- Как вы прокомментируете 
результаты этих исследова

ний? 
- На этот счет есть разные мне

ния. Я считаю этот препарат луч
шим. Но некоторые специалисты 

говорят, что уменьшение аденомы 

происходит за счет снижения оте

ка железы (ее рост вызывает на

рушение микроциркуляции в орга-
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не, что и ведет к отечности) или 
снятия воспаления. 

- Какие препараты вы реко

мендовали бы пациентам с не
большим материальным дос
татком? 

- В последние годы появились 
относительно недорогие препара

ты. На основе пальмового дерева 
севемуа репенс, произрастающе

го в Африке, создан препарат бер
ликсон, один из лучших. Сейчас 
появились его аналоги - серненс 

и трианол (югославские), таденан 

(датский) - препараты раститель
ного происхождения. 

Тыквеол - отечественный пре

парат, вытяжка из тыквенных се

мечек. Как антиоксидант он защи

щает клетки от проникновения в 

железу веществ, которые не дол

жны туда проникать, он обладает 
и противовоспалительными свой

ствами. Мы широко используем 

полезные свойства тыквы, которую 

еще Авиценна и Парацельс счи
тали незаменимым лекарством. 

На основе семян тыквы создан 

белково-витаминный комплекс -
простабин. Его уникальный хими

ческий состав связан с нормали
зацией функции предстательной 
железы, объясняется это наличи
ем микроэлемента цинка и вита

минов. Под его воздействием 
улучшается секрет железы, под

вижность сперматозоидов, что 

благоприятно сказывается на об
щем самочувствии мужчины, повы

шается его сексуальность. Тыкве
ол в сочетании с простабином яв

ляются не только аккумуляторами 

биологически активных веществ, 
но и содержат ценные раститель-

ные масла. 

Увеличение предстательной же

лезы приводит к гипертонусу 



мышц шейки мочевого пузыря, за 
счет чего нарушается мочеиспус

кание. Появилась вторая группа 

лекарств, которые блокируют не
рвные импульсы, снижая тонус 

шейки мочевого пузыря, ее раз
дражение, и акт мочеиспускания 

облегчается. Прозазин - один из 
первых селективных аденомобло
каторов. Раньше он применялся 
при лечении тяжелой гипертонии, 

а потом заметили, что при этом у 

больных с аденомой улучшается 
мочеиспускание. Также эффек
тивны солазин и омник. Они при
нимаются 1 раз в день. 
На первой и второй стадиях за

болевания, если пациент испыты
вает трудности с мочеиспускани

ем, применяются препараты с ра

стительными субстанциями, так 
называемые фитофарматики. Хо

роший результат дает при мене
ние экстракта корня крапивы, при

нимать который необходимо 
ежедневно, один раз в день, в те

чение продолжительного курса 

лечения. 

- В каких случаях вы реко
мендуете консервативное ле

чение? 
- Обычно при начинающейся 

аденоме. Потому что сама опера

ция тоже чревата последствиями. 

Допустим, может нарушиться эяку

ляция, какие-то составляющие 

полового акта. Тогда я назначаю 
травы, трианол, тыквеол, простабин, 
пепонен, проставит. Относитель
но дешевый индийский препарат 
- спеман форте. 

- Принимая их, можно изба-
виться от аденомы? 

- Я думаю, в лучшем случае ее 

можно законсервировать. Это за
висит еще и от того, в какую сто

рону разрастается железа. Если 

Мужские проблемы 

поражена средняя доля железы, 

операция показана на 100 процен
тов. Она растет в сторону моче
вого пузыря и, как клапан, закры

вает вход в него. 

- От чего зависит выбор ле
чения? 

- Во многом от того, на какой 

стадии находится заболевание. 
Иногда мы рекомендуем только 
операцию. Так было с моим от
цом. Чем только он не лечился

и корой осиновой, и отваром лу

ковой шелухи, и куриными желуд

ками, и ежевикой ... Ничего не по
могало. Он года два думал: опе
рироваться или нет. У него были 
абсолютные показания для опера
ции. 

- Что значит абсолютные по
казания? 

- АБСОllЮТНЫМ показанием к 
операции является аденома 2-й 
стадии, когда есть осложнения. 

Осложнением могут быть камни в 
мочевом пузыре, острая задерж

ка мочи или воспалительные за

болевания. На фоне острого вос
палительного процесса аденому 

не удаляют. Сначала, повторюсь, 
дренируется мочевой пузырь, 

больного выводят из острого со
стояния, и уже вторым этапом де

лается операция по удалению 

аденомы. Если есть камни, ихдро

бят и эвакуируют, используя со
временную технологию. Это дела
ется через канал одномоментно. 

Методов удаления аденомы мно

го. 

- Часто ли при аденоме об
разуются камни? 

- Да, это частое осложнение. 
При остаточной моче идет бурный 
рост камней. Ведь моча - пере

насыщенный солевой раствор. И 
любой очаг кристаллизации, на-
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пример, маленький кусочек слизи 

в мочевом пузыре, если он не ра

створится, обрастает солями. 
- В каких случаях показано 

оперативное лечение? 
- Если у человека 2-я стадия и 

ему около 80 лет, тогда мы прово
дим консервативную терапию, ста

раемся отсрочить задержку мочи. 

А для молодых оперативное лече

ние - это единственный выход. 

Рецидивы возникают, но очень 

редко, если, например, не вся аде

нома была удалена, были остав

лены какие-то узлы. У нас в Ин
ституте урологии делают два вида 

операций. Есть открытая операция 

- через мочевой пузырь. Ее на

значают при больших аденомах. 
Есть трансуретральная - электро

хирургическая эндоскопическая 

операция. Через канал мочевого 

пузыря вводят специальный аппа

рат и под контролем зрения (там 

имеется петля) послойно - слой 
за слоем удаляют опухоль. Сей
час мы стараемся даже большие 
аденомы с помощью этого мето

да удалять. 

- Допустимы nи методы тем
пературного воздействия (ги
пертеРМИЯ,термотерапия,ла

зер) при простатите? 
- Эти методы имеют очень 

строгие показания. Ведь железу 
надо разогреть до такой степени, 

чтобы произошел некроз опухо
ли. На этом месте образуется 

рубец. Но полностью аденому 
разрушить с помощью этих ме

тодов нельзя. Не дай Бог, если 
аденома сопровождается проста

титом, и там имеются очаги гноя. 

Этот некротический очаг превра

щается в абсцесс. Предваритель
но необходимо очень тщательное 

обследование. Больные должны 
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знать, что продолжительность до

стигнутого терапевтического эф

фекта с помощью этих методов 

обычно не превышает полутора
двух лет. 

- Но некоторые частные кли

ники предлагают именно эти 

методы. 

- А частные клиники - на хоз

расчете. Они пользуются тем, что 
в стране не разработано законо
дательство по защите прав как 

врача, так и больного. Гипертер

мия пока под вопросом. Лазером 
просто сжигают ткань, "дорожки» 

как бы делают, чтобы восстановить 
мочеиспускание. Опухоль разру
шают частично. Это можно старо
му человеку делать, потому что 

операция не даст кровотечения. 

НО сама методика пока на стадии 
эксперимента. 

- Провоцирует ли простатит 
развитие аденомы? 

- Нет, эти заболевания не свя

заны. Аденома - болезнь людей 
преклонного возраста . Простати

том же можно заболеть с юнос
ти. Это воспалительный процесс, 
вызванный тем или иным микро

бом. Но если имеется простатит, 
он утяжеляет течение болезни. Мы 
всегда диагностируем больных и 
перед операцией лечим проста

тит. Назначаем антибиотики, фи
зиопроцедуры, иммуностимулято

ры. При простатите: нарицин, 

фторхинолон, антибиотики тетра
циклинового ряда, макролиты (ру

лит и др.). 

- Назовите тесты, которые 

помогут опредеnить, есть ли 

аденома. 

- Вот один из них. 1. Встаете 
ли вы по ночам несколько раз ДЛЯ 

мочеиспускания? 2. Нужно ли вам 
особо напрягаться для начала 



мочеиспускания? 3. Ослабела ли 
в последнее время сила моч~вой 
струи? 4. Даже после мочеиспус
кания остается чувство, будто мо
чевой пузырь освободился не пол
ностью? Если на 3 из 4 вопросов 
вы ответили положительно, нужно 

обратиться к врачу. 

- Со времен Авиценны муж
чины лечились от застойных 
воспалительных явлений путем 
постукивания промежности. 

- Намой взгляд, «велосипед

ные" движения более эффектив
ны. Втягивание мышц заднего 

прохода и промежности при не

держании мочи тоже помогает и 

не только мужчинам, но и женщи

нам. А постукивания ... может, как 
улучшение циркуляции крови. 

- Расскажите о профилакти

ческих мерах. 

- Прежде всего следует вести 

здоровый образ жизни. Больше 

заниматься физической активно
стью, чтобы не было застойных 
явлений в малом тазу. Надо сле

дить за тем, чтобы кишечник вов

ремя опорожнялся, не было запо
ров. Воздерживаться от острой, 
раздражающей пищи. Вести ре

гулярную половую жизнь. Ну и 

нормально питаться. 

Необходимы витамины (особен
но витамин Е), антиоксиданты, пи

щевые добавки. Я больным реко
мендую просто тыквенные семеч

ки. Купить разных сортов этих се
мечек, смешать и есть штук 20-30 
в день. Один мой пациент увле
кался пчеловодством. Он даже 
укусами пчел лечился. Тоже по

могает. Рассказал и о рецепте, в 
котором используются погибшие 
пчелы. Пасечники собирают их 
при чистке ульев. 1 СТ. ложку су
хих пчел отваривают в 0,5 литра 

IIyжскtre "роМ".,., 

воды 1 час, процеживают и добав
ляют 1 СТ. ложку меда и 1 чайную 
ложку 1 О-процентного прополиса. 
Готовится' он так: в 100 граммах 
медицинского спирта растворяют 

10-15 г прополиса, настаивают 5-
7 дней в закрытой банке, затем 
процеживают. Можно принимать 
апилак. 

А главным фактором профилак
тики аденомы является активный 

образ жизни, плавание, но не в хо

лодной воде (переохлаждение для 

простаты очень вредно). Зимой

лыжи. Вот те простые правила, ко
торые должен выполнять каждый 
мужчина. 

- А теперь несколько народ
ных рецептов дл" мужчин, ко

торые были опубликованы в 
немецком журнале «Фюр Дих». 
Тополь черный. Внутрь прини

мают отвар (2 чайные ложки све
жих почек на стакан кипятка, на

стаивают 30 - 40 минут, проце
живают) по 1 ст. ложке 4 раза в 
день до еды. 

Листья орешника. Их заготавли
вают во время цветения кустар

ника, то есть появления завязей. 

Сушат в тени, пьют, заваривая как 
чай. 
Корни окопника и клубни ло

базника обыкновенного способ
ствуют рассасыванию опухолей, 
в том числе и аденомы проста

ТЫ. 2 чайные ложки сухой из
мельченной смеси корней и 
клубней заливают 2 стаканами 
кипятка и настаивают 40-60 мин. 
Процеживают и пьют по полста
кана 3-4 раза в день за 30 мин. 
до еды. 

Клубни лобазника употребляют 
и в сыром виде, и растертыми с 

медом (по чайной ложке 2 раза в 
день -утром и вечером). 

lЗ 
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Есть свой рецепт от адено

мы и у японцев - ежедневно до

бавлять в салаты обычную редь

ку. Хорошие результаты дает из
вестный уже пять веков чесноч
но-лимонный эликсир: размолоть 

200 г чеснока и выжать сок из 12 
лимонов. Смесь оставить бродить 
в банке на 24 дня. Принимать 1 
раз в день перед сном - чайную 
ложку смеси размешать в 0,5 ста
кана воды. 

При остром простатите в 
старину nользовались таким 

рецептом: измельчали в каши

цу 2 луковицы, заливали их пол
литром кипящей воды, настаива
ли, хорошо укутав, 2 часа и пили 
по 50 г каждый час. 
Снять давление аденомы 

на мочевой пузырь nOMora
ют: настой крапивы и коры 

осины; отвар из листьев брус
ники. 

А теперь несколько рецептов из русской народной меди
цины. 

Лук против аденомы. Срезать 
у 10 луковиц среднего размера 
хвостовую часть 2-2,5 см. Одну 
луковицу, 11-ю, разрезать на четы
ре части. 

Отрезанные хвостовые части и 
разрезанную луковицу положить в 

небольшую посуду и залить 200 г 
растительного масла. Посуду с 
луком и маслом поместить в ем

кость большого размера, запол
ненную водой, поставить на огонь 

и пропарить на водяной бане 2 
часа. 

После пропаривания «хвосты» 

И луковицу отжать через марлю, 

дать остыть до температуры чуть 

выше температуры тела. Смесь 
готова к употреблению (это при

мерно 200 г). 
Сделать клизму (очистить пря

мую кишку) . Затем ввести в пря

мую кишку (спринцовкой) полови

ну приготовленной смеси . Сесть 

на горячую грелку, обернутую 
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влажным полотенцем, и прогре

вать 2 часа. 
Через 5 дней подогреть до 

температуры тела оставшуюся 

смесь и повторить процедуру. 

Новый лечебный цикл повто
рить через 5 дней. 
Растения, усиливающие по

тенцию, - анис обыкновен
ный. Чайную ложку его плодов 
заливают стаканом крутого ки

пятка. Настояв 30 мин., проце
живают и принимаю т по 1 ст. 
ложке перед едой 3 раза в день. 
Курс - 2-3 недели, затем пере
рыв месяц, и снова можно повто

рить. 

Эффективны лимонник - 20 
капель 3 раза в день перед едой 
в течение двух недель, золотой 

корень - 5-1 О капель 3 раза в 
день до еды в течение двух не

дель. Полезны также ягоды ря
бины, черники, шелковицы и зем
ляники. 
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Прежде срока ни один волос не падет с твоей головы. 
(Библия). 

Береженого и Бог бережет. 
(Народная мудрость). 

Испокон веков вопрос продления жизненного пути человека 
не давал покоя ученым и простым обывателям. Мне тоже хо
телось понять причины, влияющие на продолжительность 

жизни. 

я уже долгое время занимаюсь 

лечением хронических заболе
ваний с помощью классической 

гомеопатии и классической ки

тайской медицины, которые ос

новываются на энергетических и 

волновых процессах, происходя

щих в организме человека. На

копленный практический мате

риал позволяет мне сделать сле

дующий вывод: процесс старе

ния начинается с энергетичес

кого сбоя (энергодефицита) в 
системе поджелудочной железы. 

Часто в этот процесс вовле
каются селезенка и желудок. 

Именно они по древнекитайским 

представлениям оттягивают 

энергетику из легких и толстого 

кишечника. Образовавшийся 

энергодефицит в легких вызыва

ет целый ряд заболеваний -
респираторно-легочных, сердеч-

ных И кожных (псориаз, экзема и 

др.) Нехватка энергетики в тол

стом кишечнике приводит к его 

вялости и провоцирует колиты в 

форме запоров. 

Другое направление сбоев, по 
которому энергетика уходит к 

поджелудочной железе, обнару
живается в почках. К сожалению, 

этот энергодефицит часто не 

чувствуется до определенного 

момента. Дополнительные ана

лизы, как правило, обнаружива

ют CKPЫTЫ~ процесс патологии 
в почках в виде пиело- и гломе

рулонефритов. Мочевой пузырь 
на этот энергодефицит отвеча

ет циститами и уретритами. 

Если же эпицентр энергоде

фицита формируется в селезен

ке, то начинают страдать иммун

ная и лимфатическая системы. 

В этом случае человек годами 
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носит в организме какую-то ин

фекцию, которую даже антибио
тики не способны уничтожить. 

При возникновении энергоде
фицита в поджелудочной желе

зе еще несколько органов стра

дают косвенным образом. В пер
вую очередь печень. Она пере
стает вырабатывать в нужном 
объеме целый комплекс ве
ществ, призванных противосто

ять развитию опухолевых про

цессов, что проявляется в виде 

роста папиллом, полипов, кан

диллом и так далее. У человека 
снижается жесткость коллагено

вого волокна сухожилий, что вле
чет за собой подворачиваемость 
ног, вывихи, отрицательную реак

цию на легкие дозы токсических 

веществ. 

Помимо печени, косвенным об

разом страдает и эндокринная си

стема, провоцируя заболевания 
щитовидной железы, аднекситы, 

миому матки, мастопатию, беспло
дие, простатиты, болезнь Аддисо
на. 

Поскольку энергетические про
цессы в организме всегда опере

жают физиологические и управ
ляют ими, то всякая диагностика, 

опирающаяся на энергоинформа

ционную систему, имеет преиму

щество во времени обнаружения 
хронических патологий на не
сколько лет вперед по сравнению 

с современной диагностикой тра

диционной медицины . 
Какие практические выводы 

можно сделать из вышесказанно

го? Если отмечено заболевание 
респираторно-легочного аппара

та или почек, то следует обратить 
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внимание в первую очередь на 

поджелудочную железу и селезен

ку, с которыми эти органы связа

ны энергетически . В этом случае 

рекомендую обратиться к нетра
диционным способам лечения: 
фитотерапии, гомеопатии, иглоте

рапии, которые позволяют поднять 

энергетический уровень поджелу

дочной и селезенки и на этом 
фоне сделать более эффективным 
лечение протекающего заболева
ния. 

Всем, кому за 40, я бы настоя
тельно порекомендовал в каче

стве профилактики заняться сис

темаТ&,1ческим подъемом энерге

тики поджелудочной железы как 
центрального звена в цепи про

цессов старения организма. 

В качестве простейшего рецеп
та для поддержания энергетики 

поджелудочной железы можно ре
комендовать фиточай, заваренный 
в течение 10-15 минут и состоя
щий из 2-3 щепоток, взятых тре
мя пальцами, семян укропа, такого 

же количества семян кориандра 

посевного и 4-6 щепоток черного 
чая. Принимать по заварнику в 

день вместо обычного чая курса
ми по одному месяцу два раза в 

год - весной и осенью, 

Из гомеопатических средств, 
повышающих энергетику подже

лудочной железы, я рекомендую 

ирис Эх, который можно приоб
рести в гомеопатических апте

ках и принимать ПРОфилакти

чески по 5 крупинок 1 раз в 
день, утром натощак, рассасывая 

во рту, курсами по одному меся

цу 2 раза в год - весной и осе
нью . 
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Мы уже много раз рассказывали О пользе лечебного голо
дания. Наш читатель Владислав Костюшин убедился в цели
тельной силе голода на собственном опыте. 

я инвалид второй группы , у меня 
перелом трех шейных позвонков, 
болел аллергией, астмой, мучил 
меня гастрит.- Сделал 15 опера
ций по удалению полипов, ходил 
на костылях. Аллергию и астму в 
течение года лечил таблетками 

активированного угля, но успеха 

не добился. Тогда и решил ис
пользовать целительные силы го

лода. Было это в 1986 году. За 
образец взял систему академика 
А.Микулина: голодал два раза в 

год по 7 дней. Что интересно, на 
четвертый день у меня открылась 

левая ноздря, на пятый - правая 

ноздря, стал свободно дышать. А 
самое главное - начал чувство

вать запахи. Моей радости не 

было предела - ведь я 28 лет не 
дышал носом и не чувствовал за

пахи! 

Однако аллергию и астму мне 

не удалось победить 7-дневным 
голоданием. Не помогли и более 
длительные голодания - по 19, 20, 
24 дня. А вот когда проголодал 31 
день, аллергия, астма и полипы 

исчезли. Кроме того, я бросил ко
стыли. Я будто вновь родился на 
белый свет: не болею, не знаю 
усталости. Моя тетя живет в де
ревне, в 40 километрах от нашего 
города. Я становлюсь на лыжи, иду 
к ней, обедаю и возвращаюсь об

ратно домой. За день прохожу 80 

км. Затем купаюсь и иду на танцы 
- разве это не чудо? 
Я голодаю в году по 80 дней. Это 

не очень просто, приходится на

прягать всю силу воли и застав

лять себя голодать систематичес
ки. 

Перед голоданием необходимо 
хорошо почистить кишечник в те

чение двух недель, то есть ставить 

клизмы. Народная медицина 

предлагает очистку печени, кото

рую надо проводить после очист

ки кишечника. В течение дня ни
чего не есть. Взять стакан олив

кового масла и стакан лимонного 

сока. Ровно в 19.00 выпить три 
ложки масла и запить тремя лож

ками лимонного сока. Лечь на пра

вый бок, на горячую грелку. Мас
ло и сок пить через каждые 15 ми
нут. Когда из вас выйдут шлаки, 
сделать очистительную клизму. 

Другой, тоже достаточно эффек
тивный и простой метод чистки 

печени: взять в рот растительное 

масло и гонять его во рту из од

ной стороны в другую в течение 
30 минут, затем выплюнуть и хоро
шо прополоскать рот. 

Во время голодания следует 

пить дистиллированную, колодез

ную или простую воду от 1,5 до 
2 литров в день. Делать по две 
клизмы в день. Принимать ванну 

и ходить пешком по 5-8 км в день. 
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Самый ответственный момент -
выход из голода. В первый день 

пить компот собственного приго
товления, разбавленный водой 
1 :3. Во второй день- компот, тер

тая морковь и тертые яблоки. На 
третий день - то же; во второй 

половине дня можно съесть гер

кулесовую кашу или картофель
ный суп. На четвертый день-еда, 
как обычно. Только мясо можно 
есть лишь через две недели. 

Надо иметь в виду, что во время 

голодания соль в суставах не ра

створяется. Поэтому очистку су

ставов от солей можно про водить 

отваром: 5 г лаврового листа опу
стить в 300 г воды и медленно ки
пятить в течение 5 минут с пос
ледующим 4-часовым настаива

нием в термосе. Это количество 
лаврового отвара выпить за 12 
часов маленькими глотками. Про

цедуру про водить в течение 3 
дней. Через неделю повторить 
этот курс. Такую очистку суста

вов от солей лучше всего делать 

раз в год. 

Адрес: Костюшину Владис

лаву Ивановичу, 373170, Там
бовская обл., г. Котовск, ул. 
Дружбы, 1 - 87. 
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Детство мое было нелегкое. 
Работать начал с 10 лет. Прихо
дилось пасти коров, был и коню
хом, и на многих других работах. 
Вставал в 4 часа утра, спать ло
жился далеко за полночь. Отра
ботал 54 года. Естественно, за это 
время набрал букет всевозмож

ных болячек. Давление было 200/ 
120. Головные боли ужасные, из
жога страшная, тромбофлебит, 
вес около центнера. В общем, 
ничего хорошего. 

Новую жизнь начал после изу

чения книги П. Брэгга «Чудо го

лодания». Голодал по 1 О суток, 
трижды - по 26 суток. В итоге 
давление пришло в норму 120/80, 
вес снизился до 72-73 кг. Ноги 
перестали отекать и пухнуть. За
был о тромбофлебите. Сняли с 
учета. Бегаю по лестнице через 

ступеньку. А мне 71 год. Мои ро
весники «сползают» по лестнице, 

держась за перила, а я и вниз схо

жу через ступеньку. Это сложнее, 
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чем подниматься, - попробуйте и 
убедитесь сами. Сажусь и встаю 
без помощи рук 6-7 раз подряд. 
Зимой катаюсь на лыжах. Одним 
словом, с помощью голодания, ка

залось, привел свой организм в 

норму. Но ... 
В наш город приехала женщи

на из Молдавии, устроилась жить 
у знакомых. Однажды пришла 
жена племянника и говорит: 

«Дядs:i Коля, эта женщина угады
вает, у кого что болит, и лечит». 
Я вначале не хотел идти (мало 

ли ясновидящих сейчас разве

лось), но родные меня уговори

ли. И что вы думаете? После 
осмотра женщина сказала: «У 

вас левая почка совсем не ра

ботает, а правая задыхается. 
Печень у вас, как у ребенка, сер

дце, как у молодого». О почках
это для меня было как гром сре
ди ясного неба. Решил прове
рить этот диагноз у специалис

та. Когда прошел УЗИ, мне ска-



зали, что у меня в левой почке 
огромный камень. «Принимайте 
срочные меры - идите к хирур

гу". Но я поступил по-своему. 
Дело было в сентябре. Я накупил 

арбузов и корней шиповника. 
Стал пить отвар из этих корней и 
закусывать арбузами. Через 3 не
дели снова пошел на УЗИ. На этот 
раз врач мне сказал: «Камень по
чти весь раздробился. Добивайте 
его до конца, до победы». Я с пре
жним рвением пил отвар и ел ар

бузы. Через три недели вновь по
казался врачу. И услышал такие 
слова: «В ваших почках нет ни кам
ней, ни песка». Вы представляете, 
как я был рад - ноги сами несли 
меня домой. Кстати, все это вре

мя я собирал свою мочу почти 
полностью. Когда она отстоялась, 

песка собралось полная детская 
бутылочка (250 г) - вот какой был 
камень! 

Теперь всегда с целью профи
лактики буду проводить чистку 
почек в арбузный сезон. И дру
гим советую так поступать. 

Адрес: Чигареву Николаю Ни
колаевичу, 442895, Пензенс
кая обл., г.Сердобск, ул.Ком
сомольская,д. 100, кв. 37. 
.ПРIO: К сожалению, в своем 

письме Николай Николаевич 
не сообщил рецепт отвара 
корней шиповника. Мы нашли 
этот рецепт в вестнике ссЗОЖIO 

(М!!16 за 1999 г.): 

Голодание спасет вашу жизнь. Личный опыт 

"Копать корень надо, пока нет 
сокодвижения. Настрогать его, 

взять 1 ст.ложку стружек на ста
кан водь/, прокипятить на слабом 

огне 10 минут, дать настояться, 
процедить, охладить и пить этот 

отвар 3 раза в день". 
В том же номере "ЗОЖ" опубли

кован и рецепт настоя из корней 
подсолнуха, который тоже помога

ет избавиться от камней: "Осенью, 
когда убирают сухие подсолнухи, 
беру корень подсолнуха. Мелкие 
корешки обрезаю, а основную 
часть сушу. Затем этот корень 
дроблю топором на мелкие кусоч
ки величиной с фасолину. На один 

прием нужно набрать один гране
ный стакан нарезанного корня. 

Засыпаю его в эмалированную ка
стрюлю и заливаю З литрами род
никовой воды (если нет роднико

вой, можно обычной питьевой), 
ставлю на плиту и кипячу 3 мину
ты. Воду сливаю. Эту воду нужно 
выпить за три дня. Эти же корни 
снова залить З литрами воды и ки

пятить 15 минут. Воду выпить за 3 
дня, а корни выбросить. Затем 
взять второй стакан корней и все 

повторить снова. 

Если камни большие, застаре

лые, нужно Вblпивать по 2-3 ста
кана корней подсолнуха. Камни 
растворяются и вымываются с 

мочой. В это время моча будет 
цвета ржавчины. Болевых ощуще

ний нет". 
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.Предупреждение- N9 5, 200 1 г. 

Уважаемая редакция! Посылаю вам исповедь одной быв
шей больной раковой болезнью. Фамилию и адрес женщины 
не могу назвать, чтобы не беспокоили письмами. Хотя ей ба, 
она полна сил и энергии. Ей всегда некогда. Видно, стремит
ся наверстать упущенное. Ведь она буквально выкарабкалась 
с того света. 

В 1983 году я очень плохо себя 
почувствовала. у меня уже была 

одна операция на почке, и я дума

ла, что боли каким-то образом свя
заны с той болезнью. Пошла в 

поликлинику. Там после обследо

вания мне объявили, что у меня рак 
желудка четвертой степени. И по
яснили, что желудок весь в язвах, 

будто дробью изрешечен. Услы
шав такое, я была ошарашена. 
Мной овладел панический страх. 
Глаза заволокло слезами. Не по
мню, как пришла домой. Села на 
стул, закрыла лицо руками и рас

плакалась. У меня было четверо 
сыновей и муж (недавно его похо
ронила). Я рассказала им, что у 
меня рак желудка и что я скоро 

умру. 

Вскоре меня положили в боль
ницу. Когда готовили к операции, я 

пожаловалась профессору: «У меня 

в животе как будто шар катается 
от одного бока к другому». Про
фессор ответил, что мне это поме
рещилось. После операции меня 
навестили родственники. Профес

сор сказал им: «Забирайте ее, все 
равно она более двух недель не 
протянет. Хоть на глазах у семьи 
умрет!» Привезли домой. С носи

лок переложили на кровать. Через 

каждые два часа ко мне приезжа~ 
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ла «Скорая помощь". Кололи нар
котики: морфий и промидол. Мои 
родные сестры, муж и дети по оче

реди дежурили возле меня. Не от

ходили ни на шаг. Пытались меня 

кормить, но я ничего не ела, бук
вально таяла на глазах. И тогда 

моя старшая сестра Маруся по со

вету какого-то знахаря начала ле

чить меня нафталином, которым 
морят моль. Чтобы я не догадалась, 

она покупала какие-то лекарства в 

пищевых оболочках, опорожняла их, 
клала туда нафталин и давала мне 

одну капсулу в сутки. После пер

вой капсулы я через 10-15 минут 
пришла в ясное сознание. Дня че

рез 2-3 у меня появился аппетит. 
Начали появляться силы. Если я 

раньше лежала пластом, то теперь 

уже могла сидеть на кровати. Че

рез месяц стала ноги с кровати 

спускать. Начала заново учиться 

ходить. Медсестрам я сказала, что 

пошла на поправку и морфий мне 

больше не нужен. 

Мое жизненное пространство 
расширилось. Однажды было жар
ко, и я с первого этажа самостоя

тельно вышла во двор. На свежий 

воздух. На земельку. Боли у меня 

как бы отступили. Появилось же
лание жить. И в это время мне ска

зали, что R вместо лекарства при-



ни маю нафталин. А мне было все 
равно. Лишь бы приносило пользу. 
Теперь я нафТалин стала прини

мать сознательно. 

Но через три месяца я вновь по

чувствовала в животе тот самый 

катающийся шар. Теперь врачи 

определили, что это бродячая кис
та. Неожиданно она лопнула. Под
нялась температура, и я потеряла 

сознание. В больницу отвезла 
"Скорая помощь». Сделали экст
ренную операцию. Когда выписа
лась из больницы, продолжила ле
чение своим снадобьем. А через 
год снова попала на операционный 

стол. На этот раз у меня удалили 

80 см омертвевшего кишечника. 
После операции доктор спросил 

мужа: «Чем вы лечили жену? У нее 
желудок, как у новорожденного, -
здоровый, крепкий и на вид розо
венький». Очень удивился, когда 
узнал, что я принимаю нафталин. 

Около двух лет у меня не зажи
вал шов. Образовались трофи
ческие язвы. Гнойные выделения 
раздражали кожу. Появился не
стерпимый зуд. Помог мне Каш
пировский. Однажды после его 
сеанса по телевидению я почув

ствовала заживление язвочек. А 
когда через сутки сняли повязку, 

на ранах обнаружили тонкую ро
зовую пленочку. Дня через три

четыре рискнула помыться в 

душе. До этого пользовалась 
лишь влажными обтираниями. 
Теперь уже не боялась, что в шов 
попадут какие-то микробы. 
Сейчас я инвалид первой груп

пы, но жива и ... тьфу, тьфу, тьфу ... 
здорова! Правда, до сих пор при

ходится, хоть изредка, когда зане

можится, этим нафталинчиком по

сыпать, как сахарным песочком, ку

сочек хлеба и кушать. А что поде-

Рак можно noбeдm. 

лаешь? Нафталин - мое спасение. 
Адрес: Евгению Моnостову, 

606216, Нижегородская обn., 
Кстовск,",й район, пос. Сеnек
ция, д.З1, кв.41. 
«ПР»: А вот рецепт печения на

фталином. 

Вестник "зож" опубликовал мою 
заметку в Ng 18 (174) за 2000 г. Ко 
мне приходит теперь много писем. 

Всем я ответить не в силах. Ведь я 
- сельский врач и работаю иног

да даже ночью. Между тем много 
народа обращается ко мне по по
воду лечения нафталином, а неко

торые на свой страх и риск уже 

лечатся им. Поэтому сообщаю ре
цепт лечения нафталином неопе
рабельного рака любой формы, 

когда другие способы исчерпаны. 
Один месяц следует прини

мать белый нафталин по О, 125 г 
по утрам натощак, запивая 1 ста
каном молока. Каждый раз, что
бы лекарство усвоилось и не 
кружилась голова, надо полежать 

20-30 минут. 
Второй месяц пьют по 0,25 г, тре

тий месяц - по 0,375 г, четвертый 
месяц - по 0,5 г, принимая таким 
же образом. Результаты обычно 
наступают после четырехмесячно

го курса. 

Чтобы облегчить задачу и не 
взвешивать на весах, разделите 

любую таблетку анальгина или ас

пирина по 0,5 на 4 части. Четвер
тая часть таблетки - это и будет 
примерно О, 125-0, 1 г. 
Во время лечения придерживай

тесь молочно-растительной диеты, 

обходитесь без мяса. 
Адрес: Татьяне Тимофеевне 

UJирягиной,422594,Татарстан, 
8-Усnонский р-н, п/о Набереж
ные Моркваши, уn. Советская, 
д. 101. 
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Пятнадцать лет назад со мной 

приключилась неприятность - ав

томобильная авария. «Скорая» от
везла меня в Институт Склифосов
ского, где мне сделали рентгено

вский снимок. После этого колле

ги-травматологи дали заключение: 

«полный разрыв грудинно-акроми

ального сочленения», по-простому 

- отрыв ключицы от лопатки. В 

общем, неприятно. Проведя неко

торое насильственное действие по 

соединению оторвавшихся друг от 

друга костей, врачи наложили на 

меня гипсовый корсет от пояса до 
шеи. Прогноз специалистов был не 
очень оптимистичным: 40 дней в 
корсете, а потом операция по сши-

ванию связок. 

Корсет с меня снимали в травм

пункте по месту жительства. Пока 

медсестра резала гипс, врач рас

сматривал мои рентгеновские 

снимки, сделанные после травмы 

и перед снятием корсета. Закон
чив, он посмотрел на меня, попро

сил отвести левую руку в сторону, 

потом поднять вверх. 

- Когда операцию делали? -
как само собой разумеющееся, 
спросил он. 

- Да я вообще-то не делал, -
ответил я. 

- Не понял, - удивился врач и, 
явно мне не доверяя, стал искать 

на моем плече следы от операци-
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онных швов. Не найдя таковых, был 

вынужден поинтересоваться, как 

мне удалось обойтись без опера
ции. 

- Занимался цигун, -ответил я. 
Соответственно, потом пришлось 

объяснять, что такое цигун. 
Это сейчас мы можем регуляр

но видеть по телевидению масте

ров цигун, изумляющих нас пере

кусыванием раскаленных прутов и 

раскалыванием на голове бетон

ных плит. В каждом книжном ма

газине ныне можно найти пособия 
по цигун. Они написаны китайс

кими патриархами цигун, о кото

рых ходят легенды, как о былин
ных богатырях или сказочных ча
родеях. Между тем 15 лет назад 

в нашей стране мало что было из
вестно о китайской медицине. 
В основе всех систем китайской 

медицины лежит понятие Ци. Это 
некая энергия, которая протекает 

и существует в людях, животных, 

камнях, деревьях, воздухе - вез

де. Ци не соответствует ни одно
му известному современной фи
зике виду знергии, однако много

численные эксперименты, выпол

ненные в разных странах мира, 

прежде всего, конечно, в Китае, 
доказывают несомненность ее 

эффектов. 
В организме человека энергия 

Ци протекает по особым каналам 



не только на поверхности тела, но 

и во внутренних органах. >Это как 
сеть улиц и проспектов в большом 
городе, по которым осуществля

ется постоянная доставка продук

тов в магазины, вывоз мусора, пе

ревозка необходимых товаров, 
обеспечение внеочередного про
езда пожарных и медицинских 

машин и так далее. В общем, хо

рошо отлаженная система. Ее не 
замечаешь, когда она работает ис
правно, но в случае поломки в го

роде может наступить хаос. Так и 

в организме при нарушении пра

вильного прохождения энергии Ци 

по каналам сначала наступает лег

кое недомогание, затем тяжелое 

заболевание, а далее, возможно, и 
смерть. Принципиально при такой 

модели лечение простое - вос

становление свободного движе
ния Ци. Собственно цигун и озна
чает в вольном переводе систему 

управления энергией Ци. На Ци 

можно повлиять разными спосо

бами - дыхательной гимнастикой, 
мысленными или физическими 
упражнениями. С их помощью 
энергию Ци можно взять под кон
троль и направлять на лечение 

болезней. 
Однако овладеть цигун можно 

только тогда, когда вы сами ощу

тите в себе энергию Ци, почувству
ете, что теория не умозрительна. 

Профессор Ли Цзи Шен из Пеки
на, у которого я проходил много 

лет назад курс цигун, часто повто

рял нам: «Не надо стремиться 
быть зкстрасенсом». Эта фраза 
созрела у него после того, как он 

увидел, что многие наши соотече

ственники в то время (да и сей
час!) с любой наспех освоенной 
системой готовы бросаться в бой 
с чужими болезнями. Китайская 

8етры с 8остока 

практика овладения энергетичес

ким потенциалом человека со

всем иная. Сначала надо научить
ся сознательно контролировать 
собственную энергетику, «подклю
чаться» к внешним источникам 

энергетики в природе, уметь на

капливать Ци и только потом реа

лизовывать себя в диагностике 
или лечении. Именно поэтому пат
риархи цигун не только сохраня

ют, но и усиливают свой потенци

ал с годами. А кто из наших изве
стных целителей долго держится 

в форме? Пожалуй, только бабуш
ки из глухих деревень, связанные 

вековыми традициями с приро

дой. 
Итак, важнее всего ваш личный 

реальный опыт. Достаточно 1-2 
упражнений,чтобыпочувствовать 
свои возможности. Выберите ти
хое место для занятий: дома, на 

природе - неважно. Успокойте 

свой разум, любые сильные пере
живания, даже положительные, 

могут повредить. Сядьте или 
встаньте прямо, главное, чтобы 
позвоночник был прямым, рас
слабьте мышцы шеи, плеч, пояс
ницы. Дыхание должно быть рав

номерным, выдох длиннее вдоха, 

на вдохе живот чуть расширяется, 

на выдохе сокращается. После 
того, как будет достигнута опре
деленная равномерность в дыха

нии, сосредоточьте внимание на 

точке на 2-3 см ниже пупка, по
чувствуйте или представьте, что 
от нее вниз по средней линии 
тела к промежности и затем сза

ди по позвоночнику вверх идет 

теплая волна или легкое покалы

вание (ощущения индивидуаль
ны), котор,ая затем опускается 

через макушку - лоб - нос -
шею - грудь опять к животу, к ис-
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ходной точке. На выдохе теплая 
волна идет вниз к промежности, 

на вдохе поднимается вверх, по

том опять опускается. Выполняй

те 2-3 минуты. 
Во время этого упражнения 

чаще всего возникает ощущение 

покалывания или тяжести в обла

сти затылка, иногда низа спины 

или промежности. Тот круг, на ко

тором вы мысленно сосредотачи

вались, в цигун называется поэтич

но: «малый небесный круг». В 

классической трактовке движение 
Ци осуществляется по нему неза
висимо от нас, как сердцебиение 
или перистальтика кишечника, од

нако, мысленно соединяясь с ним, 

мы в состоянии гармонизировать 

это движение, войти с ним «в кон
такт». В точках возникновения не
приятных ощущений находятся так 

называемые «заставы» - места, 

где движение Ци затруднено. По

явление данных ощущений при 

первом опыте - еще одно неболь
шое подтверждение объективно
сти существования циркуляции 

Ци. Устранить их легко - доста
точно расслабить мышцы спины и 
шеи, равномерно подышать с бо
лее интенсивным вдохом, чем ВЫ-
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дох, придать позвоночнику прямое 

положение и мысленно предста

вить легкое «проскальзывание" Ци 

через точки сужений. Этот прием 
эффективен для страдающих го
ловными болями сосудистого 
происхождения. 

Крайне полезно по утрам рас
тирать руками область почек, одну 
из наиболее мощных энергетичес
ких зон организма, выделяемых в 

цигун. После пробуждения сядь
те на кровати. Потрите ладони 
друг о друга и подержите их на 

пояснице 3-5 минут. Затем начи
найте медленные равномерные 

поглаживающие движения вниз до 

ягодиц и вверх (3-5 минут). Затем 
опять потрите ладони и сделайте 
кончиками пальцев легкий массаж 

лица, волосистой части головы (3-
5 минут). 
Это совсем простые упражнения, 

но только через первые ощуще

ния в них есть смысл двигаться 

дальше. И вообще, цигун - это 
совсем не сложно. Главное - ре

гулярность и отсутствие напря

женного ожидания чуда. Просто 
занимайтесь и получайте от это
го удовольствие. Эффект будет 
обязательно. 
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Мы продолжаем занятия по йоге, начатые в предыдущих 
вьmусках «Предупреждения» (см. номера с 3-го по 5-Й). Обыч
но каждое занятие завершается расслаблением. Что такое 
расслабление и как его правильно выполнять? К сожалению, 
даже в серьезных книгах об этом написано мало. А ведь тема 
эта актуальна - темп нашей жизни растет, информационные 
перегрузки, напряжения, стрессы и nорожденные ими конф
ликты буквально захлестывают всех. Люди пропитаны агрес
сией. Их сознание и тело наполнены напряжением, беспокой
ством и несчастьем. Многие люди вынуждены признать, что 
они не расслабляются по-настоящему и не отдыхают даже во 
время сна, поскольку и во сне продолжают переживать свои 

проблемы и пытаются их решить. Человек просыпается опус
тошенным и остается в таком состоянии весь день. Конечно, 

существуют стандартные способы решения nроблем - соци
альных и личностных, они общеизвестны. со своей стороны, 
йога nризывает нас посмотреть в корень проблемы и предла
гает несколько иной путь - работать изнутри, овладевая ис
кусством расслабления, которое поможет нам надолго сохра
нить энергию, бодрость и душевное равновесие. Этому и по
священо сегодняшнее занятие. 

Для того, чтобы овладеть искус
ством расслабления, важно на
учиться отпускать лишние напря

жения в любой жизненной ситуа
ции и в любой позе - сидя, лежа, 
стоя и даже при ходьбе, при вы

полнении любых действий. Одна

ко проuце всего расслабиться в 
положении лежа. В йоге эта поза 
называется шавасана. В ней рас

слабление происходит наиболее 
просто и естественно. С нее мы и 

начнем. 

Что такое шавасана. "Шава» 
на санскрите означает «труп, мер

твое тело», «асана" - поза. Поэто-

му шавасана - это совершенно 

неподвижная поза, поза останов

ки любой внутренней активности. 

Мы учимся глубокому расслабле
нию, благодаря которому в нас 
затем вновь возрождается актив

ная жизнь. В древнем тексте "Хат
ха-йога прадипика» говорится: 

"Лягте на спину, вытянувшись по

добно трупу - эта поза называ
ется шавасана. Она уносит прочь 
усталость, порожденную выполне

нием других асан, и успокаивает 

ум». Интересно, что похожее по 

звучанию слово «шаава» означа

ет "детеныш» - здесь содержит-
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ся намек на безмятежное состоя
ние ребенка, не отягощенного жиз
ненными проблемами. 
Способ вы�олнения •. Лучше 

всего выполнять шавасану в чис

том, теплом, тихом, спокойном ме
сте с неярким освещением и све

жим воздухом. Поверхность пола 
должна быть ровной, не должно 
быть громких звуков и отвлекаю

щих запахов. Очень хорошо рас
слабляться на природе - на пля

же, в поле, на лесной поляне, но 
важно, чтобы не было сильного 
ветра, не мешали комары и дру

гие насекомые, и нужно при крыть 

от солнца глаза. Если погода про
хладная, не забудьте одеться по
теплее. 

Расстелите на полу одеяло или 

коврик такой длины и ширины, что

бы вы уместились на нем в пол
ный рост и могли слегка развес

ти руки в стороны. Важно, чтобы 

ощущение прохладного пола не 

отвлекало вас от расслабления. 
1. Сядьте на пол, на коврик. Со

гните ноги и медленно, позвонок 

за позвонком, опустите спину на 

пол. Опустите голову и раскрой
те плечи. 

2. Выпрямите ноги на полу, одну 
за другой. Хорошо вытяните ноги 

и расслабьте их. Немного раз
двиньте стопы. (Обычно в холод
ное время года для сохранения 

тепла пятки ног соединяют вмес

те. В жару ступни ног располага

ют на некотором расстоянии, на

пример, на ширине плеч). 

3. Руки разведите в стороны, на 
некотором расстоянии от бедер, 
ладони поверните слегка вверх. 

Закройте глаза и расслабьтесь. 
Это и есть шавасана. 
(При некоторой тренировке под

готовка к расслаблению может. 
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быть более краткой: лягте на пол, 
вытяните ноги, соединяя вместе 

пятки и носки; прижмите руки ла

донями к бедрам, голову слегка 
приподнимите;расслабьтесь,при 
этом голова плавно откинется на

зад, носки и пятки разойдутся, а 
руки опустятся в стороны-вниз ла

донями вверх). 

4. Для более глубокого рас
слабления пройдите внутренним 

взором все тело сверху вниз -
от макушки головы до кончиков 

пальцев рук и ног, включая глаза, 

мышцы лица, язык, шею, грудь и 

живот, а также ладони и стопы. 

Постарайтесь почувствовать раз
личные части тела, соприкасаю

щиеся с полом. Мягко отпустите 
все напряжения, которые вы за

метите, дышите ровно и спокой

но. Наблюдайте свое дыхание. 
Ощутите во всем теле приятное 

тепло, покой, уравновешенность. 
Сохраняйте осознанность. Улыб
нитесь, чувствуя состояние покоя 

и комфорта, и с удовольствием 
отдыхайте. 

5. Оставайтесь' в этом положе
нии 5-1 О минут. 

6. Выход из позы. Слегка по
шевелите пальцами рук и ног, 

вдохните поглубже, потянитесь. 
Медленно, не спеша, повернитесь 
на правый бок, согните ноги и, опи
раясь на руки, сядьте. 

Как войти в состояние рас

слабления? Что такое глубокое 
расслабление? Постичь это не так 
просто. Целый день мы загруже

ны делами, спешим, пытаясь под

держивать себя в рабочем состо
янии. Мы привыкли действовать. 

И так день за днем - всю жизнь 
мы пытаемся действовать, а не

редко бывает и так, что мы просто 
ходим по кругу. В йоге это назы-



вается сансара - бесконечное 
блуждание. 
Но вот мы пробуем расслабить

ся. Казалось бы, ничего особенно
го - лежи себе и ничего не де
лай. Однако все не так просто. Как 
только мы пытаемся расслабить
ся, мы совершаем действие, а зна

чит, порождаем напряжение и в 

результате оказываемся далеко от 

нашей цели. Увы, любое действие 
противоположно расслаблению. 
Мы хотели расслабиться, а резуль
тат совершенно иной. Получает

ся, что перейти в расслабление с 
помощью прямого действия не

возможно. Что же делать? 
Принцип маятника. Если ма

ятник качнуть в одну сторону, он 

обязательно качнется в другую -
сам, без нашей помощи. Действуя 
напрямую, мы не можем рассла

биться, но мы можем создать для 
этого условия - достичь макси

мального напряжения, а затем дать 

«внутреннему маятнику» свобод
но двигаться в противоположную 

сторону: 

Действие 
1. напряжение 
2. движение 
3. усилие 
4. волевое дыхание 
5. блуждающий ум 
6. активное наблюдение 
Ход «внутреннего маятника .. 
1. расслабление 
2. покой 
3. отсутствие усилий 
4. естественное дыхание 
5. спокойная сосредоточенность 
6. естественная осознанность 
и присутствие 

Поэтому, используя принцип ма

ятника, мы сначала нагружаем все 

тело, тренируя его в различных 

йоговских позах, а затем в конце 
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занятия расслабляемся. Присту
пая к расслаблению, мы сначала 
дышим активно, а затем отпуска

ем дыхание, просто наблюдая его 
естественное течение. Сосредо
точив внимание в процессе на

блюдения, мы затем отпускаем 
напряжение ума и в результате 

пребываем в состоянии есте
ственной осознанности. 

Расслабление или безде
лье? Некоторые думают, что 
если прямое действие не дос

тигает цели, то и делать ничего 

не нужно. И перестают зани
маться, впадая в лень и безде
лье. Однако для того, чтобы ма
ятник мог двигаться в противо

положную сторону, нужно расчи

стить для него место, подгото

вить почву. На деле это означа

ет наработку важных качеств, ко
торые постепенно начинают 

проявляться и в жизни. Важно 
заниматься регулярно, так как 

покой, уравновешенность и осоз

нанность, возникающие во вре

мя расслабления, после занятия 
некоторое время сохраняются, 

помогая нам уверенно и эффек
тивно решать жизненные про

блемы. 
Секреты расслабления. Рас

слабляясь, важно расположить 
тело так, чтобы его правая и ле
вая половины были симметричны 
по отношению к позвоночнику. 

Это один из секретов правильной 
релаксации, поскольку если обе 
стороны сбалансированы, то по

зитивные и негативные энергии 

тела пребывают в равновесии, что 

приводит к быстрому восстанов
лению сил. Еще один секрет -
сохраняйте неподвижную позу: 

даже если вы почувствуете какое

либо неудобство, оно постепенно 
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уйдет. Помните, что неподвижная 
поза не должна быть жестко фик
сированной. 

Найдите правильное положение 
головы, слегка поднимая и опус

кая подбородок, чувствуя, как под
нимается и опускается переноси

ца. При этом голова и мозг испы
тывают чувство легкости, а горло 

расслаблено, что помогает отпус

тить напряжение в голосовых 

связках и остановить внутренний 

диалог. В этом случае энергия не 
рассеивается, восстановление на

ступает быстро, тело и ум ощуща
ют свежесть и бодрость. 
Для достижения глубокого рас

слабления очень важно рассла
бить глаза. Иногда веки дрожат, а 
глаза обращены вверх. Это при
знак напряжения глаз и беспокой
ства ума. Еще один признак -
напряженный лоб. Д нередко зри
тельные нагрузки ощущаются как 

напряжение в области затылка и 
верхней части головы. Поэтому 
глаза должны быть закрыты, а 
зрачки находиться на равном рас

стоянии от переносицы, слегка 

удаляясь от центра лба. Для это
го можно мысленно направить 

внимание в центр грудной клет

ки. Тогда глазные яблоки умень
шатся и опустятся в глазницы, это 

признак расслабления. 
Иногда в начале выполнения 

шавасаны помогает управление 

дыханием. Ритмичное дыхание 
поможет быстрее расслабиться; 
при этом выдох обязательно длин
нее вдоха, а вдох неглубокий. 
Начиная выполнять шавасану, 

иногда можно обнаружить, что не
спокойны органы чувств. Напря

жение барабанных перепонок про
является в виде ощущения сдав

ленности или тяжести в висках. 
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Иногда чувствуется напряжение 

на крыльях носа и переносице. 

Появление слюны и постоянное 

желание сглотнуть - симптомы 

напряжения языка и горла. При 
правильном выполнении шаваса

ны горло расслаблено, а кончик 
языка слегка касается верхнего 

нёба, как при произнесении звука 
«Т». 

Если внимательно наблюдать 
себя, можно заметить, что сильные 
стрессовые эмоциональные со

стояния, такие как гнев, раздраже

ние, злоба, страх, волнение, обида, 
растерянность и многие другие, 

всегда сопровождаются сильным 

напряжением в определенных ча

стях тела. Важно замечать их не 
только на занятии, но и в жиз

ни: зная места их проявления, 

можно постепенно научиться от

пускать все напряжения и контро

лировать связанные с ними эмо

циональные состояния. 

Достижение более глубокого 
расслабления. Один из методов, 
помогающий в шавасане рассла

бить тело и ум, называется йога
нидра ("йогический сон»). Эта 
практика будет особенно эффек
тивна после напряженного дня 

или перед сном. Она состоит в 
том, чтобы, находясь вшавасане, 
мысленно провести сознание че

рез различные участки тела. Итак, 
сначала почувствуем только левую 

руку, мысленно ощущая, как она 

касается пола. Затем почувству
ем поочередно большой палец, 
указательный, средний, безымян
ный и мизинец, всю ладонь, запя

стье, предплечье, подмышку, ле

вую сторону корпуса, левую яго

дицу, бедро, колено, голень, пятку, 
ступню, большой палец левой ноги, 
затем второй, третий, четвертый и 



пятый пальцы, всю стопу и подо
шву. 

Проделаем то же самое симмет

рично, с другой стороны. Почув

ствуем, как каждая часть тела рас

слабляется, освобождается, а по

том и все тело, подобно теплой 
капле воды, растекается по повер

хности, как бы сливаясь с ней. 
Хорошо повторить эту практику 
несколько раз - и напряжения 

уходят. 

При правильном расслаблении 
вы чувствуете, что кожа и мышцы 

как бы уменьшаются, а руки и ноги 
слегка вытягиваются. В теле ощу
щается приятная тяжесть, особен
но в нижней части рук и икрах 

ног. В этих местах ощущается би
ение пульса, и если оно равно

мерное, значит, ваше тело нахо

дится в равновесии. При этом вы 
сохраняете тончайшую нить со

знания. НО самый верный признак 

хорошей шавасаны - это чувство 

глубокого душевного покоя и бла
женства. 

Лечебное действие. Шаваса
на дает бодрость и освежает. Она 
помогает телу и уму вновь обрес
ти силы после тяжелой работы 
или стресса. Она приносит огром

ное облегчение тем, кто страдает 
от астмы, респираторных заболе
ваний, диабета, заболеваний сер
дечно-сосудистой системы (осо

бенно от повышенного давления), 
нервного напряжения, неврасте

нии, бессонницы, так как успокаи
вает нервы и умиротворяет ум. 

Другие позы расслабления. 
Адвасана (<<поза внутреннего 

единства»). Лягте на коврик лицом 

вниз. Вместе со вдохом вытяните 

обе руки вверх над головой - по 
линии тела, ладонями вниз. Дыха
ние естественное, сосредоточь-

Йоra ДЛfl всех. Искусство расcnа6леНIffI 

тесь на дыхании. Расслабьтесь 
точно так же, как вшавасане. Ад
васана помогает при смещении 

ПОЗВОНОЧН~ХДИСКОВ,малоподвиж

ности шеи и сутулости. Она явля
ется не только удобной позой рас
слабления, но и отличной позой 
для сна. 

Макара сана (<<поза крокодила»). 

Примите положение лежа на жи

воте, голова повернута набок, а 
руки свободно вытянуты вниз 
вдоль туловища. Другой вариант 

- руки согнуты в локтях, подбо
родок лежит на ладонях, локти упи

раются в пол, таз прижат к полу. 

Дыхание естественное, внимание 
на дыхании. Макарасана весьма 
эффективна при болях в спине. 
Она также помогает при бронхи

альной астме и различных забо
леваниях легких. 

Применяйте то, чему вы на

учились. Овладев искусством 
расслабления, можно с большой 
пользой использовать это в жиз

ни. На первый взгляд кажется 

странным, что человек, всего лишь 

умеющий расслабляться, спосо
бен эффективнее работать, радо
ваться жизни, не вступать в конф

ликты и у него значительно сокра

щается продолжительность сна. 

Но это действительно так, и убе
диться в этом может каждый. В 
любом месте и в любое время -
в транспорте, в очереди, во время 

вынужденного ожидания или ко

роткого отдыха, перед сном (осо

бенно если вам не спится) или 
сразу после пробуждения - с 
большой пользой вы можете прак
тиковать эту технику. И очень ско

ро заметите, что она дает чудес

ные плоды. 

Владимир КАРПИНСКИЙ, 
инструктор йоги. 
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Эту статью о шиповнике нам прислал Михаил Иванович Та

раканов. О себе он сообщил следующее: «Я ваш многолетний 
читатель, фельдшер, в прошлом универсал .. Скорой помощи», 
нарколог. Дипломированный фитотераnевт. Уже двенадцать 
лет на пенеии. Пятый год занимаюсь возрождением народ

ной медицины в Челябинской области». 

Колючий, коричневокорый ку

старник из семейства розоц

ветных. Высотой до двух метров. 

Листья черешковые, остропильча

тые; цветки крупные, ярко-розо

вые, душистые; плоды шаровид

ные или продолговатые. Красно

го или оранжевого цвета, диамет

ром 10-15 мм, содержащие угло
ватые желтые, в белых волосин
ках семена. 

Ботаники насчитывают более 50 
видов шиповника и большое ко
личество их разновидностей. В 

России он встречается почти по-

всеместно. 

Это растение всегда пользова

лось уважением, и не только как 

лекарство. Древние греки разво

дили розовые сады вокруг храма 

Афродиты - богини любви. Инду

сы при захоронении умершей 

женщины в могилу клали столько 

цветков шиповника, сколько она 

подарила миру дочерей и сыно

вей. Славяне-язычники во время 

празднеств его цветущими ветка

ми украшали статуи своих богов. 
Шиповник - скромный предок 

современной культурной розы -
царицы цветов. 
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Все части этого растения - кор

ни, стебли, кора, листья, цветы, пло

ды, семена - обладают целебны
ми свойствами и испокон веков 

применяются в народной медици-

не. 

Согласно письменам на глиня

ных дощечках, в Древнем Египте 

корнями шиповника выводили 

камни из желчного пузыря и по

чек. Во времена Чингисхана мон
голы лечили ими «хруст В суста

вах, шейный СКРЫП» (артроз, осте

охондроз), «потерю равновесия и 

памяти» (атеросклероз, склероз 

сосудов головного мозга). В сла

вянском гербарии-травнике XVI 
века читаем: «Своробник - зелье 
от любой болести ... особливо кор
ни пить тому, кто силу теряет ... 
питие тако сердце укрепит ... кровь 
обвеселит ... осушит ея в ране пос-
ле родов» .. . 
Российский травник Р.Б.Ахме

ДОВ о корнях шиповника отэыва

ется следующим образом: «Чай 

из них - лучшее профилактичес

кое и лечебное средство от лю
бых заболеваний, в том числе и 

онкологических" . 
В современной народной меди-



цине разных стран корни шипов

ника используются при миастении, 

рассеянном склерозе, грыжах, опу

щениях внутренних органов, выпа

дении прямой кишки, матки, при 

миомах, фибромах, мастопатиях, 

кроурозе, аденоме простаты и 

других опухолевых заболеваниях. 
Применение: 75 г сырых или 50 

г сухих (порубленных и промытых) 
корней шиповника заваривают по 

утрам 1 л кипятка и настаивают в 
течение суток при медленном ос

тывании. Затем настой сливают с 
корней и принимают его по ста

кану 5 раз в день до еды. А корни 
повторно заливают кипятком -
лечебная доза на следующий 
день. И так 13-15 раз, пока в на
стое не исчезнет малиновая ок

раска. Затем берется новая пор
ция корней (75 или 50 г) на следу
ющие 2 недели лечения. И так до 
восстановления здоровья или 

резкого его улучшения. При запу
щенных заболеваниях лечебный 
курс может продолжаться не

сколько месяцев. 

В старые времена дымом из 
очищенных от коры и измельчен

ных в стружку стеблей шиповни
ка лечили туберкулез легких и 

других органов, удушье (астмати

ческий бронхит, бронхиальная ас
тма), надсадный кашель, затяжной 

гнойный насморк. 

«При чуме в монастырях и цер

квах денно и нощно дымили сво

робинные кадилы, отпугивали от 
людей смерть лютую, а золу энту 

сыпали в воду пить бабам и дет
кам». (Церковный травник начала 

XVII века). 
В деревенской России дымом 

из стеблей шиповника окурива
ли вновь построенный дом, над

ворные постройки, домашний 

Фtrroтераn". 

скот, лошадей во время стойло
вого периода и при эпидемиях 

ящура. 

А кто ж запретил пользоваться 

этим забытым народным сред
ством и нам с вами? При гриппе, 
ангине, насморке подымите им с 

раскаленной сковородки одну

две минуты три-шесть раз в день. 

Уверен, хуже не станет. 
«Горсть коры шиповника, кипя

ченая при шести глубоких вдохах 
в двух больших пиалах молока и 

выпитая горячим на закате солн

ца, излечивает малярию за семь 

дней при голодании». (Джуд Ши 

- Восточная наука Тибета). . 
В настоящее время лаборатор

но установлено губительное дей
ствие коры шиповника на маля

рийный плазмодиЙ. Одновремен
но выявлено резко выраженное 

стимулирующее действие коры 

на кроветворные органы. Таким 

образом, научно подтверждены 
один из постулатов Тибетской 
медицины и утверждение армян

ского фитотерапевта Г.Минеджя
на, что «древние армяне корой 

шиповника умели лечить заболе
вания крови». 

Кроме того, кору шиповника ис

пользуют при расстройствах не

рвной системы, недержании мочи, 

заикании, бессоннице, алкоголь
ных психозах, шизофрении, эпи
лепсии. 

Ее, колючую, истирают в мель
чайший порошок, просеивают че

рез мелкое сито и принимают по 

щепотке на ломтике хлеба три 

раза в день во время еды. 

В XVI-XVII веках русские цари 
снаряжали специальные обозы
экспедиции в Оренбургские сте
пи для заготовки листьев, цветов, 

коры, стеблей шиповника - в на-
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чале лета, а осенью - его плодов 

и корней. Чай из листа шиповни

ка, «заваренный погуще", считал

ся лучшим лекарством при боль
ной печени, зобе, «сладкой моче» 
(сахарный диабет), «тяжелом от
мывании» (осложненный климакс), 

«черной немочи» (сосудистая ги

пертония), при простудных, женс

ких воспалениях ... «Сверобинный 
лист свербяж (судороги) выво
дит ... ране не дает хода ... из него 
делают при мочки на перелом .. . 
штобы кость скоро срастилася» .. . 
Жаль, что лист шиповника вышел 

в наше время из употребления, а 

народные знания о нем стали 

только достоянием истории ... 
Кто не знает об эфирном розо

вом масле из цветков казанлык

ского шиповника - основы совре

менной парфюмерно- кос мети -
ческой промышленности? По пре
данию, Ева, увидев и сорвав цве

ток дикой розы, четыре лепестка 
прилепила к своему лицу и один 

к лицу Адама. Д Клеопатра из этих 
цветков изготовила розовую 

воду. Она положила в чашку двад
цать пять лепестков, залила их 

двадцатью пятью столовыми лож

ками холодной воды, настояла 

лепестки в течение трех суток в 

прохладной темноте и сделала 
этим настоем наващивание тела 

перед первой встречей с Юлием 
Цезарем. 

Считается, что это были первые 
шаги в косметику, с которых и на

чалось шествие розовой воды по 
всему свету. 

Дошла розовая вода и до сла

вянских земель. В семьях Киевс

ких князей ее стали использовать 

для первого туалета новорожден

ных младенцев, затем и как женс

кое косметическое средство при 
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преждевременном появлении 

морщин на лице, шее, руках, по

том как надежное лекарство при 

всевозможных заболеваниях сли
зистых оболочек и кожных покро
вов В виде протираний, обмыва
ний, полосканий, спринцеваний, 

ванночек, при мочек и Т.Д. 

Приятно В конце весны увидеть 
на садовом участке или палисад

нике ярко-розовые огоньки цве

тущего шиповника ... Значит, здесь 
правит современная Нефертити -
мудрая и прекрасная женщина, 

которой нескольких десятков 

цветков будет достаточно, чтобы 
до следующего лета была у нее 
розовая вода. 

И все же плоды шиповника -
основная его ценность. В них есть 
почти все известные на сегодня 

витамины, аминокислоты, микро

элементы, необходимые для нор
мальной жизнедеятельности орга

низма, а также дубильные веще
ства, флавоноиды, пектины, выво
дящие из него яды и вредные ве

щества от выхлопных газов авто

транспорта, недоброкачественных 
продуктов питания, воды, ради

ации, загазованности, гербицидов, 
пестицидов и т.д. и Т.П. 

Плоды шиповника используют
ся при всех ранее перечисленных 

заболеваниях, но чаще при авита
минозах и расстройствах секре
торно-моторной функции желу

дочно-кишечного тракта, а также 

при бесплодии, угрозах преры

вания беременности, импотен
ции, фригидности, преждевремен

но наступающей старости. 

Обычное применение плодов 
шиповника - настой. Столовая 
ложка плодов с горкой замачива

ется на 12 часов в эмалирован
ной кастрюльке в 0,5 л заранее 



прокипяченной и отстоянной воды 
комнатной температуры, кипятит

ся на малом огне одну минуту и 

сутки потом настаивается при 

медленном охлаждении. Получен

ный настой принимается по сто

ловой ложке три раза в день до 

еды. Детям дозу можно уменьшить 

на одну треть или до половины. 

Плоды шиповника можно наста
ивать до трех раз. Затем их про
сушить, истереть в порошок и при

нимать «на кончике ножа", то есть 

величиной с одну-две спичечных 

головки - так же три раза в день 

до еды, потому что в них, даже и 

после неоднократного заварива

ния, еще остается до 60 процен
тов лекарственного начала. 

При использовании шиповника 

противопоказаний к нему не су
ществует, но указанные дозы же

лательно не увеличивать, а после 

приема настоев из плодов - опо

ласкивать ротовую полость теплой 

водой, так как при длительном 
применении аскорбиновой кисло
ты (витамина С) может истончить

ся зубная эмаль. 
И еще ... Имеются отрывочные 

сведения о том, что великий фи

тотерапевт Средневековья Ави

ценна (Абу-Али-ибн-Сина) в пос
ледние годы жизни с помощью 

шиповника делал попытки регули

ровать пол будущего ребенка и 
рождение детей без наследствен
ных пороков. 

Понятно, что он - поэт, философ, 
врач - наблюдая за окружающей 

его беспросветно-животной дей
ствительностью, за беспредель
ным невежеством тронных владык, 

мучителрно искал пути улучшения 

природы человека не только в 

образовании, но и в медицине. 
Нам неизвестно, почему выбор 
Авиценны пал на это растение, 

способное обеспечивать более 
совершенное вызревание клеток 

размножения. Однако современ

ным супругам, решившим обзаве
стись потомством, было бы по
лезно воспользоваться идеей 

Авиценны. Например, взять 50 г 
дробленых плодов шиповника, за~ 
лить их 0,5 л растительного мас
ла, настоять в течение трех недель, 

ежедневно встряхивая, и прини

мать полученную вытяжку по чай

ной ложке утром и вечером ме
сячными курсами с недельными 

перерывами. (Дробленые плоды 
шиповника можно настаивать 10-
12 раз, пока в вытяжке не исчез
нет специфический привкус). У 
таких родителей будет больше 
шансов взять на руки идеально 

здорового новорожденного. 

Адрес: Тараканову Михаилу 
Ивановичу,456560,Челябинс
кая обл., с.Еткуль, ул.Кирова, 
46-12. Тел.: 2-23-09. 

P.S. Если кому-то нужна кон
сультация по вопросам лечения 

различных заболеваний лекар
ственными растениями, отвечу при 

наличии конверта с обратным 

адресом. Звонить после 6 часов 
местного времени. 
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История оставила нам свидетельства того, что с появлени

ем христианства на Руси милосердие, сострадание, помощь 

ближнему становились важными моментами в жизни многих 
русских людей. Святые бессребреники Косьма и Домиан, ве
ликомученик и целитель Пантелеимон - это люди, обладав
шие великим даром врачевания, исцелившие сотни больных. 
На Руси христианство nриняло дело врачевания под свое nо

кровительство. При церквах строились специальные палаты, 

где nокоили «трудных», то есть больных. Церковный Устав 
КНflЗЯ Владимира оБЬflВИЛ больницы церковными учрежден,,
flМИ, а «лечцов» - людьми, подведомственными патриарху. 

Поговорить о здоровье людей, о православных традициях мы 
пригласили отца ИОАННА - в миру он был врачом, а сейчас 
настоя'rель храма Живоначальной Троицы на Грязех. 

- Родился я в православной се

мье. Мой дед в прошлом году Со
бором русской православной цер
кви причислен к лику святых в чис

ле новомучеников исповедников 

российских. Он был расстрелян в 
1937 году НКВД Поэтому мой 
брат, отец Кирилл, и взялся за 
организацию общины в том мес
те. Сейчас он настоятель храма. 
Отец мой - профессор, доктор 

геолого-минералогических наук, 

был тайным священником с 1972 
до 1990 года. Когда обстановка в 
стране изменилась, он вышел на 

открытые служения. Стал сотруд
ником отдела церковного образо

вания канонизации Московского 

Патриархата. Он был первым на
стоятелем храма, первым свя

щенником, который пришел в мос

ковские тюрьмы, с него и началось 

регулярное служение для заклю-
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ченных. Сам я никогда не мечтал 
быть священником. Но и никогда 
не отрицал такую возможность. 

- А кем вы хотели стать? Ис

полнилась ли ваша мечта? 
- Раз Господь привел меня к 

этому служению, я отнюдь не жа

лею. Хотя случилось это не сразу. 

Вначале я окончил 1-й Московс

кий медицинский институт. Рабо

тал в клиниках. Потом уже я по

ступил в Московскую духовную 

семинарию Учился на заочном 

отделении, будучи уже в сане свя

щенника. 

- Ваша первая специаль

ность - медицина - с давних 

времен тоже была связана с 

религией. 

- Да, суть ее - в служении лю

дям, эти два рода занятий близки 
по христианскому служению. 

- Не можете ли вы расска-



зать о наиболее значительных 
праздниках, которые ожидают 

христиан в январе? 

- В последний день перед Рож

деством - в сочельник (6 янва
ря) ничего не едят до вечерней 

звезды, в память о той звезде, что 

появилась над Вифлеемом при 

рождении Иисуса. За Рождеством 
наступают Святки (7-17 января). 
Оканчиваются Святые дни Крещен

ским Сочельником (18 января)
постным днем. Истинный 40-днев

ный пост (напомним, что начался он 
28 ноября) распространяется не 
только на пищу и питье, но и на дру

гие сферы жизни человека и бо
лее всего на его духовную жизнь. 

Верующим предписывается во 
всем соблюдать меру воздержа
ния. Все посты имеют нравствен

ную основу. Пост для человека--: 
испытание силы духа, нравственное 

обновление,ПОДВИГ.Человекосво
бождается от ожесточенности, на
пыщенности, душа его обновляет
ся. Напомним, что все великие по
стники доживали до глубокой ста

рости и не страдали ни склерозом, 

ни инфарктами. 

- Как христианам встречать 
православные праздники, о 

чем просить в своих молитвах? 
- О чем молиться? Никто не мо

жет сказать, что просить на один 

праздник, а что на другой. Вы толь

ко переступили порог храма, а 

Господь уже знает, с чем вы при

шли. Любой церковный праздник 
мы должны быть в храме, на ли
тургии, помня о том, что церков

ный день начинается с вечера, со 

всенощной. 
- Бог знает о наших нуждах, 

но тем не менее многие стра

дают годами. И обращение с 
молитвой не помогает. 

Беседа со С8fJщенн.,ком 

Да, мы можем просить, дей
ствительно, обо всем, что у нас 

назрело. А не так, что в этот праз

дник можно об этом просить, а что
то в другой. Есть и такое мнение, 

что по такому-то случаю можно 

молиться только этой иконе Бо

жьей матери, а по другому пово

ду - другой. Но какой бы мы ико

не Божьей матери ни молились, 
мы поклоняемся одной - Царице 

небесной. Мы у святых просим 
заступничества перед Богом. Хотя, 

конечно, бывает и так, что в жизни 
того или иного святого были слу
чаи помощи в экстремальных си

туациях. Святитель Николай, на
пример, избавлял неповинных от 
смерти. Можно и нам просить, что
бы услышал и помог. 
Точно так же преподобный Да

вид Гериджийский оставил ис
точник, которому все страждущие 

женщины молятся. В Москве-то 

ему молятся в основном по по

воду женских немощей. А в Гру

зии к нему обращаются так же, как 
мы к Святителю Николаю. Нет по
вода, чтобы к нему не обратились. 
Как мы по четвергам поминаем 
Святителя Николая, так в Грузии 
- Давида ГериджиЙского. 

- Что бы вы посоветовали 
сомневающимся? Могли бы вы 
привести свои доводы, расска

зать о событиях в вашей жиз
ни, подтверждающих суще

ствование Всевышнего? 
- Скажем так, ничего никому 

доказать нельзя. Это пустая трата 
времени. Можно знать все бого
словие, можно знать всю церков

ную службу и быть очень далеко 

от церкви и от Бога. Точно так же, 
как кто-то хорошо разбирается в 
высшей математике, но, простите, 

жизнь от высшей математики 
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очень далека. Так же и в церков
ном плане. Можно знать строй 
службы, все церковное предание, 
богословие, но это само по себе, 
а жизнь как бы сама по себе. Но 
вдруг в какой-то момент Гос

подь, быть может, сам души кос
нется, и тогда окажется, что все, 

что может существовать внутри 

нас как нечто абстрактное, ста

нет родным и близким, частицей 
именно нашей жизни. Я знаком 

с такими людьми, которые мно

гое знали, но чтобы прийти к 
Богу, им нужно было просто слу
чайно оказаться в храме. И из 

храма человек вышел совсем 

другим. Хотя в сей момент ему 

никто ничего не доказывал, ни

чего не говорил, внешне ничего 

вроде бы и не произошло. 
- Поэтому, наверное, для 

многих людей путь к Богу че
реэ болезни и скорби. 

- Если мы говорим о роли бо
лезни и исцелении через церковь, 

то в нашем храме почитается пре

подобный Давид Гериджийский, 

один из основателей грузинского 
монашества. Жил он в 6-м веке, 
скончался в 604 г. Одно время он 
подвизался в окрестностях Тбили
си. Сейчас это место в центре 
современного города - на Свя

той горе. На месте его подвигов 
на склоне горы сейчас стоит цер

ковь, возле которой похоронен 

Александр Сергеевич Грибоедов. 
В советские времена практичес

ки все, кто приезжал в Тбилиси, это 
место знали. Гостей обязательно 
привозили к могиле Грибоедова. 
Кстати,и я, будучи в командиров
ке в 1979 году, был там, но ничего 
о преподобном не знал. Д в не
скольких шагах от того места на

ходится источник преподобного 
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Давида Гериджийского, которому 
почти полторы ,ысячи лет. Гру

зинские женщины при своих не

мощах и болезнях, которые одо
левают половину рода человечес

кого, обращаются к нему. В нашем 
храме по понедельникам в 5 ча
сов служится молебен преподоб
ному. Приезжают на эти молебны 
со всей Москвы, даже и из даль
них городов. Много случаев бла
годатной помощи получено по мо

литвам преподобного Давида. 
Есть в Москве врачи-гинеколо

ги, которые регулярно посылают 

своих пациенток, если те, есте

ственно, могут это воспринять, в 

наш храм на молебны преподоб
ному Давиду. И свидетельствуют, 
что по историям болезни могут 

продемонстрировать, как одна и та 

же болезнь по-разному протека
ет у тех, кто посещает наши мо

лебны и кто нет. Я знаю случаи, 
когда врачи просто разводили 

руками. Вот один из последних. 
После одного из молебнов перед 
Великим постом подходит ко мне 

женщина и спрашивает: «Батюш

ка, а можно мне пить воду с мо

лебнов, я кровоточивая (в скоб
ках замечу - более трех лет)>>. Во
обще-то, отвечаю я, по церковным 
канонам не положено, но, учиты

вая ваше обстоятельство, я бла
гословляю. Хотя в течение 3 лет 
медицина толком ни.чего сделать 

с ней не могла, она все же полу
чила исцеление. Когда я сам уз
нал про преподобного Давида, 

стал отсылать женщин к молит

венному обращению к нему. Мне 
тогда одна болящая в сердцах 
возразила: "Батюшка, ну что вы 
мне такое говорите, ведь врачи 

сказали, срочно в больницу ло
житься надо. Мне предстоит опе-



рация, иначе поздно будет». А я 

разве говорю, что нужно только 

молиться и врачей не слушаться? 

Я отнюдь не считаю, что молитва 

должна заменить лечение. Одно 
должно быть дополнено другим. 
Потому что ждать только чуда -
это дерзость перед Богом. Как 

Христос сказал: «Не искушай Гос

пода Бога твоего». Но ведь и по

мощь-то, которую Господь нам 
подает, она же через врачей к нам 
и приходит. Да, тут же, как говорят, 

случайно оказался нужный врач, 
нужный препарат. И разобрались 
- поставили точный диагноз, на
значили правильное лечение. Че
ловек поправился. Ведь это тоже 
помощь свыше. Да, кому-то и ду
мать о хирургическом вмешатель

стве страшно. Но операция бла
гополучно завершилась, человек 

забыл о своих болячках, получил 

здравие. И зто ведь тоже с по
мощью Божьей. 

Есть замечательная молитва пе

ред хирургическим действием, 

обращение к Господу: «Ей Госпо
ди, врачебную твою силу с небе
си ниспошли, еже управити ум и 

руку раба твоего лекаря. да нуж
ную хирургию сотворит благопо
лучно. Яко телесному недугу бо
лящего раба твоего совершенно 
исцелитесь». В том и помощь-то, 
чтобы руку хирурга направил, что

бы операция благополучно про

шла. 

Но мы часто Богу не доверяем. 
Считаем, что сами все можем сде
лать: обратиться к знакомым, ко
торые нас устроят к хорошему 

врачу. А дальше врач все сдела

ет. Забываем, что врача-то в нуж
ный момент кто нам -подает? Как 
порой часто бывает - тяжелейше

го больного привозят среди ночи, 

Беседа со С8.щеннlflC0II 

и вдруг случайно здесь, в боль
нице, оказывается хирург - про

фессор или самый большой спе
циалист.ПО данной патологии. Это 
ли не помощь Божья? 

Но почему-то она не ко 
всем приходит? 

- А здесь тоже: "По вере ва
шей, да будет вам. Просите, и 
дастся». А мы в первую очередь 

звоним Иван Иванычу. ОН нам 
устроит консультацию. А когда 

ничего не получается, все сры

вается, прОфессор занят или 
куда-то уехал, тут мы спохваты

ваемся. От прОфессора не все 
зависит. Только тогда мы начина

ем вспоминать: вообще-то нам 
нужно и самим к Богу обратить
ся. Помолиться. Да вообще за
кон духовой жизни в чем, если с 

кем-то, а тем паче лично, что-то 

происходит - неприятности ка

кие-то, болезни, то прежде всего 

нужно исповедоваться, причас

титься, и все станет в норме. 

- Мы часто сnышим: не гре

ши, и боnезней не будет, по
тому что боnезни приходят к 
нам через грехи. 

- Не всегда. Есть много причин, 
от чего и почему человек болеет. 
Вспомним и исцеление Христом 
слепорожденного. Ученики спро
сили: «А кто согрешил? Он ли или 
родители его?» Ответ: «Не он И не 

родители его, а для того, чтобы на 
нем явилась слава Божья». Одна

ко часто болезни пребывают по 
грехам нашим. С другой стороны, 
через болезнь мы оказываемся 
невольно выключенными от зем

ной суеты и можем разобраться 
в самом себе. Ведь суета каждо
го из нас - будь то священнослу
житель, мирянин или вообще к 
церкви человек посторонний -
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заедает. А бывают болезни, нуж
ные для окружающих. 

- Как! Болезни одного нуж

ны ДЛЯ другого? 
- Я абсолютно уверен, что пред

смертная болезнь моего отца 

больше нужна была наМ - его 
детям. Да, несколько месяцев мы 

поочередно, круглые сутки, рядом 

с ним дежурили. У него была тя

желая операция, он нуждался еже

часно в перевязках. Но это обще
ние с ним во время болезни, на

верное, дало нам больше, чем об

щение в течение, может быть, де
сятка лет. Общая забота о боля
щем нас всех сплотила. Необхо

димость за кем-то ухаживать - это 

ведь и для окружающих великая 

школа любви. Забыть свои дела, 
суету и отдаться служению дру

гому человеку. Пусть хоть два часа 

в неделю. Но ты должен думать о 

ком-то, в такое-то время быть у не
мощного, сделать ему то-то и то

то. Я думаю, и отец считал, что 

месяцы эти нужны нам были для 

общения без суеты. На больнич

ной койке им была написана кни
га «Записки тюремного священ

ника", доведена до конечного вида 

работа о Туринской плащанице. 
- А что вы могли бы посове

товать людям, которые не мо

гут изменить свою жизнь, счи

тая, что обстоятельства силь
нее их, они вынуждены чем-то 

поступаться, жить не совсем 

правильно. Наверное, не хва

тает духовных сил?. 

- Прежде всего не хватает ре-
шимости. 

- В январе начинаются свят

ки. Как раз об этих днях Пуш
кин писал: .. Раз в крещенский 
вечерок девушки гадали ... 
Сколько надежд и тайн народ 
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связывал с гаданием. Я пони

маю, что это идет от языче

ства. И, тем не менее, счита

лось, что гадания на Васильев 

вечер, с 13 на 14 января, все
гда сбываются. Гадала и Ма
рина Цветаева. Когда она уви

дела в зеркале размытый об
раз мужчины в военной форме, 

то упала в обморок. Именно во
енный (Сергей Эфрон) стал ее 
мужем. В этот день крестьяне 
садились за обильный стол 
"для Васильева вечерка». Кто 

же он такой, святой Василий? 
- Василий Великий на 18-м году 

жизни отправился в Константино

поль, потом в Афины, где и принял 

Святое Крещение. Затем удалил
ся в пустыню. Слава о подвигах и 
святой жизни Василия многих при

влекала к нему. Он основал не
сколько монастырей в Понтийской 

области, установил правила мона
шеской жизни, заступался за уг

нетенных и гонимых. Василий Ве

ликий разработал вариант литур

гии. Она совершается в храмах 10 
раз в году, в том числе и в день 

Василия Великого - 14 января. 
Само слово "святки" говорит о 
значении святости этих дней для 

всех христиан. Ну а гадания - это 

языческие традиции, которые цер

ковь отвергает. 

- Многие читатели обраща
ются в редакцию: "Пожалуй
ста, пришлите молитвы от та

кой-то болезни. Мой диагноз 
такой-то .. .••. Насколько далеки 
они от настоящей веры? Что им 
может посоветовать священ

ник? 

- Прежде всего будем помнить, 

что молитвы - это не заклинания, 

произнеся которые, мы должны 

получить однозначный результат. 



Молитвы - это обращения к Богу, 

и результат зависит не только от 

нас, не только от нашей веры, от 

нашего устремления к Богу, но аще 

Господь Бог рассудит. Посему 
жить по пословице "пока гром не 

грянет, мужик не перекрестится» 

безрассудно. Вот же я живу без 
Бога - он мне мешает: поститься 

надо, силы тратить, время,ЗДОРО

вье. Нет, у меня нет на это сил. А 

когда заболел - вынь да положь, 
чтоб я в один момент выздоро
вел. Прежде всего нужно прийти 
к Богу. И вот мы упоминали се
годня, что членом церкви нас де

лает именно причастие. В древ

ней церкви существовало прави

ло: если человек пропустил без 
уважительной причины, а уважи-

Беседа со с •• щенни/(ом 

тельная причина - это только фи

зическая невозможность, подряд 

три воскресные службы и не при

чащался, то тем самым он сам 

себя отлучал от церкви. Сам себя 
ставил вне церкви. 

- Какие пожелания вы мог
ли бы дать нашим читателям? 
Многие обременены болезня
ми. Хотят прийти к вере, но не 

знают как. Многие воспитыва

лись во времена атеизма ... 
- Хочется пожелать одного, что

бы к Богу обращались, не только 
когда трудно. Не бояться показать 
себя в чем-то инезнающими. Са
МЫ9 главные правила - трудить

СЯ 11 быть искренними. 

Беседу провела 
Наталья ПОНОМАРЕВА. 
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После большого перерыва (8 месяцев) Николай Николаевич 
ШТАБ прислал в редакцию свою новую работу. Три года на
зад он уже писал об экссудативном диатезе, однако практика 
показала. что в той статье родители не нашли ответов на мно
гие Bonpocbl. В итоге они буквально засыпали Штаба письма
ми. В новой работе он попытался восполнить пробелы в лече
нии этой болезни. опираясь на данные народной медицины. 

Экссудативный диатез - ОДНО 
из самых распространенных неин

фекционных заболеваний детей в 
возрасте до 3 лет. Кожа ребенка 
на сгибах суставов, в паховых об
ластях, на лице воспаляется, крас

неет, затем трескается. В трещи

ны попадают болезнетворные 

микробы, что вызывает гнойничко
вые заболевания: пиодермию, 
стрептодермию и т. д. И все это 

сопровождается сильнейшим зу

дом. День и ночь ребенок плачет, 
плохо спит. Нездоровый сон рас
страивает нервную систему, сни

жается иммунитет организма, и на 

этом фоне появляется аллергия. 

Чем тяжелее болезнь - тем силь
нее выражены аллергические ре

акции. 

За 60 лет работы фельдшером я 
лечил тысячи детей с этой болез
нью и твердо знаю, что аллергия 

появляется вследствие рас

стройств органов пищеварения: 

желудка, кишечника, печени и др. 

Интоксикация идет из желудка, 

плохо переваренная пища посту-
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пает в кишечник, там она гниет, 

бродит, выделяет ядовитые веще
ства, которые поступают в печень. 

Здесь они должны быть обезвре
жены, но у маленького ребенка 
печень не справляется со своими 

функциями, и ядовитые вещества 
попадают в кровь, разносятся по 

всему организму. Почки тоже не 

в силах справиться с таким пото

ком ядов. И тогда организм пы

тается очиститься от них через 

кожу. В итоге кожа воспаляется и 

развивается экссудативный диа
тез. Аллергические реакции воз

никают уже тогда, когда болезнь 
запущена, когда ребенок питает
ся не тем, что он может перевари

вать в своем возрасте. Чем более 
запущена болезнь, тем сильнее 
аллергическая реакция, тем силь

нее воспаления. Организм уже не 
переносит огромного количества 

продуктов, и родители не знают, 

чем кормить ребенка. 
Главной причиной нарушения 

пищеварения является отсутствие 

или недостаточное количество 



материнского молока. Специали
сты утверждают, что 50 процентов 
женщин в стране после рождения 

ребенка не могут кормить его 
грудным молоком из-за отсут

ствия его в грудных железах. Вот 

тебе и раз! Ребенок родился с 
совершенно неСформированными 

пищеварительными органами, до 

6 месяцев - 1 года он должен 
питаться только грудным молоком, 

а его нет! Экссудативному диате
зу способствуют и другие причи
ны: наследственная расположен

ность к этому заболеванию, болез
ни матери во время беременнос
ти - хронический колит, дисбак

териоз кишечника, различные ин

фекционные заболевания и дру
гие. 

3AIIM.rE€ .. ТЕ".Е •• Е. 
Нет такого лекарства, которое 

может вылечить ребенка от диа
теза за неделю. Для полного из
лечения необходимо время: в не
запущенных случаях - 1 - 2 ме
сяца, в запущенных - до 6 меся
цев и более. Надо запастись тер
пением и неуклонно проводить 

комплексное лечение. Оно состо
ит из правильного кормления, при

ема настоев лекарственных рас

тений внутрь, купания ребенка в 
настоях лекарственных растений, 

проведения некоторых других ви

дoB лечения. 

• ~E •• E"E.E.~ ...... ",.. 
Как известно, сразу же после 

рождения ребенка акушерка уно
сит его от матери на сутки. Я счи
таю это в корне неправильным, та

кого вы никогда не встретите в 

природе. Во-первых, молоко пере

полняет грудь матери, что плохо 

3аПlfСКJf cem.cкoro фeJнrдшepI 

влияет на грудную железу впос

ледствии, а во-вторых, угасает 

рефлексное отделение молока. 

Сразу по~ле родов молоко очень 
концентрированное, это так назы

ваемое молозиво. В его состав 
входит богатейший набор всех 
микроэлементов, в особенности 
иммунных тел, наиболее важных 
для жизни и здоровья малыша в 

первые дни его жизни в непривыч

ной среде обитания. Молозиво
страховка ребенка от первых ин
фекционных болезней, а его искус
ственно лишают этой поддержки. 

I(AI( "AClllIIAМ 
...... T."EA.~ 

В первые три месяца - через 
каждые 3 часа, за исключением 
времени с 24 часов до 6 часов 
утра, когда ребенок спит. После 4 
месяцев ребенка кормят уже че
рез 4 часа, в промежутках между 
кормлениями можно давать кипя

ченую воду. 

€ fUl(8re ."ЕМЕ •• 
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На этот счет в медицинском 
мире идет такой разнобой, что 
неизвестно, кого слушать. По мо

ему мнению так: если ребенок 
здоров, если у матери много мо

лока, а это подтверждает нормаль

ный вес ребенка, соответствую
щий определенному возрасту, то 
нет необходимости в прикорме . 
Начинать прикорм нужно с 

овощных и фруктовых соков и 

овощных отваров свежего приго

товления. Первую неделю дают по 
1 чайной ложке сока 1 раз в день. 
После недельного срока прикор

ма уже можно давать 2 чайные 
ложки, то есть 1 чайную ложку ут
ром и 1 чайную ложку вечером. 
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Далее каждые 3 - 4 дня добав
ляют по 1 чайной ложке, доводят 
суточную дозу до 1 О чайных ложек, 
что равно 50 г. на 2 приема. Ка
кие соки можно давать ребенку? 
Из овощных - сок моркови, огур

цов, капусты. Из фруктовых - луч

ше всего слегка кислые соки: яб
лочный, смородиновый, клубнич
ный, земляничный и другие. 

Если грудное молоко не удов

летворяет потребностям развития 
ребенка, то в этом случае необ
ходимо переходить на прикорм. 

Есть определенные рекоменда
ции перехода на прикорм: 

1) прикорм надо начинать тог
да, когда ребенок вполне здоров, 

2) между грудным кормлением 
и прикормом должен быть пере

рыв не мен-эе 2 часов, 
3) при корм надо начинать все

гда с малых доз и постепенно их 

увеличивать, 

4) начинать прикорм всегда с 
жидкой каши, постепенно перехо

дить к более густой. 
В начале прикорма дайте ре

бенку протертое пюре или про
тертую кашу в количестве 70 г. 
Если ребенок перенес все хоро
шо, то f,e раньше, чем через неде
лю, дайте ему эту пищу повторно, 

но можно дать уже вдвое больше, 
и, если первая каша была 5-про

центная, то вторую можно сделать 

10-процентную. 

Какие каши давать ребенку? 
Лучшие во всех случаях - это ов

сяная, гречневая, затем ячневая. 

Готовят их на овощных отварах. 

Манную кашу, по мнению многих 

ученых, категорически запрещает

ся давать ребенку. 
После того, как ребенок хоро

шо усвоил прикорм кашами, мож

но добавлять фруктовые кисели 
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по 3 - 4 столовые ложки на одно 
кормление. Лишь тогда, когда ре

бенок хорошо усвоил прикорм со
ками, кашами и киселями, можно 

перейти на искусственное вскар

мливание. Сначала давать овощ
ное пюре с растительным маслом, 

печеные яблоки с сухариками, 

начиная с чайной ложки и дово

дить до 50 г. в день. За этим пос
ледует овощное пюре до 80 г, 
фруктовое пюре до 50 г. Общая 
масса прикорма должна состав

лять не более стакана в сутки. С 
8-месячного возраста можно да

вать одно из нежирных рыбных 
блюд, в 9 месяцев начинают при
учать к черному черствому хлебу, 
в 1 О месяцев - к свежему черно
му. С 1 О - 12 месяцев ребенку 
дают любые блюда из. морепро
дуктов, добавляя их к овощному 
пюре. 

~A3~A ••• E •• "'.E 
Чтобы вырастить здорового ре

бенка, а тем более при лечении 
больного, чрезвычайно важно со
блюдать раздельное питание. Что 
это значит? Белковую пищу нуж

но съедать отдельно от углеводи

стой. Тогда переваривание идет 

быстро, легко, полно и без про
блем. 
К белковой пище мы относим 

все продукты животного проис

хождения и некоторые расти

тельные. Это все бобовые куль
туры, орехи, семена подсолнеч

ника, жиры, грибы, баклажаны. К 
углеводистым относятся все 

продукты растительного проис

хождения. В третью группу вхо

дят живые продукты: все фрук

ты, овощи, кроме картофеля, яго

ды и жиры. Блюда, приготовлен

ные из продуктов третьей груп-



пы, можно смешивать с белками 
или с углеводами. 

Еще раз повтор~ю: при лечении 
таких т~желых болезней, как диа
бет,колит,дисбактериоз,экссуда
тивный диатез, совершенно об~

зательно соблюдать правила раз
дельного питания. 

При лечении экссудативного ди

атеза надо исключить из питани~ 

все сладости, кроме натурально

го меда. Сахар и продукты с ним 
категорически запрещаются, край

не ограничивается цельное коро

вье молоко. 

I(IINUEII"E '-ЕIiЕIIU 
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В этом возрасте малышу дают 

продукты, которые требуют пере
жевывания: хлеб, фрукты, печенье, 

паровые котлеты, салат из туше

ных овощей, пряники, протертую 

гречневую и овсяную кашу, кашу 

пшенную, суп-пюре, яичный желток, 

суп вегетарианский, фруктово
овощные напитки, пюре из брюк

вы, топинамбура, тыкву, запеченную 
протертую рыбу, протертую куку

рузную кашу, хлеб ржаной, суп го
роховый, икру баклажанную, кисе
ли. Чай дают из различных ягод: 
клюквы, клубники, морошки, мали

ны и других. 

I(IIPМAEII"E 

IIТ '.5'" 3 АЕ' 
Салаты из моркови, яблок, свек-

лы, редиса и зелени, огурцов и 

помидоров, тыквы И яблок, суп фа
солевый, борщ вегетарианский, суп 
из свежих грибов, суп из ячневой 
и овсяной круп, котлеты капустные. 

голубцы, фаршированные крупой, 
икра баклажанная, пюре из самых 

разных овощей и фруктов, кисели 

и компоты, чай из фруктов. 

Записки сельского фельдшера 

Столь много внимания я уделил 
кормлению потому, что 70 процен
тов успеха в лечении диатеза за

висит о,т характера питания. Так 
кормят здоровых детей, а БОЛЬН.,IХ 
диатезом кормят на порядок ниже. 

Берут щадящую органы пищева
рения пищу, то есть если ребенок 

болен в 2 года, то для него берут 
пищу ребенка 1,5 лет. 
Вы, наверное, заметили, ~по в пи

тании детей совершенно отсут
ствуют молочные продукты. Спе
циалисты утверждают, что в совре

менный атомный век растения за

ражены радионуклеидами, больше 
всего стронцием. Животные, по

едая траву в изобилии, дают мо
локо, которым кормить детей в 

раннем возрасте чрезвычайно 

опасно. Кроме того, 40 процентов 
населения не переносят цельное 

молоко, в ряде случаев оно дает 

аллергические реакции, а при ана

цидных гастритах и анорексии, 

гастритах с пониженной секреци

ей вообще противопоказано. 
Употреблять в пищу лучше кисло
молочные продукты - кефир, ря

женку, простоквашу, йогурты, тво

рог и т. д. 

""""'ЕII"Е I(".Е"""В 
Промывание кишечника делает-

ся при всех его дисфункциях. Для 

новорожденного берут 50 мл ки
пяченой воды и добавляют 3 кап
ли лимонного сока. Для детей в 

возрасте 1 - 2 лет берут в 2 - 3 
раза больше воды. 

ВI( "ACl" UAAl. 
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Чем тяжелее расстройство ки-

шечника, тем сильнее запоры и 

тем больше делается промыва

ний. Последовательность прове-
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дения данной процедуры такова: 
в течение 7 дней делать промы
вания ежедневно 1 раз в сутки, 
далее в течение двух недель че

рез день, затем 2 раза в неделю, 
затем 1 раз в неделю до тех пор, 
пока стул не станет ежедневно са

мостоятельным 1 - 2 раза в день 
желтого цвета. 

При промывании из кишечни
ка удаляются ядовитые продук

ты от плохого пищеварения. Тем 
самым уменьшается общая ин
токсикация организма, что очень 

благоприятно сказывается на 
выздоровлении. Промывание ки
шечника не имеет противопока

заний, при экссудативном диате

зе оно всегда дает положитель

ные результаты лечения. К со
жалению, наши медработники 
часто забывают его назначить, а 
родители ничего об этом не зна
ют или не придают этому долж

ного значения. 

"Е.Е., .. МIfAIIП.Е .... lf. 
fIIJIDE •• ii 

Лечение экссудативного диате
за лекарственными растениями 

чрезвычайно полезно. В смеси 
надо включать 7 - 8 - 1 О лекар
ственных растений. В таком ком
плексе они благоприятно влияют 
на все органы и системы больно
го, способствуют выравниванию 
нарушенного обмена веществ, 
снимают аллергические реакции, 

нормализуют пищеварение, 

уменьшают воспалительные реак

ции на коже, снимают зуд кожи. 

Настои лекарственных растений 

назначают для приема внутрь, для 

купаний и для мазей. 
Рецептура рекомендуемых ле

карственных растений для приема 
внутрь. 
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Рецепт 1. 
Трехцветная фиалка, трава - 1 О 

гр. 

Подорожник большой, лист - 20 
гр. 

Душица обыкновенная, трава-
10 гр. 
Ромашка аптечная, цветы- 20 гр. 
Орех грецкий, лист - 10 гр. 
Солодка, корень - 20 гр. 
Хвощ полевой - 1 О гр. 
Крапива двудомная - 20 гр. 
Все хорошо измельчить, сме-

шать, взять 1 столовую ложку сме
си и залить 1 стаканом кипятка. 
Настоять б - 8 часов, процедить, 
долить кипяченой водой до пер

воначального объема. Давать пить 
ребенку до 1 года по 1 чайной 
ложке 3 раза в день за 15 - 20 
минут до кормления. Хранить в 

холодильнике не более 3 суток, 
пить теплым. Это мой собствен
ный рецепт, проверенный за де

сятки лет, всегда действует поло

жительно. 

Рецепт 2. 
Его предложил известный на

родный целитель М.Д. Носаль, на

писавший первую книгу о лекар

ственных растениях в СССР еще 

в 1952 г. 
Календула, цветы -1 СТ. Л. 
Верба, кора -1 СТ. Л. 
Фиалка трехцв. - 3 СТ. Л. 
Череда трехразд. - 2 СТ. Л. 
Хвощ полевой - 1 СТ. Л. 
Ромашка аптечная - 1 СТ. Л. 
Все смешать, готовить так же, 

как в рецепте 1, но томить в ду
ховке 12 часов. Давать пить ребен
ку по 1/2 стакана 4 раза в день. 
Рецепт 3 (тоже по М.Д. Носа-

лю). 
Шиповник, плоды - 80 гр. 
Орех грецкий, лист - 3 гр. 
Зверобой, цветы - 3 гр. 



Череда, трава - 5 гр. 
Черная смородина, лист - 3 гр. 
Земляника лесная, плоды - 3 гр. 
Фиалка трехцветная, трава - 5 

гр. 

Вероника лекарственная, трава 
-5 гр. 
Смешать все, готовить и пить, как 

в рецепте 2. 
Я с большим уважением отно

шусь к М.А. Носалю, но считаю, что 
рекомендованные им дозы насто

ев лекарственных растений для 

ребенка 3 лет очень большие, со
ветую родителям больных детей 
всегда начинать лечение с малых 

доз, увеличивая их, если нужно, по

степенно. Найти оптимальную 

дозу настоя для вашего ребенка, 
остановиться на ней и продол

жать лечение до полного выздо

ровления. 

Рецепт 4. 
Солодка, корень-15 гр. 

Лопух, корень - 15 гр. 
Череда трехразд. - 30 гр. 
Марена красильн., кор. - 30 гр. 
Рецепт 5. 
Трава череды -40 гр. 
Паслен сладк., трава-lО гр. 
Фиалка трехцветная - 40 гр. 
Готовить и пить, как в рецепте 1. 

Чтобы не повторяться, это отно
сится и ко всем остальным рецеп

там. 

Рецепт 6. 
Фиалка трехцветная - 1 ч. л. 
Корень барбариса - 1 ч. л. 
Мать-и-мачеха, лист - 1 ч. л. 
Тысячелистник, трава - 1 ч. л. 
Репешок обыкновенный - 3 ч. л. 
Таволга водолист., тр. - 1 ч. л. 
Дубровник, трава - 1 ч. л. 
Рецепт 7. 
Солодка голаR, корень-10 гр. 
Лопух большой, корень - 1 О гр. 
Череда трехраздельная - 30 гр. 
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Марена красильн., кор. - 30 гр. 
Одуванчик, корень - 15 гр. 
Рецепт 8. 
Аир болотный, корень. 
Очанка лекарств., трава. 
Душица обыкнов., трава. 
Тысячелистник, трава. 

Всего взять поровну. 

Рецепт 9. 
Орех грецкий, лист - 20 гр. 
Тысячелистник, трава - 20 гр. 
Аир болотный, корень - 20 гр. 
Душица обыкнов., тр. - 20 гр. 
Ромашка аптечная, цв. - 20 гр. 
Рецепт 10. 
Крапива двудомная, трава. 

Душица обыкнов., трава. 

Череда трехцв., трава. 

Фиалка трехцветная. 

Ромашка аптечная, цветы. 
Тимьян ползучий, трава. 
Хвощ полевой, трава. 

Валериана лекарств., корень. 
Солодка голая, корень. 
Брать нужно все поровну. 

Рецепт 11. 
Калина обыкнов., лист - 20 гр. 
Черемуха, лист - 20 гр. 
Береза, лист - 20 гр. 
Все смешать, 1 стакан смеси 

залить 200 мл кипятка, настоять, 
принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день. 

Рецепт 12. 
Орех грецкий, лист - 20 гр. 
Мыльнянка лекарств., кор. - 20 

гр. 

Лопух большой, корень-20 гр. 
Стальник пол., корень-20 гр. 
Подорожник большой, лист - 20 

гр. 

Репешок обыкнов., трава - 20 гр. 
Шалфей лекарств., лист - 20 гр. 
Зверобой продырявл. - 10 гр. 
Тысячелистник, трава - 1 О гр. 
Золототысячник, трава - 1 О гр. 
Горечавка крес., трава-lО гр. 

45 



-Предупреждение- N~ 6, 200 1 г, 

Хвощ полевой, трава - 1 О гр. 
Василек синий, цветы - 1 О гр. 
Все смешать, 1 столовую ложку 

смеси залить 250 мл кипятка, ки
пятить 15 минут, настаивать 12 ча
сов. Дают настой детям после 7 
лет по 1/3 стакана 3 - 6 раз в 
день. 

Рецепт 13. 
Черная смородина, лист. 
Орех грецкий, лист. 
Чистотел, трава. 
Одуванчик лекарственный, ко-

рень. 

Череда трехраздельная, трава. 

Фиалка трехцветная, трава. 
Лавровый лист. 
Календула лекарственная, цве

ты. 

Всего взять поровну, готовить И 
пить, как в рецепте 12. 
Если вы приготовили какой-то 

настой по одному из вышеуказан

ных рецептов, а действие слабое, 
то приготовьте настой по друго
му рецепту. Найдите оптимальный 

рецепт для вашего ребенка. 

"Ай •• МIIIfYIIA ••• 
Больного диатезом ребенка в 

простой воде купать нельзя. Не

обходимо в воду добавлять настои 

трав, готовить их необходимо по 
следующим рецептам. 

Рецепт 1. 
Ромашка аптечная, цветы - 4 ча

сти. 

Сосна, хвоя - 4 части. 
Лопух большой, корень - 2 час

ти. 

Орех грецкий, лист -- 2 части. 
Череда трехразд., трава - 5 ча-

стей. 

Аир болотный, корень-4 части. 
Отруби пшеничные - 1 О частей. 
Все смешать, г()рсть смеси за-

лить 3 литрами кипятка, кипятить 
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10 минут, настаивать 8 часов. Про
цедить, вылить на 1 ванну. Время 
купания - 15 минут, температура 
воды 37 градусов. 
Рецепт 2. 
Взять в равных частях дубовую 

кору, лист черемухи, лист черной 

смородины, траву чабреца, сме
шать, готовить и делать ванну, как 

указано в рецепте 1 для купаний. 
Рецепт 3. 
Пшеничные отруби - 1 кг. 
Аир болотный, корень-1 кг. 

Чабрец, трава - 200 гр. 
Череда трехразд., тр. - 200 гр. 
Проросшие зерна ржи - 200 гр. 
Дубовая кора - 200 гр. 
Орех грецкий, лист - 200 гр. 
Сосновая хвоя - 1 кг. 
Все смешать и залить 12 л воды. 

На одну ванну использовать 0,5 
литра настоя. Процеженный на
стой хранить в холодном месте. 

Это наиболее эффективная смесь, 
но и наиболее дорогая. 
Рецепт 4. 
Рябина, плоды - 80 гр. 
Скумпия, лист - 80 гр. 
Шалфей лекарств. - 50 гр. 
Хвощ полевой, тр. - 50 гр. 
Дубовая кора - 100 гр. 
Готовить и использовать, как в 

рецепте 1. 
Рецепт 5. 
Сенная труха, горсть. 
Можжевельник, плоды, горсть. 

Все смешать, залить 3 л воды, 
кипятить 15 минут, настоять 6 ча
сов и вылить на 1 ванну. 
Рецепт 6. 
Хвоя кедра или сосны. 

Лист черной смородины. 

Крапива двудомная. 

Все смешать и готовить, как ре

цепт 1. 
Рецепт 7. 
Овсяная солома, собранная в зе-



леном виде . Количество на 1 ван
ну произвольное, чем насыщеннее 

будет отвар, тем лучше. 

Рецепт 8. 
Березы лист - 30 гр . 
Душица, трава - 30 гр. 
Крапива двудомная -- 50 ф .. 
Лапчатка гусиная, тр. - 50 гр. 
Череда трехразд. - 50 гр . 
Медуница лекар . , тр . - 50 гр. 
Все смешать и готовить, как в ре-

цепте 1. 
Рецепт 9. 
Ячмень, зерна - 500 гр. 
Дубовая кора - 50 гр . 
Смешать, смолоть в муку, залить 

10 л воды, кипятить 1 - 2 часа на 
медленном огне, настаивать 6 ча
сов, вылить на 1 ванну . 

Рецепт 10. 
Взять молодых веточек черему

хи с листьями , мелко порезать, 

залить 1 л воды, довести до кипе
ния, затем томить 5 часов, до гус
тоты экстракта. Вылить на 1 ван
ну . Очень эффективное действие, 
быстрое улучшение состояния 
больного. 
Вместо мыла для купания мож

но использовать распаренные 

цветы калины вместе с травой 

череды и корнем мыльнянки , за

вернутые в ветошь. Образовавша
яся при этом масса снимает зуд, 

очищает кожу, придает ей эластич

ность. Полезно давать настой ка

лины внутрь из расчета 1 чайную 
ложку коры калины на 500 мл ки
пятка , кипятить 15 минут, настаи
вать 6 часов . Давать пить по 1 сто
ловой ложке 3 - 4 раза в день . 
Очень хороший лечебный эффект. 
Если у вас нет полного набора 

растений по рецепту , то можно 

делать настой из того, что есть, но 

эффект, конечно, будет меньше. 

Полезно делать крахмаЛhные 

- Записки сельского фельдшера 

ванны . Для этого необходимо 
взять 1/2 стакана любого крахма
ла на 1 детскую ванночку и делать 
их через день в течение 2 недель. 
Затем взять 2 столовые ложки 
хвойного экстракта, 2 стакана фи
алки трехцветной, хвоща полево

го, тысячелистника и делать тра

вяные ванны. Закрепить лечение 
можно, осторожно делая ванны с 

ржаными отрубями - 500 г на ван
ну, с овсяными хлопьями, с корой 

дуба или морской солью. 

Не рекомендуется пользовать
ся мылом для купания детей, боль
ных диатезом. Необходимо также 
чаще менять состав настоев. 

С.ЕС. МII ",. •••• ЕК 
В запущенных случаях при диа

тезе встречаются мокнущие фор

мы с образованием эрозий и язв 
с выделением большого количе

ства экссудата . В таких случаях 
нельзя при менять мазевое лече

ние . Сначала воспаленный учас
ток, язву надо осушить путем на

ложения примочек с настоями ле

карственных растений. 

Рецепт 1. 
Взять 15 листочков эвкалипта на 

0,5 литра воды, кипятить 15 минут, 
настоять 2 - 4 часа, процедить. 
Сложить марлю вчетверо, смочить 
в настое эвкалипта и положить на 

язву . 

Этот l?acTBop очень сильно вы
сушивает рану, вытягивает гной из 

глубины тканей, и так быстро, что 
диаметр раны уменьшается бук

вально на глазах, поэтому может 

вызывать сильную боль. В таких 
случаях настой можно разбавить 
дистиллированной водой . Класть 

примочки нужно до тех пор, пока 

марля начнет приставать к ране, а 

снятая повязка будет иметь сле-

47 



.Предупреждение- foil б, 2001 г. 

ды крови. После этого переходят 
к мазевому лечению. 

Рецепт 2. 
Цикорий дикий . 20 гр. мелко на

резанного корня залить 1 литром 
воды, кипятить на медленном огне 

30 минут, настаивать 2 часа, про
цедить. Делать примочки, как ука
зано выше. 

Рецепт з. 
Для примочек годятся кора ивы, 

цветы ромашки аптечной, трава 
чабреца - взять любое из назван
ных растений в количестве 3 - 4 
столовые ложки, залить 500 мл 
воды, прокипятить 20 минут, насто
ять 2 часа. Делать примочки, как 
описано в предыдущих рецептах. 

1IМ3. 

Главная задача лечения мазями 
- снять зуд кожи и сделать ее эла

стичной. Для приготовления лю

бой мази пригодно оливковое 
масло, а также нерафинированное 
подсолнечное или кукурузное. Из 
твердых жиров наилучшим явля

ется свежее несоленое коровье 

масло. Заводское масло не годит
ся - быстро прогоркает. Из дру
гих твердых жиров годится аптеч

ный ланолин, а в домашних усло

виях - свиной смалец. 

Все мази готовят по одной тех

нологии. Жир, взятый для основы 
мази, ставят в эмалированной по

суде на водяную баню для мед
ленного подогревания, чтобы он 
превратился в жидкое состояние. 

~осле этого в него добавляют 
элементы мази и помешивают 

деревянной палочкой до полного 

растворения. Затем осторожно 
сливают в баночки, охлаждают и 
ставят в холодильник . Дольше 
всего хранятся мази, приготовлен

ные на ланолине (до 1 года), за-
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тем на свином смальце и короче 

всех срок хранения у масла сли

вочного. 

Мазью надо сначала смазать ог
раниченный участок кожи. Если 

воспаление кожи не проходит, это 

значит, что для данного ребенка 
мазь непригодна. 

Необходимо периодически ме
нять состав мазей, так как пато
генная микрофлора к любому ле
карству очень быстро приспосаб
ливается, и мазь перестает давать ' 

лечебный эффект. 
А теперь приступим к выбору 

нужной мази. 
Кедровый бальзам - лучшее 

средство лечения экссудативно

го диатеза. Его описания нет ни в 
одной книге по фитотерапии, нет 
в продаже в аптеках и на рынках. 

Я его приобрел давным-давно в 
одной из научных лабораторий . 
Сейчас и у меня бальзама нет. Но 
его можно заменить кедровой 
смолой или кедровой живицей. 
Мазь на их основе быстро снима
ет зуд кожи, уменьшает воспале

ние, делает ее эластичной. 

Приобрести кедровую смолу 
или живицу можно в районах, где 

произрастает кедр, через род

ственников, знакомых. Небольшое 
количество есть и у меня. 

Рецепт 1. 
Кедровая смола - 20 гр. 
Прополис - 1 0- 20 гр. 
Воск пчелиный - 1 О гр. 
Жировая основа - 150 гр. 
Готовить и применять, как ска-

зано в описании приготовления 

мази. 

Рецепт 2. 
Живица сосны - 1 часть. 
Масло коровье дом. - 2 части. 
Масло зверобоя - 5 частей . 
Солидол очищенный - 1 часть. 



Желток сырого яйца - 1 часть. 
Прополис - 1 часть. 
Воск пчелиный - 1 часть. 
Чистотел, тр . порош. -1 часть. 
Готовить, как сказано выше. 
Рецепт 3. 
Будра плющевидная - 1 О гр. 
Ежевика сизая, лист -10 гр. 
Девясил, корень - 10 гр. 
Аир болотный -10 гр. 
Все смешать, взять 2 столовые 

ложки смеси, залить 100 гр. расти
тельного масла, кипятить 10 минут, 
настаивать 4 часа, процедить и 
применять. 

Рецепт 4. 
Черный тополь, поч. - 25 гр. вы-

сушить, растереть в порошок. 

Календулы цветы - 10 гр. 
Масло сливочное св. - 100 гр. 
Готовить и применять, как ска-

зано выше. 

Рецепт 5. 
Масло пихтовое - 30 гр. 
Мазь серная - 30 гр. 
Оливковое масло - 40 гр. 
Готовить и при менять, как ука-

зано выше. 

Рецепт б. 
Мумие - 5 гр. 
Свиной смалец - 100 гр. 
Рецепт 7. 
Чистотел, трава -10гр. 
Канифоль - 5 гр. 
Масло сливочное - 100 гр. 
Рецепт 8. 
Масло облепиховое - 5 гр. 
Ланолин - 100 гр. 
Рецепт 9. 
Барвинок, лист - 9 ШТ., масло 

коровье - 1 столовая ложка. Ра
стопить масло, добавить лист бар
винка, кипятить 15 минут, проце
дить. 

Рецепт 10. 
Фиалка трехцветная, тр. - 1 О гр. 
Череда, трава - 1 О гр. 

3аn.,сп сел&Clforo феЛIIДШeINI 

Масло растительное -100 гр. 
Рецепт 11. 
Почки черного тополя - 25 гр. 
Масло .арахиса - 100 гр. 
Примечание: масло арахиса по 

лечебному действию при экссуда
тивном диатезе превосходит все 

другие масла. 

rAII.8U.E •• E 
Глинолечение применяется уже 

более 1000 лет. Глина содержит 
все нужные организму микроэле

менты: радий, кремний в изобилии, 
железо, кальций, азот, фосфор и 
многое другое. Все микроэлемен
ты из глины легко усваиваются 

организмом. 

I(AI(AJf I1UI.JI r8MraJ 
МIIAE.E ••• , 

Любая, взятая из глубины карь
ера, траншеи и т. д. Хорошая гли

на как будто тянется за ножом в 
виде масла. Всякую глину необ
ходимо очистить от посторонних 

примесей, затем на солнце, на от

крытом воздухе пересушить до 

такой степени, чтобы можно было 
ее смолоть в порошок. Для при
готовления лечебной массы по
рошкообразную глину следует на 
несколько часов поставить на сол

нце, разбавив водой. Перед лечеб
ной процедурой ее необходимо 
размешать деревянной палочкой 
до густоты сметаны. 

В пастообразном состоянии в 
. чистой эмалированной или стек
лянной посуде глина может хра
ниться неопределенно долго, не 

теряя своих лечебных качеств . 
. Лечение глиной может быть как 
наружным, так и внутренним. 

Ванны для детей 3-летнего воз
раста делают следующим обра
зом. Один стакан глины, разведен-
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ной водой до пастообразного со
стояния, выливают на 1 ванну. Тем
пература ванны должна быть теп
лой, приятной, но не горячей. Spe
мя принятия ванны - 1 О минут. 
Ребенок должен принимать ванну 

сидя, погруженным до сосков. 

После ванны ребенка следует об
мыть теплой водой, вытереть и 

тепло укутать. 

Такие ванны следует делать че

рез день-два до выздоровления. 

Еще лучше будет действие глины, 
если вместо воды ее растворить 

одним из настоев трав - череды, 

трехцветной фиалки и других. 

Ванны нельзя при менять за 1 час 
до кормления и раньше 1 - 1,5 
часов после еды. Глину для ван

ны нужно брать каждый раз све
жую. 

Аппликация из глины делает
ся в виде лепешки пастообраз
ного состояния. Накладывается 

она следующим образом: возьми
те кусок хлопчатобумажной тка
ни, положите на ровную поверх

ность. Кусок ткани должен быть 
больше на 8 см, чем пораженный 
участок кожи. Рукой или деревян

ной палочкой нанесите на ткань 
слой глины толщиной 1 - 2 см. 
Глина должна быть такой консис
тенции, чтобы хорошо держалась 

на ткани и не плыла. После этого 
глиняной стороной положите лос
кут ткани на больной участок кожи, 
сверху не туго закрепите бинтом. 
Нужно укрыть повязку шерстяной' 
тканью, лучше красного цвета и 

тепло укутать. Время проведения 

аппликации для ребенка пример
но 30 - 40 минут. Затем снимите 
аппликацию, обмойте тело водой. 

Такие аппликации рекомендуется 
делать через день 1 О - 12 раз на 
курс лечения, можно и больше. 
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Для применения внутрь детям до 

3 лет лучше всего подходит белая 
глина, которая продается в апте

ках. Но при ее отсутствии можно 

использовать любую: голубую, зе
леную, красную. Важно, чтобы она 
была пластичной и без примесеЙ. 
Доза для однократного приема 
строго индивидуальна. Чем слабее 
организм - тем меньше доза. Для 
детей до 1 года - 0,2 г на 1 при
ем, старше 3 лет - 0,5 г на 1 при
ем. Давать глину внутрь можно и 1 
раз утром натощак за 1 час до еды 
и 2 - 3 раза, в зависимости от 
состояния ребенка. Глину разво

дят в воде и выпивают, запивая 

медом, натуральными соками и 

другими напитками. Если после 

приема глины у ребенка повыша

ется возбудимость нервной систе
мы, ухудшается сон, то следует со

кратить дозу однократного приема 

или уменьшить количество при

емов в день. 

Глинолечение про водится все
гда длительный срок - 1 - 3 
месяца и более. Глина впитывает 

в себя токсины из кишечника, 
слизь, различные шлаки, очищает 

слизистую желудка и кишечника 

от всех патологических наслоений. 

В первые дни лечения может на
ступить обострение болезни, но 
его не надо бояться, оно быстро 
пройдет. При правильно подо
бранной дозе глина никому не 
противопоказана и не дает ника

ких осложнений. Глинолечение 
приносит Д0лжный эффект толь

ко в комплексе с диетой, фитоте

рапией и другими методами ле

чения. Благоприятно действует не 
только на желудок и кишечник, но 

и на печень, поджелудочную же

лезу, улучшая их естественные 

функции. 



•• 3.",EМII •• 
Физиотерапия дополняет основ

ные методы лечения. Рекоменду

ется общее облучение ультрафи
олетовыми лучами , начиная с 1/8 
до 1,5 биодоз для детей в возра
сте до 6 месяцев и с 1/4 до 2,5 
биодоз для детей старше 6 меся
цев . Процедуры делают через 

день продолжительностью 20 се
ансов на курс. В случаях с тяже

лыми изменениями (вторичная 

инфекция, зуд) на ограниченных 

участках, каждый участок облуча
ют 2 - 3 раза при дозировке 1 -
2 биодозы. Проводят всего 3 - 5 
процедур через день. 

Воздушные ванны делают при 

температуре не менее 22 граду
сов с продолжительностью от 5 
до 30 минут ежедневно . Блестя

щий эффект в лечении дает пре

бывание на морских курортах в 
теплое время года . Лучшими из 

них является Анапа, южный берег 
Крыма и побережье Азовского 
моря с его мелководьем, теплой 

водой и берегом хорошего квар
цевого песка. 

Твердо сnедует запомнить: 
только комплексное лечение экс

судативного диатеза может при

вести к быстрому излечению . 

3аnисu селltClОro фельдшера 

Каждому ребенку необходимо ин
дивидуальное лечение. Если вы 
видите, что он не переносит ту или 

иную м~зь или смесь лекарствен

ных растений, немедленно прекра

тите их при менять для лечения. 

Это значит, что эти лекарства ва

шему ребенку не подходят. 
Нельзя слепо следовать реко

мендациям предлагаемых рецеп

тов лечения. Одному ребенку на
стой, к примеру, следует пить по 1 
чайной ложке 3 раза в день, а дру
гому будет достаточно и 1 раза . 
Лучше всего лечить ребенка все 

же под контролем медработников. 
Они своевременно внесут в ле
чебный процесс необходимые 
коррективы. 

Вот и все, что можно сказать о 

лечении экссудативного диатеза. 

Я старый человек (83 года) и про
шу всех ничего мне не писать. 

Отвечать не имею возможности . 

Единственное, что я могу сделать, 

так это выслать нуждающимся все 

для мази «кедровый бальзам» и 
любую смесь лекарственных рас

тений для лечения диатеза. 

Адрес: Штабу Никоnаю Нико
nаевичу, 352183, п/о Ботани
ка, Краснодарского края, уn. 

Садовая, д. 22. 
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Гром небесный все катится, 
падают 

Проливные дожди в ночах. 

Отцветает и ржавеет таволга 
На зеленых медвяных лугах. 

Мне приснился твой шаг, 
необычный и легкий, 

Средь повергнутых бурей 
стволов. 

От меня ты уходишь 
тяжелой походкой , 

Только эхо - в ответ на мой зов. 

И над дымкой туманной 
и зыбкою, 

Что вдали источают леса, 
Надо мной пронесется 

с улыбкою 
Сонм богов, что хранят небеса. 

Ах, смешная ты женщина, 
странная, 

Не любовница и не жена. 
Нелюбимая, нежеланная. 
Твое дело совсем сторона. 

Он привел тебя в дом 
от досады, по случаю. 

Просто так, чтоб другой 
досадить. 

Он любовью другою повержен, 
измученный, 

Той, которой ему не забыть. 

Алла Денисовна почти не спала 
в эту ночь. Полная луна тревожи

ла ее. Храпел Антон Иванович. 
Она вглядывалась в него при при
зрачном лунном свете: все-таки 

он очень пополнел за последние 

годы и так изменился. Ее все вре-
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Ах, смешная ты женщина, 

странная, 

. Прикрывая неюную грудь, 
Нелюбимая, нежеланная. 
На постели чужой не уснуть. 

А в окно, 
кисеей занавешенном, 

Желтым глазом вплывает 
луна, 

Ах ты, женщина, странная, 

грешная, 

В эту ночь, что любовью полна. 

Перепелки в полях 

раззадорились: 

"Спать пора», «спать пора»
невпопад. 

Где-то там, с летней ночью 
рассорившись, 

Собирается в путь листопад. 
А в часы отрезвленья 

и гордости 

Сотворю я молитву в ночи: 
Сохрани меня, Бог, 

в этой черствости, 

Без любимого жить научи. 
Облетают 

цветы серебристою радугой, 
Рассыпаясь в туманах росой. 
Горько поутру пахнет 

увядшая таволга 

И прощается лето со мной. 

мя не оставляла мысль, что вот 

живут они вместе в одном доме, 

спят в одной постели, а у нее та

кое чувство, что муж с каждым 

днем уходит от нее все дальше и 

дальше. Почти не о чем говорить. 
Живут молча. Иногда она ловила 



его взгляд из-под густых рыжева

тых ресниц - это были уже не те 
глаза: когда-то василькового цве

та, они поблекли и как-то выцве
ли от времени. И сердце ее мол

чало. Вспоминалось время, когда 
она летела навстречу этому взгля

ду, но это было так давнЬ. Голос 
его, бархатистый, как раскаты да
лекого грома, заставлял когда-то 

дрожать все ее существо. О Боже, 
как давно это было, как давно. А 
теперь - чужие. Растут внуки. 

Дети живут отдельно. Подбросят 
внучат на выходные, у них, у детей, 

своя жизнь. Пои грают внучата, на

полнят птичьим гомоном их опус

тевшее гнездо на несколько дней, 

и вновь тишина. И вновь молча

ние. 

- Ну, что с тобой, Антоша? Рас
скажи, что тебя мучает, Антоша. 

- Ничего, все в порядке, Алла. 
И вновь у нее теснило в груди. 

Тело обливалось горячими волна
ми, а затем наступал озноб, холод
ный липкий пот выступал на лбу. 
Ее прекрасные густые волосы те

перь почти всегда были влажны
ми, и приходилось их отмывать от 

бессонных, полных неясной трево-
ги ночей. 

Когда-то ей казалось, что вот 

уйдет она на пенсию, и начнется у 

них замечательная жизнь. И пен

сия пришла, и времени свободно
го больше, но что это за жизнь? 
Чужие. 
Занималось утро. Опять набежа

ла горячая волна, как будто вски
пела кровь в ее жилах, залила все 

ее тело, не давая вздохнуть, серд

це вырывалось трепещущей пти

цей из грудной клетки. Она вско
чила, и в ванной, под холодным 

душем, ей стало легче. Климакс. 
Вот он какой, этот климакс. Ниче-

Вечера с КлаРОЙ Дорониной 

го ей не помогает. Ни бабки-шеп
тухи, ни лекарства заморские, раз

рекламировайные как чудодей
ственные. Лечащий врач сочув
ственно покачивала головой: «Так 
бывает, дорогая, к сожалению, надо 
искать способы, надо искать». И 
вновь выписывала ей разреклами

рованные лекарства. 

И вновь Алла Денисовна кача
лась на горячих волнах климакте

рических приливов. 

Обливаясь холодным душем, она 
смотрелась в большое зеркало в 
ванной: какие еще упругие груди, 
по-девичьи торчащие розовые 

соски. У нее всегда была безуко
ризненная фигура, и сейчас еще 

ни одной складочки жира, ни рас

тяжек, ни старческой дряблости. 

Накинув халатик, вышла на кух
ню. Начинался хлопотливый день. 

Антоша ушел к своим пчелам. Пче
лы и машина заменили ему все 

радости земные. 

Ей стало жалко себя: вот ненуж
ная, старая, бедная и жалкая, по
блекшая, жизнь свою отдала этому 
чурбану неотесанному, молодость 
растратила, другого не знала. "И 
зачем мне все это богатство, эта 
ненужная земная рухлядь?» Слезы 
рекой лились из глаз. 

Она стала бить посуду. И уже 

ничего не помнила и не сообра
жала. Вернувшийся от своих пчел 

Антон, испуганный ее состоянием, 

оттащил ее в кровать. Она исца
рапала ему лицо и, пока приеха

ла «скорая", рыдала, билась в ис
терике. После уколов заснула, все 

еще всхлипывая во сне, как ма

лый ребенок. 
А вечером состоялся серьезный 

разговор, если это был разговор. 
Говорила она, Антон молчал, отво
дя глаза: 
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- Ты не любишь меня, я знаю, у 
тебя нет другой женщины, Антон, 
но ты не любишь меня. Вот уже 
полгода ты не дотрагиваешься до 

меня. Мне тяжко лежать с тобой 
в одной постели. Нам надо раз
вестись. Продадим дом. Дети 

поймут. Они уже взрослые. 

Она много говорила, кричала, 
вытаскивая из памяти многолет

ние обиды, которым раньше не 
придавала значения и которые 

сейчас вдруг высветились в ее 

мозгу и стали колоть в сердце, 

сотрясать тело. 

- у тебя, Аллочка, в голове один 

секс. А мне 65, если ты еще не 
забыла, дорогая. И у меня гипер

тония. Я все хорошо понимаю. 
Делай, как знаешь. 
Антон не сказал Алле, что она 

тоже изменилась. И если рань

ше, еще несколько лет назад, она 

затевала любовные игры, ласка
ла его, и от ее прикосновений его 
мужская суть становилась радос

тным жеребцом, бегущим по цве
тущим лугам за кобылицей, то те
перь наступила зимняя мгла. Ос
тались только изнуряющая земная 

монотонная работа и радость на
сыщения едой. Но даже аппети

та такого нет' уж, как в молодос

ти. Вот с рюмашечкой еще что

то просыпается. 

Алла уехала на море. На курорт. 

Ей дали путевку в Евпаторию. Го

рящую. Бархатный сезон. И, конеч

но же, она влюбилась. Борис был 
моложе на 15 лет. У него что-то 
не ладилось в семье. Все было на 
грани развода. Они познакоми
лись в столовой. Он только взгля
нул на нее, божья искра ударила в 
ее сердце, и Алла уже леrела яр

ким мотыльком на его призывный 

огонь, летела, не боясь, что опалит 
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свои крылышки. Безумные ночи, 

долгие разговоры, любовный ле
пет. Он был прекрасен, как ангел. 
Они как будто знали друг друга 

всю жизнь. 

Но все кончается. В последний 
день он взял ее за плечи и, глядя 

ей пря~о в глаза (раньше он как

то отводил глаза при серьезных 

разговорах на темы: «на всю 

жизнь», «ты не оставишь меня», «я 

умру, если ты меня разлюбишь», 

"я без тебя не СМОГУ"), твердо 
произнес: 

- Только не надо слез, я этого 

не люблю. Наш курортный роман 

закончился. Писем не надо, ста
рушка. У меня семья. Двое детей. 
Ты прекрасная женщина, но толь

ко для развлечений. Спасибо, все 
было хорошо. 
Алла вернулась домой в тяже

лейшей депрессии. За короткое 
время она потускнела, не укла

дывала больше в прическу свои 
роскошные волосы, одевалась 

небрежно. Сидела неподвижно в 
кресле и смотрела остановив

шимся взглядом куда-то в про

странство, и слезы беспрестан
но катились по ее увядшим ще

кам. Антон Иванович приглашал 

врачей, но те только разводили 

руками: климакс, пройдет время, 

может, все и наладится ... Нако
нец кто-то дал адрес женщины, 

народной целительницы на 

Ставрополье - Валентины Бара

новой, она еще тогда была жива. 
Антон Иванович отвез к ней свою 
жену. 

Баранова встретила ее и сразу 

с порога сказала: 

- Ну что, милая, дай сердцу волю 

- заведет в неволю? Оставь, мил 

человек, у меня свою жену на не

дельку. Отдам, к?к новенькую ко-



пейку, - добавила она, обращаясь 
к Антону Ивановичу. 

Баранова появилась в деревне 

на Ставрополье сразу после вой
ны. «Колдовка», - говорили одно

сельчане, однако бегали к ней ук

радкой со своими бедами. Помо
гала - кому травами, кому выли

ванием воска, кому просто сове

том. Популярность ее в народе 
росла, и вскоре у ворот ее дома 

стали появляться роскошные ма

шины зарубежных марок. Вален
тина Баранова была необычным 
человеком. Она могла заглядывать 
в прошлое своих пациентов и 

предвидеть будущее. Терпеливо 
ждала, без боязни, и своего часа 
- от насильственной смерти -
предвидела все заранее россий

ская Ванга. 

Так вот, Алла Денисовна оста

лась на недельку у Барановой. О 
чем с ней говорила целительни

ца, умудренная жизнью и опытом, 

знает только Алла. Опаивала ее 
настоем из таволги наполовину с 

репяшком и снимала с ее иссох

шего тела тяжкую тоску и смуту, 

которые наносятся климаксом. 

Приехал Антон Иванович за сво
ей женою и нашел ее в добром 
здравии - как будто проснулась 
Алла Денисовна, очнулась от мут

ных кошмаров, навеянных нечис

той силой. Еще год пила она та

волгу с репяшком, добавляя пус

тырник и мелиссу. Стала спокой

ной и уравновешенной и вновь 

превратилась в замечательную 

хозяйку. 

Таволга. Что же это за чудодей

ственная трава? Как прекрасна 

она на заливных лугах и по волг

лым лесам. Запах ее кремовых 

кистей с миниатюрными цветка

ми радостно отзывается во всем 

Ве.,ера с Кларой Дорониной 

человеческом существе, наполня

ет покоем и трепетом жизни. Не 
зря в некоторых местах знахари 

зовут ее еще и маточником, бала
бан-корнем. Знахари уверяют, что 
корешки ее лечат даже раковые 

заболевания. 
Корешки, словно ядрышки ореш

ков, настаивают на водке 21 день 
в темном месте. Пьют при различ

ных и даже очень серьезных за

болеваниях в желудке и кишечном 
тракте. При туберкулезе легких и 
туберкулезе яичников - по сто
ловой ложке три раза в день пе
ред едою. Водный настой из цве
тов, высушенных в затененном 

месте, оберегаемых от прямых 
солнечных лучей, лечит ревмато

идные поражения суставов. 

А еще ее называют гадючником 
на Полесье: любят болотные га
дюки отдыхать в зарослях цвету

щих кустов. Знахари говорят, что 

гадюки лечатся этим целебным 
растением от своих гадючьих бо
лезней. 

Латинское название таволги 

TiIi репdulа ulmaria. Имеет ползу
чее, деревянистое корневище. Ра

стет по всей России - от Карпат 

до Дальнего Востока - на влаж
ных лугах, в заболоченных лесах, 
по берегам рек. Заготавливают 
таволгу во время цветения - это 

от июня и до конца июля. В за
сушливое лето срок цветения со

кращается. Растение имеет очень 

широкий спектр применения в 

народной медицине. Трава бога
та дубильными веществами, сали
циловой и аскорбиновой кислотой, 
имеет противовоспалительное, 

болеутоляющее, противоревмаro
идное действие. 

Используют ее как жаропонижа

ющее при гриппе и простудах, при 
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истерических припадках, связан

ных с климактерическими явлени

ями. 

При употреблении ее при подаг
ре наблюдается снижение в орга
низме мочевой кислоты, нормали
зуется обмен веществ, исчезают 
подагрические приступы. 

Если боли в желудке и в кишеч
ном тракте проистекают от нерви

ческих состояний, то таволга - не

заменимое лекарство: и нервы 

успокоит, и снимет воспалитель

ные процессы. 

У таволги шестилепестной (в 

справочниках лекарственных рас

тений она значится под названи

ем лабазник шестилепестный) 
корневище с веретенообразными, 
похожими на бульбочки образо
ваниями, покрытыми темной кожи
цей и внутри кремового цвета. По 

своему фармакологическому дей
ствию растение намного сильнее 

таволги с деревянистым корневи

щем. Знахари стараются исполь

зовать именно ее, если есть вы

бор. Особенно сильны бульбочки, 
которые в народе известны как 

корень-балабан. В Калужской об
ласти есть деревня Балабаново. 
Так вот, очень старый человек рас

сказывает, что из глубины веков в 
его роду из уст в уста передается 

предание, что жил на этой земле 

знахарь, который спас народ от 

нашествия бубонной чумы. Тыся
чи людских жизней унесла страш
ная эпидемия, а кого знахарь от

паивал балабан-корнем, те выжи
ли. В честь корня-балабана и на
звано было это поселение. 
Применяется таволга при вос

палении почек и мочевыводящих 

путей, при нефролитиазе, подагре, 
ревматизме,эпилеПСИИ,сердечной 

недостаточности с декомпенса-

56 

цией, маточных кровотечениях, бе
лях и заболеваниях кожи. При всех 
заболеваниях кожи уже после трех 
дней принятия настоя внутрь ис

чезает зуд и начинает очищаться 

кожа. 

Рецепты для внутреннего 

употребления настоев. 

• 1 столовую ложку раздроблен
ных бульбокорешков залить ста
каном кипятка, продержать на во

дяной бане 20 минут, настоять 2 
часа. Употреблять по 1 столовой 
ложке 4-5 раз в день перед едой 
- З раза непосредственно перед 
едой и 2 раза между приемом 
пищи. При почечных и желудоч
ных, сердечных и нервных заболе
ваниях. 

• Трава с цветами в сухом виде 
в количестве двух столовых ложек 

на 0,5 л кипятка, настаивают в тер
мосе ночь и пьют 4 раза в день по 
1/2 стакана. При ревматоидных 
заболеваниях, подагрических 
вспышках, маточных воспалениях 

и кровотечениях, при мужских за

болеваниях мочеполовой системы, 
головных болях, эпилепсии. 

• 1 стакан бульбокореньев в 
сухом виде, раздробленных на 
мелкие чабти, заливают 0,5 л 40-
процентного медицинского спир

та или хорошей водки. Настаива
ют 21 день в темном месте в по
суде с хорошо притертой проб
кой, затем на 22-й день процежи

вают, сырье отжимают, хранят в 

хорошо закрытой бутылке из тем
ного стекла. Пьют по ЗО мл триж
ды В день перед едой. При очень 

серьезных болезнях как самосто
ятельное лечение только одной 
таволгой, а также наряду с реко
мендуемыми лечебными препара
тами, предписанными лечащим 

врачом. 



При наружном применении. 
• Отвар: 10 г корней на 1 л воды. 

Настоять 2 часа в холодной воде, 
затем довести до кипения. Кипя
тить 5 минут. Отстоять до охлаж
дения, при менять для обмывания: 

смоченной ваткой или губкой об
мывать пораженные места, дер

жать до высыхания. 

• Цветы таволги или ее коренья в 
сыром виде растереть в кашицу с 

таким же количеством нутряного 

жира. Употреблять в виде мазей. При 
высушенном состоянии корней и 

цветков смолоть их в кофемолке в 
порошок и также растереть с нут

ряным жиром или настоящим сли

вочным маслом. Знающие народные 
целители в качестве жировой осно

вы применяют наш отечественный 

крем после бритья. 

Вечера с КлаРОЙ Дорониной 

Больные, которые ищут исце
ления, выберут вышеуказанные 
рецепты индивидуально каждый 

для себя. И надо помнить клас
сический' метод применения тра
вяных препаратов в народной 

медицине: 

~ При серьезных заболевани
ях курс лечения - 40 дней. 

- Перерыв - 10-12 дней. И 
вновь повторение курса до выз

доровления. 

- Женщинам во время менст

руального периода лекарство не 

применять, кроме, конечно, ма

зей. 

- Детям от 1 О до 14 лет доза 
уменьшается вполовину, от 6 ме
сяцев до 1,5 года - доза умень

шается в 4 раза, от 1,5 года до 
10 лет - в 3 раза. 

57 



·Предупреждение, N9 6. 20011 

"".Е",,"". ""'''PAII Ж"8Е' 
В Х"4"4"46"""Е 

Если бы не эта напасть, Петрарка не оплакивал бы Лауру. 
Боккаччо не написал бы «ДекамерОНN. А Китай стал бы силь
нейшей державой мира. Все эти события в той или иной мере 
связаны с эпидемией чумы. Мы уже забыли о ней. Но она 
помнит о нас и время от времени дает о себе знать. Сегодня 
речь пойдет о ее современной родственнице, но, к счастью, 
обладающей меньшей убойной силой, - бактерии иерсинии. 
Низкая температура идеально подходит для размножения этой 
коварной инфекции. Н живет она ... в холодильниках. Наш кор
респондент Наталья Пономарева беседует об этом заболева
нии с доктором медицинских наук, профессором, заслужен

ным деятелем науки РФ, лауреатом Государственной nремии 
Г.В. ЮЩЕНКО - Центральный ННН эпидемиологии и микро
биологии им. Покровского. 

- Галина Васильевна, фран

цузский писатель Альберт 
Камю так говорил о .. чумной» 
инфекции: .. Это немыслимо, 
всем известно, что на Западе 

она полностью исчезла. Знать

то знали, кроме тех, кто от нее 

погиб». Так что же, опасность 
подобной инфекции до сих пор 
грозит нам? 

- Получается так. У нас ее на

чали изучать лишь в 1985 году, ког
да появились массовые заболева
ния на Дальнем Востоке среди 

солдат. Целыми подразделения

ми молодые ребята попадали в 

больницы. Обычно клинические 
признаки заболевания имели 

сходство с аппендицитом - боль 
в правом боку. Больные поступа-

5Х 

ли в хирургическое отделение, их 

оперировали. Но поражения со 

стороны аппендикса не находили, 

патология обнаруживалась в бли
жайших к отростку мезентериаль

ных (кишечных) лимфатических 

узлах. В них-то и выделили воз

будителя, которым оказалась уже 
ранее известная бактерия псевдо
туберкулеза. Позже это заболева

ние появилось и в Москве. 

- Тогда и было при влечено к 
этой проблеме всеобщее вни
мание? 

- Во всяком случае, с этого вре

мени началось его активное изу

чение. Проверяли все, что попа

далось, что вызывало сомнения. В 

эти годы под моим руководством 

проводились исследования в Ру-



саковской больнице. Мы обнару
жили мезентериальные лимфаде

ниты у детей, то есть эта патоло

гия была зафиксирована уже как 
псевдотуберкулез. 
Одновременно мы вели иссле

дования на грызунах и обнаружи
ли, что на территории Москвы и в 

регионе возбудитель псевдоту
беркулеза циркулирует среди 
мышей и крыс. Можно было увя
зать, хотя и косвенно, возможность 

заражения людей от этих грызу

нов. Выделили штаммы. Они ока
зались типичными псевдотуберку
лезными микробами. Но, как час
то бывает, медицинская обще
ственность этому не поверила. 

Доказательство причин ной свя

зи этих возбудителей с теми ог
ромными вспышками было полу
чено, лишь когда флотский врач 

В.А Знаменский пошел на отча

янный шаг. Во время вспышки 
эпидемии в Приморском крае он 

провел на себе опыт самозараже
ния псевдотуберкулезом и дока

зал, что возбудитель заболевания 
- иерсиния. 

- Поясните, почему заболе-
вание, вызванное микробом 
иерсинией, получило название 

•• псевдотуберкулез»? 
- Так исторически сложилось 

еще с позапрошлого века. Увели

ченные лимфатические узлы в 

брыжейке кишечника были харак

терны для туберкулеза, патолого
анатомические изменения харак

теризовались множественными 

некротическими узелками - в 

печени, в селезенке, в легких. Эти 
некротические узелки напомина

ли картину туберкулеза. Вот за это 
сходство его и назвали псевдо

туберкулезом, или ложным тубер
кулезом. Название это в науке 

Лекториii .пр. 

сохранилось. В детских учрежде
ниях родители поднимали шум -
боялись туберкулеза. Приходи

лось Об:t>ЯСНЯТЬ, успокаивать. 
- Какое отношение иерсиния 

имеет к чумной инфекции? 

- Иерсиния принадлежат к од

ному семейству с чумой. Она и 

была названа в честь первооткры
вателя бактерии Иерсена. К сча

стью, она слабее своей грозной 
предшественницы, но по коварству 

они похожи. 

- Как проявляется это забо
левание? 

- Первые признаки болезни 
нередко ставят в тупик врачей. 

Симптомы иерсиниоза (псевдоту
беркулеза) напоминают скарлати
ну, ОРЗ, разнообразные кишеч
ные инфекции, отравления, аппен

дицит, ревматизм, гепатит ... Обыч
но у заболевших отмечается вы

сокая температура, слабо выра
женный диарейный синдром, гипе
ремия зева, покраснение лица, шеи, 

стоп и ладоней. Это даже получи

ло своеобразное название -
красные перчатки, красные носки, 

красный капюшон. Заболевание 
называли и дальневосточной 

скарлатиной, поскольку во многих 

случаях было сходство со скарла
тиной - гиперемия, сыпь, повы
шенная температура. В эту кар
тину симптомов иной раз вписы

ваются и признаки простуды -
кашель, насморк, боль в горле, ан
гина, конъюнктивит. Могут увели

читься лимфОУЗЛI?I и селезенка. А 
если возбудитель успел атаковать 
и печень, то белки глаз и кожа при
обретают желтушный оттенок. Эта 
инфекция умеет затаиваться в 

лимфоузлах и селезенке на дол

гие годы и неожиданно может 

спровоцировать новую вспышку. 
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Даже после выздоровления в те

чение пяти лет псевдотуберкулез 
может вызывать на коже аллерги

ческие реакции. А разобраться 
нужно быстро и меры принять нео
тложные. Сейчас изучено уже 
около шести новых видов иерси

ний, они также размножаются при 

низкой температуре. 

- Откуда берется зта напасть 
и как она попадает к челове

ку? 
- Микроб существует в кишеч

нике грызунов и, выделяясь, зара

жает поверхность земли, травяной 
покров. Было установлено, что 
иерсиния существовала многие 

века, но сложились определенные 

условия, когда экологическая цепь 

замкнулась, и микроб вышел на 
человека. Связующим звеном ока
зались овощехранилища, где при 

длительном хранении создаются 

благоприятные условия для ее 
распространения-порча, гниение 

овощей. И, как теперь известно, их 

биологические свойства больше 
проявляются в холодных услови

ях. Они размножаются при тем
пературе плюс 4 градуса и ниже. 
Если вы купили овощи и фрук

ты, что хранились в овощехрани

лищах, то вероятность заражения 

высока, поскольку ими могли по

лакомиться мыши. Они-то и об

семеняют плоды иерсиниями. 

Но мы тогда считали, что инфи
цирование возможно только через 

молоко и мясо. Овощи же не вхо
дили в систему слежения. Одна
ко именно они и сыграли ковар

ную роль. На Дальнем Востоке 
источником заражения была капу
ста. Там она заменяет и фрукты, и 
овощи. Как может попасть на нее 

возбудитель? Капуста и репчатый 
лук - овощи слоистые. На них мог 
побывать грызун, в дальнейшем 
эти овощи лежат в овощехрани

лище. А для микробов там благо
приятная среда - размножаясь 

между чешуйками, они внедряют

ся вглубь. Часто подвергается 
инфицированию и морковь, осо
бенно когда она начинает портить
ся у самого стержня и, не обрезав 
подгнившее, ее оставляли в холо

дильнике до следующего приго

товления. Вот почему я всегда 

говорю: «Если вы хотите салат 

делать, надо все овощи хорошо 

вымыть, почистить, потом еще раз 

хорошо ПРОМЫТЬ». В салат долж

ны идти только свежие, чистые 

овощи. Я всем рекомендую мыть 

их с мылом. 

«ПР»: Итак, пройдем еще раз: Чтобы обезопасить себя, нуж
но всю зелень, овощи и фрукты, прежде чем класть в холодиль
ник, перебрать (порченое выбросить), тщательно промыть, по
врежденные места вырезать, а затем просушить. Перед упот
реблением их следует снова промыть проточной водой и, как 
советуют медики, с мылом. Молоко храните в закрытой посуде, 
нестерилизованное прокипятите 3-5 минут, иначе сохранится 
вероятность заражения иерсиниями. Эти микробы любят посе
ляться и в мясе, поэтому храните его отдельно от остальных 

продуктов. Каждый продукт должен знать свое место. Держать 
сыр и колбасу на одной полке с немытыми овощами - верный 
способ заработать кишечную инфекцию. 
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Молодой негр,. студент одного из московских институтов, 
собирался выписываться из столичной клиники, где ему была 
сделана несложная операция - удаление камня из мочеточ

ника. Он весело простился с соседями по палате и укладывал 
вещи, как внезапно ощутил резкую боль в груди, ему стало 
трудно дышать. Прибежавшие врачи пытались спасти парня 
- тут же начались реанимационные мероприятия: сначала не

прямой массаж сердца и искусственное дыхание, затем вскры

ли грудную клетку и старались напрямую «завести» сердце. 

Но все усилия медиков оказались напрасны: в Африку сту

дент вернулся в цинковом гробу .•. 

На вскрытии было обнаружено, 
что причиной смерти молодого 

человека стал тромб, попавший в 
легочную артерию. На ногах негра 
патологоанатом обнаружил целые 

клубки расширенных варикозных 
вен, полные гроздьями тромбов 
разного размера. Именно отсюда 

и «выстрелил» тромб , стоивший 
жизни африканскому студенту . 

Этот случай, происшедший чет

верть века назад, надолго запом

нился мне, тогда молодому врачу . 

Увы , в своей дальнейшей практи
ке не раз и не два пришлось 

встретиться с этим грозным пос

леоперационным осложнением. 

Большинство людей рано или 
поздно оказывается в ситуации, 

когда резко повышается риск воз

никновения венозных тромбозов. 
Это случается после хирургичес
ких операций, травм, ранения мяг

ких тканей, переломов костей . К 

тому же с возрастом вероятность 

возникновения тромбов значи
тельно увеличивается. 

в отличие от многих других 
опасных осложнений «механизм» 

тромбоэмболии изучен достаточ
но хорошо: оторвавшийся тромб, 

пузырек воздуха, жировой эмбол 
- капелька жира из костной тка

ни или жировой клетчатки - по

падает в венозную систему , вмес

те с потоком крови движется по 

сосудам и наконец попадает в 

правую половину сердца. Мино

вав правый желудочек, тромб или 

эмбол оказывается в легочной ар
терии. В зависимости от разме

ров он может полностью пере

крыть просвет артерии или бло
кировать ее мелкие ветви. 

Катастрофа возникает, как пра

вило, неожиданно. Резко ухудша

ется состояние больного, он ис
пытывает резкие боли в груди, 
появляется выраженная одышка, 

набухают шейные вены, артери
альное давление быстро снижа
ется - больной впадает в шок. 

Нередко при этом начинается ка

шель с примесью крови, в легких 
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слышны хрипы. Происходит об
вальное снижение эффективного 
легочного кровотока, организм 

впадает в состояние тяжелейше

го кислородного голодания. 

Чаще всего тромбоэмболия 

ствола легочной артерии при во

дит к трагическому финалу - на 

ее долю приходится пять процен

тов послеоперационной смерт
ности при общехирургических 
операциях и более 24 процентов 
после ортопедических. Теорети

чески тромб из легочной артерии 
можно удалить хирургическим пу

тем, но удачно произвести подоб
ную операцию удается только в 

специализированных клиниках, в 

условиях искусственного кровооб
ращения, мощного лабораторного 
оснащения. Число таких уникаль
ных операций не превышает не

скольких десятков в год во всем 

мире. 

Стремительность катастрофы, ее 

внезапность нередко не позволя

ет врачам даже понять, с какой 

патологией они имеют дело. По 
результатам исследований про

фессора О.Д.Мишнева, проведен

ных в 2000 году, У половины хирур
гических больных тромбоэмболия 
легочной артерии не диагности

руется при жизни. В таких случа

ях диагноз ставит патологоана

том ... 
В основе образования тромба в 

сосуде лежит система свертыва

ния крови, или коагуляции, являю

щаяся важным защитным меха

ниjмом организма, отвечающим за 
остановку кровотечения. При по
явлении кровоточащей раны не

медленно начинается формирова

ние так называемого красного 

тромба, когда кровь сворачивает
ся, и рана покрывается сгустком. 
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в здоровом организме процесс 
тромбообразования пристально 
контролирует его антагонист -
система антикоагуляции, которая 

предупреждает чрезмерное уси

ление свертываемости крови и 

препятствует образованию тром
бов. Но иногда «политика» сдер
живания и баланса внутри орга
низма нарушается. Тогда и воз

никают серьезные осложнения. 

Если начинает преобладать ан
тикоагулянтная система, то возни

кает опасность повышенной кро

воточивости. Таким заболевани
ем - гемофилией - страдал сын 

последнего русского царя Нико

лая 11 цесаревич Алексей. Ожире
ние, малоподвижный образ жизни, 
атеросклеРОЗ,гипеРТОНИЯ,некото

рые инфекционные заболевания, 
хирургические операции, длитель

ное обезвоживание организма 
способствуют «лидерству" систе
мы коагуляции и тромбообразо
ванию. 

Чаще всего процесс начинает

ся в глубоких венах голеней -
здесь и стенки венозных сосудов 

менее эластичные, и чаще возни

кает замедление кровотока, осо

бенно если человеку приходится 
долго находиться в вертикальном 

состоянии. Замедление крови ве
дет к тому, что тромбоциты, эрит

роциты оседают на внутренней 
поверхности сосудов, и из них 

формируются тромбы. Излюблен
ным местом их образования ста
новятся атеросклеротические 

бляшки, участки эрозии, врожден
ные дефекты вен. 

Чревато большими осложнени

ями варикозное расширение вен 

нижних конечностей. Именно эта, 

казалось бы, пустяковая болезнь 
становится тем стволом, из кото-



рого вылетает роковая пуля -
тромб. 
Факторы, провоцирующие воз

никновение варикозного расши

рения вен голени, хорошо извест

ны: это и наследственная пред

расположенность, и врожденная 

слабость соединительной ткани, и 

чрезмерное ожирение, и длитель

ное нахождение в вертикальном 

положении (варикоз всегда счи

тался болезнью парикмахеров и 
поваров. Все больные варикоз
ным расширением вен голени 

предъявляют врачам сходные жа

лобы на чувство тяжести в ногах, 
судороги по ночам, наличие рас

ширенных вен, изменение цвета 

кожи и ее уплотнение в области 
внутренней лодыжки. 
Для ПРОфилактики и консерва

тивного лечения рекомендуется 

постоянное ношение эластическо

го бинта или чулок. Если ваша 
работа связана с длительным на
хождением в вертикальном поло

жении, подобная мера становится 
обязательной . Улучив момент, по
старайтесь прилечь и положить 
ноги повыше. 

В незапущенных случаях непло
хой результат дают препараты, 

повышающие венозный · тонус : 
троксевазин, гинкорфорте, детра

лекс, мадекасол, танакан . 

Для профилактики послеопера
ционного венозного тромбоза 
широко используются специаль

ные эластические гольфы и чул

ки, обеспечивающие максималь
ное давление на уровне лодыжек 

с постепенным его снижением по 

направлению к бедрам . Обычно 
такие гольфы надевают за два-три 

дня до операции и носят весь пос

леоперационныЙпериод. 

Оценив риск возникновения 

Эrи коварн",е тромб", 

тромбоэмболических осложнений 
у каждого конкретного пациента, 

хирурги в случае необходимости 
назначают препараты, снижающие 

активность свертывающей систе
мы крови: аспирин, небольшие 
дозы гепарина , клексана. ПО мне

нию экспертов Ассоциации фле

бологов России , сочетание фарма
кологической профилактики и 

эластической компрессии значи

тельно снижает частоту венозно

го тромбоза у послеоперационных 

больных. 
В последнее время стали появ

ляться сообщения о случаях тром

боэмболии после длительных воз
душных перелетов. По оценке спе

циалистов, ежегодно в мире по 

этой причине гибнет до 100 чело
век . 

Недавно такой случай про изо

шел в лондонском аэропорту 

Хитроу. После двадцатичасово

го полета из Австралии в Анг
лию 28-летняя Эмма Кристофер
сон неожиданно потеряла созна

ние и скончалась, едва сойдя с 
трапа самолета. Причиной смер
ти молодой женщины стало по

падание в легочную артерию 

венозного тромба, который об
разовался от застоя кровотока 

из-за длительной неподвижнос

ти во время воздушного путеше

ствия. По мнению медиков, тра

гический инцидент - иллюстра

ция условий полета. 

Вынужденная неподвижность 

пассажиров объясняется просто: 
авиакомпании стремятся «втис

нуть" как можно больше посадоч
ных мест в салоны за счет умень

шения расстояния между рядами 

кресел до минимума. В результа

те циркуляция крови в нижних ко

нечностях резко замедляется, что 
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создает реальную угрозу образо
вания тромба даже у здоровых 
людей. 

Существует несколько доста

точно простых способов улучшить 
кровоток, «разогнать кровь", как 

говорили раньше. Стоит регуляр
но вставать с кресла и пройтись 

по салону, неплохо сделать не-

сколько приседаний и махов но
гами. Постарайтесь побольше 
пить жидкости, возьмите с собой 
лимон, а перед длительным поле

том примите таблетку аспирина 
и не забудьте надеть эластичные 
гольфы. 

Александр КРЫЛОВ, 
врач. 

«ПР»: В заключение предлагаем вам несколько народных ре
цептов, использование которых позволит вам избежать непри
ятностей, обозначенных автором статьи. Предупреждаем: в каж
дом случае лечение длительное. 

Основное средство при тром
бофлебитах - препараты кашта
на конского. Существуют готовые 
аптечные настойки из каштана 

конского - эккузан, эсфлазид, эс
цин. Их назначают внутрь по 10-20 
капель 3 раза в день до еды. 
Настойку можно при готовить в 

домашних условиях: 1 О г цветков 
или плодов каштана конского (вы

нутых из ежиков) раздолбить и 

настоять в 100 мл водки В темноте 
в течение недели, периодически 

взбалтывая эту смесь. Затем, от
цедив, принимать по 30 капель 3 
раза в день перед едой. Препа

раты из каштана конского приме

няют для лечения тромбозов при 
родах и после операции, при ва

рикозном расширении вен, осо

бенно у беременных и рожениц. 
Эффективным средством при 

болях в ногах, при синей сетке 
мелких вен является настойка ка

ланхоэ на спирту или водке. Для 

этих целей годен любой вид ка
ланхоэ. Способ приготовления: 
наполнить половину пол-литровой 

бутылки резаными листьями ка
ланхоэ и налить доверху спирта 

или водки. Поставить в темное 

место и периодически встряхи-

вать. 
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Через неделю настойка готова. 
Натирать вечером ноги настойкой, 
начиная от стопы и двигаясь к ко

леням и выше. Боли в ногах про

ходят сразу, но для излечения, ис

чезновения сетки вен необходи
мо повторять процедуру 3-4 ме
сяца подряд. 

Адрес: Раисе Ивановне 

Маньковской, 330035, Украи
на, Запорожье, пр. Маяковско
го, д. 5, кв. 2. 

* * 
* 

Хочу поделиться рецептом ле-

чения варикозного расширения 

вен яблочным уксусом. Готовится 
он так. Натереть яблоки на терке 
и эту кашицу развести теплой ки

пяченой водой из расчета 1 литр 
воды на 800 г кашицы. На каждый 
литр воды добавить 100 г меда или 
сахара. Положить все это в стек
лянную баночку и поставить бро

дить в теплое место на 10 дней, 
периодически помешивая. Потом 
процедить, банку закрыть марлей 
для лучшего брожения и оставить 
еще на 40-60 дней ( в этот период 
можно добавить чуть-чуть меда 

или сахара, дрожжей), после чего 
все содержимое отфильтровать, 

разлить по бутылкам, плотно заk
рыть пробками и поставить в хо-



лодильник при температуре 6-8 
градусов. Как при менять. Расти

рать яблочным уксусом вены ут
ром и вечером, пить по 2 чайные 
ложки, разведенные в стакане 

воды, дважды в день. 

Адрес: Нине Васильевне 
Бочкаревой, 692024, Луче
горек, Приморский край, 1-9-
69. 

* * * 
1 стакан сока репчатого лука 

(только не синего) и 1 стакан 
меда смешать и держать состав 

3 дня при комнатной темпера
туре, а затем поставить в холо

дильник на 10 дней. Пить по 1 
столовой ложке за 30 минут до 
еды 3 раза в день. 
Адрес: Лебедь Галине Ива

новне, 626100, Тюменская 
обл., г.Тобольск, 6-й мкр-н, 
д. 27, кв. 49. 

эти ICoвapнwe !РОМБЫ 

* * 
* 

Холодный смешанный с про
стоквашей компресс из свежей 

или распаренной сухой полыни 
устранит боль при тромБОфлеБи-
те. 

Клара Доронина. 

* * • 
Три рецепта Ванги 

• В чистых хлопчатобумажных 
носках походить по росе до вос

хода солнца, пока носки не про

мокнут. Потом их не снимать, а 

дать высохнуть на ноге. 

• Зеленые грецкие орехи залить 
оливковым маслом, настоять на 

солнце 40 дней. Смазывать боль
ные места. 

• На ночь делать повязки из лег
кого свиньи, нарезанного дольками, 

в течение 10 дней. Дольки, которые 
непосредственно прилегаl<)Т к ве

нам, можно посыпать серой. 
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Флакончик с йодом - неотъемлемая часть любой аптечки. 
Каждый знает, что это прекрасный антисептик, и детишки ре
вом ревут уже около двухсот лет, когда ма",ы и", 06ра6аты
ввют ободранные коленки этой коричневой безжалостной жид
костью. Но, оказывается, последние лет сто медицина была 
весьма необъективна к этому чудесному препарату и не ис
пользовала полностью все его уникальные лечебные возмож
ности. 

Это понятие - йодотерапия (так 

называли лечение йодом) возник

ло сразу же после открытия этого 

элемен~а в 1812 году французс
ким химиком Б,Куртуа путем об

работки серной кислотой золы 

морских водорослей, Тогда же 

ЙОД стал использоваться как ан

тисептик при любых операциях от 
удаления зуба до ампутации ко

нечности, и это сократило леталь

ность операций до 20 процентов 
- цифра, которая поражала вооб
ражение не привыкшего обходить
ся без послеоперационных ослож

нений хирурга, 

Йод сразу же стал применяться 
гораздо шире, потому что не зна

ющая лекарственного изобилия 

молодая медицина поверила в 

этот уникальный элемент, Оказа

лось, что ЙОД гасит воспаления, 

стоит прижечь им чирьи и фурун

кулы, Кроме того, именно тогда по

явились йодные сетки, прочно за

бытые сейчас, И пользовались 

они удивительным успехом - их 

применяли при простудных и су

ставных заболеваниях, лихорадках, 
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оспе и так далее, Но победное 
шествие йода прервал неосто

рожный поступок одного из меди

ков - в 1829 году Берто н приме
нил пары кристаллического йода 

для лечения туберкулеза легких, 

Вдыхание паров йода вызывало 
отек легких с явлениями некроза 

легочной ткани, что приводило к 

быстрой и мучительной смерти 
больных, Всеобщее восхищение 
йодом сменилось резко отрица

тельным к нему отношением, Он 
был надолго забыт и в медицинс
кой практике почти не применял-

ся. 

К нему вернулись только как к 

препарату, обладающему антисеп

тическими свойствами. При этом 

было четко определено, что спир
товые настойки йода могут ис

пользоваться только для обработ
ки кожных покровов или слизис

тых оболочек. О приеме внутрь 

эффективных доз йода не может 
быть и речи из-за его токсичнос
ти (будучи сильнейшим окислите

лем, ЙОД повреждает или разру

шает живые клетки). Кроме того, 



он связывается с белками крови 
и образует необратимые соеди
нения. В качестве максимальной 

дозы установлено 15 капель 5-
процентной йодной настойки. На 
этом официальная медицина по
ставила точку в своих отношени

ях с загадочным йодом. Впрочем, 
некоторые неуспокоенные ученые 

пытались реабилитировать этот 
удивительнейший элемент, стре

мясь доказать, что впереди новые 

открытия и вторая - победная -
жизнь йода. 

НЕМНОГО 06 ИСТОРИИ 
IIЕЧЕНИR Йо.sНЫМИ СЕТКАМИ 
в начале 20-го века у врачей 

вновь возникает интерес к йоду. 

Не только как к антисептику, но и 
к прекрасному лекарству от ста 

болезней. В частности, основопо

ложником «йодотерапии" стал из

вестный петербургский врач И.С. 
Колбасенко, который оставил не
сколько монографий и научных ра

бот по использованию йода в ле

чении заболеваний. Это были ра
боты по применению йодных се
ток, по лечению крахмалистым 

йодом (впоследствии названным 

Мохначом амилойодином, или «си

ним йодом''), а также по приему 

микродоз йода внутрь для лече

ния сердечно·сосудистых заболе
ваний, внутренних воспалений и 

заболеваний щитовидки. Кстати, 
йодотерапия тоже скорее отно

сится к альтернативным методам, 

ибо официальная медицина проч

но отвела ему место исключитель

но как антисептику. Колбасенко 
постарался развеять этот миф -
он дал основные положения при

менения йодных сеток и прием 
йода микродозами. 

Впрочем, официальная медици-

ДомаШНflfI аптека 

на и к йодным сеткам относилась, 
мягко говоря, холодно. Зато в на
роде они всегда пользовались 

популяр~остью. Йодные сетки 
применяли и для лечения сустав

ных заболеваний, и для простуд

ных, кроме того, оказывается, это 

еще и прекрасное средство вос

полнения йода в организме наи

более щадящим методом - путем 
всасывания через кожу. 

Йо.sНЫЕ СЕТКИ 
Для йодных сеток наиболее под

ходящий йодный препарат - это 

50/0-ный раствор йода. Йод свер
тывает белки микроорганизмов и 
тем самым вызывает их гибель. 
Такое свойство спиртового ра

створа йода позволяет использо

вать его для обработки краев ран, 
предохраняя их от инфицирования 

и нагноения, а также при лечении 

заболеваний грибкового проис
хождения. 

При наружном применении йод 

действует как противовоспали

тельное и раздражающее сред

ство. При этом раздражение ре
цепторов кожи, вызываемое ра

створом йода, в свою очередь, 
вызывает ответную рефлектор

ную реакцию со стороны внутрен

них органов. Именно на этом ос
новано лечебное действие такой 
процедуры, как «йодная сетка". 

При нанесении на кожу она ока

зывает местное раздражающее 

действие, расширяет кожные ка

пилляры, способствует оттоку ча
сти крови и уменьшению ее зас

тоя в воспаленных тканях. Поэто

му йодную сетку можно исполь

зовать как отвлекающее противо

воспалительное средство при 

лечении заболеваний органов 
дыхания, а также при болях, выз-
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ванных остеохондрозом, невралги

еЙ,неврастениеЙ. 
Кроме того, оказалось, что вса

сывание йода идет наиболее бы

стро и без потерь именно так -
через кожу, так как в желудке йод 

подвергается ферментации и, 

кроме того, способен связывать
ся с белками крови, что может 
нанести вред органи;зму. Нане
сенный же на кожу йод не толь

ко не вредит организму, но и 

остается подконтролен ему - в 

случае переизбытка йода орга
низм тут же ставит своеобраз- . 
ный барьер на его пути. В этом 
вы можете убедиться сами -
нанесите йодную сетку на внут

реннюю часть бедра и проконт
ролируйте, насколько ваш орга
низм нуждается в йоде. Если 
йодная сетка исчезнет через три 

часа - организму йод просто не

обходим, 6-8 часов - нехватка 
йода не так заметна, через сут
ки - йод в организме в норме. 
Но даже в этом случае йодная 
сетка не помешает как противо

воспалительное средство. 

КАК ЛЕМТЬ ЙОМlую СЕТКУ 
Накрутите на тонкую палочку ват

ку (проще всего воспользоваться 

специальными гигиеническими 

палочками). смочите ее 5%-ной 

спиртовой настойкой йода и начер

тите на коже вертикальные и го

ризонтальные пересекающиеся 

полосы, чтобы получилась такая 
табличка с квадратиками 1см на 
1 см. Почему именно такие квадра
тики? Было просчитано, что это 
идеальная геометрическая фигура 

для равномерного распростране

ния нанесенной жидкости: и вса

сывается достаточно быстро, и 
действует эффективно. 
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КОГАА Н ГАЕ МОЖНО 

НСПОllЬ30ВАТЬ ЙОАНЫЕ 
СЕТКНКАК 

ПРОТНВОВОСПААНТЕАЬНОЕ 

СРЕАСТВО 

Йодные сетки как противовос
палительное средство при меня

ют при следующих заболевани
ях: 

Ангина. 
ОРЗ. 
Бронхит. 

Бронхиальная астма (при уве
ренности, что йод не вызывает 
аллергии). 

Воспаление легких. 
Острый и хронический ларин-

гит. 

Невралгия. 
Миалгия. 
Воспалительные заболевания 

кожи и подкожной клетчатки (на
рывы, фурункулы, карбункулы, аб
сцессы). 

Варикоз. 
Острый и хронический тром-

бофлебит. 
Геморрой. 
Мастит, лактостаз. 
Ушибы. Кровоподтеки, послед

ствия травм. 

Хронические воспалительные 

заболевания матки и придатков. 
Заболевания предстательной 

железы. 

Пояснично-крестцовый ради
кулит. 

Плексит. 

Шейный остеохондроз и пле-
челопаточный периартрит. 

Остеохондроз позвоночника. 
Боли в коленном суставе. 

Повреждение связок голенос-
топного сустава. 

Ирина ФИЛИППОВА. 



Домашнu аПТ8ltа 

«ПР»: Разrовор о йодотераnии будет неnолным, если мы orpa
ничимся только nрименением йодных сеток. В один ряд с ним 
следует поставить дешевый, доступный и весьма эффектив
ный nреnарат - так называемый синий йод. Ero очень просто 
nриrотовить саМОСТОflтельно в домашних условиях. Вот реко
мендация по этому поводу врача - исследователя и страстно

ro nроnаrандиста синеrо йода В. о. Мохнача. 

«В 50 мл теплой воды развести 
10 г (чайную ложку) картофельно
го крахмала. размешать, добавить 
чайную ложку сахара (а можно и 

не добавлять) и 0,4 г лимонной 
кислоты (буквально несколько 
кристалликов). 
Вскипятить 150 мл воды и В ки

пяток влить полученный раствор 
крахмала - заварить его. Охладить 

до 50-60 градусов и только после 
этого добавить одну чайную лож
ку 5-процентного спиртового ра

створа йода ... «Синий йод» готов. 
Хранить вхолодильнике сроком до 

месяца. Однако гораздо лучше го
товить всякий раз «синий йод» но
вый. В таком случае можно 

обходиться без лимонной кисло
ты, но препаратхранится уже не 

более 2-3 дней». 
Теперь о приеме препарата. В 

принципе. в каждом отдельном 

случае доза определяется ИlЩИви

дуально. Советую начинать с мало

го-с 1-2 чайных ложек в день и 
довести до 5-6. Мохнач давал 
больным, в сравнении с моими, ог
ромные дозы лекарства. Может 

быть, и вам требуется гораздо 
больше, нежели указанная крайняя 
норма, но это уже должен решать 

врач. Поэтому в случае каких-то 

сомнений посоветуйтесь с ним. 

Синий йод - он, кстати, имеет и 
промышленные аналоги: йодинол 
и амилойодил - отнюдь не новое 

средство. Но мы узнали о нем в 
1995 году. 

в редакцию пришла читательни

ца Валентина Петровна Захарова 
- жительница подмосковного Сер
пухова, ветеран войны и член оз
доровительного клуба «Надежда». 

Так вот, она рассказала, что члены 
клуба чуть ли не все «болячки» ле

чат синим йодом. Принимают пре
парат от 4 до 8 чайных ложек на 
протяжении пяти дней, затем пять 

дней перерыв. В случае необходи
мости курс можно повторить. Си
ний йод хорошо очищает сосуды, 

помогает при параличах, послеин

сультных состояниях, укрепляет им

мунную систему. «Эффект, - заве

рила Захарова - потрясающий!» 
После публикаций материа

лов о синем йоде в редакцию 
пришло множество писем, под

тверждающих эффект синеrо 

йода. Одно из таковых перед 
вами. 

«Давно собираюсь написать про 
синий йод, да все как-то не полу

чалось. У меня есть книга в.о. 
Мохнача «Йод и проблемы жиз
ни», изданная в 1974 году в Ле
нинграде. Вторая книга «Йодинол 
В медицине и ветеринарии», 1967 
года издания, осталась в Казах
стане, откуда я спешно уехала три 

года назад. 

В этих книгах очень подробно 

рассказано об исследованиях по 
применению амилойодила (сине
го йода на основе крахмала) и йо
динола,аналогичногопрепарата, но 

на основеJlOЛИВИНИЛОВОГО спирта. 
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"Предупреждение, Ng 6, 2001 r. 

Йодинол В отличие от амилойоди
ла может храниться долго, У меня, 

к примеру, пузырек лежит уже 5 лет. 
Раньше йодинол выпускал Ере

ванский химзавод, и он свободно 
продавался в аптеках. Я узнала об 
этих препаратах с 74-го года и с 

тех пор более 20 лет применяю их 
во всех случаях жизни. Они пре

красно залечивают раны, ожоги, мо

гут применяться в гинекологии, для 

дезинфекции в хирургии, для зака

пывания в глаза при конъюнктиви

тах и так далее. 

Я жила в сельской местности. У 

меня трое сыновей. Мальчишки -
вечно были травмы, ссадины. Один 
как-то привез из пионерского лаге

ря дизентерию. Вылечили йодино

лом за 3 дня. Другой ржавым гвоз
дем пропорол руку. Началось зара

жение крови. Дело почти дошло до 

ампутации кисти. Я его забрала из 
больницы, трое суток парила кисть в 
настойке трав, затем накладывала 

компресс из йодинола в течение 2-
3 часов. Снова парила и снова на
кладывала компресс. Меняла его 

через каждые 15-20 минут, 
Однажды один из сыновей уст

роил дома взрыв. Всю печь разнес

ло. Ему обожгло все лицо. Волосы 
сгорели, брови, ресницы ... Я обмы
ла сажу, уложила его в постель и 

начала делать примочки из йоди

нола. Всю ночь меняла через каж

дые 15 минут. Наутро меняла уже 
через 1-1,5 часа. Через 3 дня все 
прошло. Кожа снялась, как лохмо

тья, и на лице не осталось ни од

ного шрама. А ведь лицо было-

сплошной волдырь. В больнице бы 
не стали применять йодинол, пото

му что примочки надо менять че

рез каждые 15-20 минут. Дальше 
препарат обесцвечивается и теря
ет свои целебные свойства. 
у меня был такой случай. В коман

дировке наткнулась в поле на ржа

вую проволоку. Нога отекла, подня
лась температура. Хирург в Алма-Ате 
вскрыл нарыв и, вероятно, занес ин

фекцию. Через 3 часа мне стало 
совсем плохо. Тогда я сама начала 

вливать пипеткой в рану Йодинол. 
Через 15 минут сливала на тряпочку 
сукровицу и капала препарат в рану 

в течение 4 часов, пока меня не пе
рестало трясти и температура не 

снизилась до 37,4 градуса. После 
чего я уснула, а потом дело быстро 
пошло на поправку. 

И это далеко не полный пере

чень добрых «дел» этих дешевых и 

доступных препаратов, поистине 

волшебных лекарств. Амилойодил 
губит золотистый стафилококк, 
пневмококк, белый стафилококк. 
Идет быстрое восстановление 
поврежденных тканей. Если повяз
ка прилипла к ранке, ее не нужно 

отдирать. Смачивайте периодичес
ки бинты препаратом, и когда они 
снимутся, под ними будет чистая 
кожа - никаких загноений и шра

мов. Эти чудо-лекарства для дома, 

особенно в сельской местности,
просто палочка-выручалочка». 

Адрес: Самошиной 3нне Ва
сильевне, 353713, Красно
дарский край, Каневский р-н, 
хутор Труд. 

Внимание! Противопоказаниями к прнменению препаратов 

йода внутрь служат туберкулез легких, нефриты, нефрозы, 
фурункулез, угревая сыпь, хроническая пиодермия, гемор

рагические диатезы, крапивница, беременность, повышен
ная чувствительнос.,... к йоду. 
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Лекторий "ПР~ 
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Наши читатели часто просят рассказать о значении и роли 

в жизни людей щитовидной железы, симптомах и nРОфилак
тике ее заболеваний. Просветить интересующихся взялась 
заведующая отделением щитовидной железы, кандидат ме

дицинских наук и ведущий научный сотрудник эндокриноло
гического научного центра Российской академии медицинс
ких наук Галина Федоровна АЛЕКСАНДРОВА. 

- Начнем с того, что у любого 
из людей есть эта небольшая же
леза весом всего-то 25-30 грам
мов. На картинках она похожа на 

бабочку, развернувшую крылья. Ее 

роль - быть главным поставщи
ком гормонов - тироксинов, ко

торые регулируют жизнедеятель

ность каждого человеческого 

организма, его рост, активность и 

обмен веществ. 
Само существование нашего 

центра,выпускспециализирован

ных российского и международ

ного журналов говорят об актуаль
ности лечения этого органа. Дело 
в том, что щитовидная железа че

ловека - необычайно чувстви
тельный орган. Он реагирует на 
все - на окруж)t()ЩУЮ среду, все

ВОЗМОЖН-f,'f. :~моцио нал ьн ые 

Асплескv. на физические раздра

жители. Эти факторы совместно 

влияют на состояние и продуктив

ность щитовидной железы, которая 

вырабатывает необходимые гор
моны, чтобы уравновесить вне
шние воздействия и реакции на 

них. 

Равновесие тут достаточно тон-

кое и соблюдать его организму 
нелегко. Идеал практически почти 

недостижим, но очень важно уметь 

устанавливать вид возможных от

клонений от него. Одно дело, ког

да у человека ГИПОТИРЕОЗ, то 
есть нехватка нужных гормонов, 

другое - когда ГИПЕРТИРЕОЗ, то 
есть много лишних. И то и другое 

при водит к разнообразным забо
леваниям. 

- Вот-вот. Многие спрашива

ЮТ, как самостоятельно рас

познать, когда генерируется 

избыток этих гормонов, а ког
да образуется их недостаток. 

- Коварство гипотиреоза зак

лючается в том, что заболевание 
развивается довольно медленно, 

и человек не сразу замечает, как 

и почему с некоторых пор стал 

испытыватьслабость,СОНЛИВОСТЬ 

и вообще вяло реагировать на 

происходящие события, оставаясь 

безучастным к происходящему. У 

него снижается температура тела, 

и даже в жару он зябнет. Потом 
обнаруживается, что волосы реде-
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ют и выпадают, а малоподвиж

ность оборачивается постепенным 
набором веса. В организме задер
живается жидкость, больного на

чинают мучить запоры. Под гла

зами появляются отеки, отекает 

даже язык, на нем остаются вмя

тины от зубов. Речь становится 
смазанной, пугает невнятностью. 

Память ухудшается катастрофи
чески и, наконец, теряется трудо

способность. 
Самая крайняя форма недоста

точной функции щитовидной же

лезы - кретинизм. Случается, из
за наруuJения обмена веществ в 
утробе матери ребенок появляет
ся на свет с резко выраженными 

изменениями в головном мозге. 

Низкорослость,сухаякожа,ломкие 

ногти и волосы, отечный язык, ту

пость - вот некоторые признаки 

этого очень тяжелого и редкого 

заболевания. 

Гипотиреозом страдают в ос
новном жители районов, где в при

роде не хватает йода. С дефици
том йода в почве, воде и воздухе, 

а следовательно, в продуктах пи

тания, частенько связан также и 

гипертиреоз. 

- Каковы )l(е признаки этого 
излишества? 

- Благодаря повышенному об
разованию гормонов - тирокси

нов организму требуется больше 
кислорода,жизнедеятельностьче

ловека ускоряется. Он живет как 
бы на бегу. Очень активен, возбу
дим, пульс - сто и выше, даже во 

сне отдыхать не удается. За счет 
этого больной худеет, а горячность 

и ощущение внутреннего жара 

сменяются тем, что медики назы

вают симптомом телеграфного 
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столба. То есть его сотрясает от 
перенапряжения мелкая дрожь, 

появляется потливость, расширя

ются сосуды кожи, возбуждается 
деятельность желудочно-киwеч

ного тракта. 

- Вы сказали, что при нару

шении функций щитовидной 
)l(елезы большое значение 
имеет место )l(ительства. Как 

это понимать? 

-Атак, что есть регионы, где из
за нехватки йода в природе ЗО% 
населения имеют заболевания 

щитовидки.Например,Тува,Вос
точная Сибирь. Легкая же степень 
йодной недостаточности распро

странена повсеместно. 

Между прочим, одна из разно

видностей щитовидных рас

стройств получила название ЭН
ДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ. Он возника
ет как защитная реакция организ

ма, силящегося восполнить недо

статок йода в окружающей среде 
и вынуждающего железу увеличи

ваться из-за усиленного режима 

работы. 
Эндемический зоб беспокоит 

жителей многих стран мира, осо

бенно в rOpHI>IX районах. Он харак
терен ДЛЯ Урала, Средней Азии и 
Кавказа, есть в Альпах, Карпатах, 

Гималаях и Кордильерах. "Полом
ка" регулятора обмена веществ 
чревата чрезмерным постепенным 

разрастанием обеих долей щито
видной железы. Так развивается 
ДИФФУЗНЫЙ, ТОКСИЧЕСКИЙ 
ЗОБ, или БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ, 

ТИРЕОТОКСИКОЗ. 
Он случается чаще всего в по

жилом возрасте. В ОСНОвном по
ражает женщин, поскольку обус
ловлен возрастной перестройкой 



желез внутренней секреции, а так

же наследственностью или психи

ческими травмами, перенесенны

ми инфекционными заболевани
ями, стрессами, нервным перенап

ряжением. 

В свою очередь, чрезмерное по
ступление в кровь гормонов из 

щитовидной железы вызывает 
нарушение обмена веществ, в ре
зультате усиливаются раздражи

тельность и сердцебиение, сопро
вождающееся одышкой при не

большой физической нагрузке и 
расстройством желудка. Наконец, 
появляется пучеглазие, глаза при

обретают неестественный блеск. 
По сравнению с тиреотоксико

зом УЗЛОВОЙ ЗОБ - более лег
кая форма заболевания, которая 
связана с неравномерным увели

чением правой или левой доли 

щитовидной железы. И хотя фун

кция железы может быть повы
шенной или, наоборот, понижен
ной, работоспособность ее оста
ется большей частью в норме. 

- Последнее время MHoro 
rоворят о тиреоидите. Что это 
за напасть такая? 

- Воспаление щитовидной же
лезы тоже имеет несколько моди

фикаций. ГНОЙНЫЙ ИЛИ ОСТ
pый ТИРЕОИДИТ возникает по
рой из-за пустяка - например, па
нариция или воспаления минда

лин, которые могут вызвать абс
цесс. Высокая температура, силь
ная боль в области шеи - таковы 
признаки тиреоидита. А лечится он 
антибиотиками. Обычно через 
десяток дней ситуация уже под 
контролем врача. Если же медпо
мощь вовремя не оказана, то не 

дай бог, нарыв прорвется внутрь, 

Ле«ТОрtrii «пр. 

и произойдет заражение крови. 

Другая форма - ПОДОСТРЫЙ 
ТИРЕОИДИТ ДЕ'КЕРВЕНА. ОН воз
никает и~-за вирусных инфекций 
(чаще всего после эпидемии грип

па) и начинается тоже с высокой 
температуры. Но антибиотиками 
не лечится. Здесь нужны противо
воспалительные средства, кото

рые пропишет врач. 

Однако самая распространен
ная форма - ХРОНИЧЕСКИЙ 
АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ, 
который вызывается самопроиз
вольным нарушением иммунной 

системы организма. ПО мере раз

вития заболевания продуктив
ность щитовидной железы посте

пенно снижается, и развивается 

гипотериоз. В таком случае тре
буется лечение гормонами, а йод 
оказывается бесполезен. Он тран
зитом, не задерживаясь, проходит 

через организм, лишь загромож

дая почки. Ни йод, ни пищевые 
добавки, которые частенько пыта
ются в подобных ситуациях при

менить безграмотные целители, 

пользы не принесут . 

- Но как же так, сейчас ведь 
широко распространены и по

стоянно рекламируются все

возможные йодосодержащие 
препараты и даже йодирован
ная соль? 

- «Как не учи нас жизни опыт, а 
сердце верит в чудеса» - эти сло

ва Афанасия Фета, наверное, мог
ли бы стать ключом к феномену 

нынешнего повального увлечения 

пищевыми добавками и нетради
ционными методами лечения. Я 

не отрицаю их все. Во многих из 

таких способов врачевания есть 
рациональное зерно, но все зави-
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сит от того, как использовать эти 

методы. Ведь отравиться можно 

даже чистой водой. Да, да. Если 

вы сумеете выпить разом ведро 

воды - смертельный исход прак

тически обеспечен. Вот почему я 
призываю читателей проявлять 

осторожность и лечиться, что на

зывается, с умом. Учтите, несмот
ря на обширность территории 
нашего государства, каждый жи
тель России повсеместно имеет 
право на бесплатное обслужива
ние. Бывает, врач видит, что мощ

ность поликлиники не позволяет 

правильно диагностировать бо
лезнь. Однако все поликлиники 
прикреплены к диагностическим 

центрам, где это возможно, и тоже 

бесплатно. 
Не так давно было принято го

сударственное постановление о 

борьбе с Йододефицитом. Может 

быть, благодаря тому, что профи

лактической кампании придали 

такое большое значение, резо
нанс оказался с перекосами. По
явилась масса пищевых добавок 
с йодом. Хочу подчеркнуть, пище

вая добавка - средство питания, 
а не лечения. Переборщите, пере
едите - получите зоб. К тому же 

пищевые добавки не проходят 
столь жесткого контроля, как ле

карства. 

В качестве формы групповой 

профилактики наш центр в свое 

время предложил соль, в которую 

вводят йодированный калий. Мы 
подсчитали, что среднесуточная 

доза составляет 8 - 1 О граммов 
соли, содержащей 150-200 мил
лиграммов йода, что полностью 

покрывает потребности челове
ческого организма. Кстати, эта 

соль выпускается под контролем 

санэпидстанций. В результате 
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йодной профилактики в России 
эндемический зоб теперь - явле
ние редкое. 

Между прочим, по сообщению 
12-го международного тиреоидо
логического конгресса в Японии 
подобная программа всеобщего 
йодирования соли проводилась в 

Австрии. Начиная с 1964 года и 
по настоящее время ученые на

блюдали группу школьников, ре
гулярно получавших профилакти

ческую дозу йодированной соли. 

В результате заболевание ликви
дировано полностью. С большим 
успехом были реализованы йод
НО-'солевые программы в 11 ла

тиноамериканских странах. 

- Но гипертоникам, бере
менным женщинам, а также 

при болезни почек и отеках 
соль бывает противопоказа-
на ... 

- Для такого сорта пациентов 

предусмотрена индивидуальная 

ПРОфилактика. Они могут исполь
зовать таблетки «Йодокалио», вы
пускаемые фирмой Берлинхеми 
по 100 - 200 штук (стоимость упа
ковки около 10 рублей). Всевоз
можные травы играют вспомога

тельную роль. А настоящее лече
ние должен контролировать спе

циалист с обязательным опреде
лением уровня тироксинов в кро

ви. Обычное прощупывание паль

цами при этом - увеличена и ра

стет ли опухоль щитовидной же

лезы - недостаточно. Хирург с 

40-летним стажем еще, пожалуй, 

сможет это определить, а в ос

тальных случаях необходимо УЗИ. 
Ультразвук позволит не субъек
тивно, на глазок, а точно обнару
жить увеличение или уменьшение 



щитовидки. В оценке структуры 

железы У3И очень важно. 
Естественно, что помимо профи

лактики ваше внимание к своему 

состоянию имеет первостепенное 

значение. Если вы склонны взры

ваться по пустякам или заметите 

другие признаки «заводимости", 

возбудимости нервной системы, 
не спешите на южный курорт -
длительное пребывание на солн
це лишь ускорит ухудшение здо

ровья. Постарайтесь избегать 
больших физических нагрузок и 
нервного переутомления. 

Медикаментозные средства, на

значаемые врачом, нормализуют 

работу щитовидной железы, а спо

койная обстановка и полноценный 
отдых, в том числе 7 -В-часовой 
ночной сон, очень нужны впечат

лительному человеку. Избегайте 

Лектор"й .пр. 

праздничных встрясок и эмоцио

нально насыщенных зрелищ. Не 
забывайте, что алкоголь, курение 

и табачнь!й дым губительно влия
ют на организм, провоцируя появ

ление зоба. 
Мне же остается пожелать чи

тателям достичь столь хрупкого 

равновесия в работе родной щи
товидки. Постарайтесь избежать 
ошибок своих предшественников 
и не обольщайтесь: вылечить кап
ризную железу только травами 
нельзя. А при самолечении вспо

минайте почаще главную запо
ведь врачей - «не навреди". Ведь 
речь идет не о чужой, а о вашей 

жизни, вашем здоровье, когда щит 

и меч вы держите в собственных 
руках. 

Беседу вела 
Юлия КИРИЛЛОВА. 
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Алексей Скворцов - мой приятель детства. Дурашливыми 
школьниками мы болтали на скамейках во дворе, бегали вес
ной в соседний парк, зимой играли в хоккей: я была маль
чншницеЙ. А Леха так классно гонял шайбу по замерзшему 
пятачку, что заслужил клнчку «Фнл Эспознто». Потом он окон
чил 2-й Московскнй меднцннскнй ннститут. В его днпломе 
стонт спецнальность: «терапевт». Однажды от знакомых я yc~ 
лышала о Лехе Скворцове невероятную ннформацню: «Ника
кой он не терапевт. Представляешь, работает в морге, каж
дый день трупы вскрывает. И так много лет». Этого было дo~ 
статочно, чтобы я разыскала Алексея СКВОРЦОВА н попроси
ла дать интервью. 

- Алеша, ты стал патолого

анатомом? 
- Я не патологоанатом. Я - су

дебно-медицинский эксперт. 
Между патологоанатомом и су

дебно-медицинским экспертом 
принципиальная разница: у них

разные задачи, цели и методы де

ятельности. Мы - судебно-меди
цинские эксперты - имеем дело 

с криминальными трупами -
убийства, самоубийства, то есть 
со случаями, когда причина смер

ти не ясна. А патологоанатомы за
нимаются диагностикой заболе
ваний, они работают всегда на 
базе больниц, вскрывают тела 
людей, умерших от заболеваний. 
И цель патологоанатома - спо

собствовать улучшению диагнос
тики. Они смотрят, правильно ли 
был поставлен диагноз, вовремя 
и так далее. 
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- А если по истории болезни 
человек умер от воспаления 

легких, а патологоанатом ви

дит - смерть наступила из-за 

травмы? 

- Такой вариант возможен ... По
ложим, пожилой человек, которо

го лечат от воспаления легких, мог 

упасть в больнице, получить череп
но-мозговую травму, но никому 

ничего не сказать об этом. И в 
конце концов - умереть именно 

от этой травмы. Вот если патоло

гоанатом обнаруживает подобную 
картину, он обязан тут же по зако

ну прекратить вскрытие и вызвать 

судебно-медицинского эксперта. 
- Нормальное ли состояние 

для человека - изо ДНЯ в день 

стоять у секционного стола, 

иметь -отношения» с трупами? 
- Смерть - естественный про

цесс. Я не открою ничего нового, 



сказав, что каждый человек рано 
или поздно умрет ... Судебная ме
дицина - наука, а трупы - объект, 
который изучает эта наука. Поэто
му для меня, профессионала, сто

ять каждый день у секционного 

стола - норма. 

- Тебя не волнуют такие чув
ства-брезгливость,жалость 
к покойникам? 

- Мне жалко детей, скончавших

ся во время какого-либо несчаст
ного случая ... д что касается тру
пов взрослых людей ... Я не помню 
их лиц. Не помню, как они выгля

дят. Покажи мне фотографию тру

па, я не скажу - вскрывал я его 

или нет несколько дней назад. 

Если бы мы сочувствовали каж
дому покойнику, мы бы не смогли 
долго работать судебными экс
пертами. Мы бы залились соб
ственными слезами. 

- Но не сразу же ты был та
ким несочувствующим. В пер
вые месяцы, когда ты стал хо

дить на работу в морг, скреб
ло, наверное, на душе? 

- Естественно, первое время, да, 

скребло. Но ты знаешь, на что 
идешь. За уши тебя никто не тя
нет. К нам приходили работать 
многие медики, потом уходили: 

некоторые потому, что не могли 

каждый день «общаться» с трупа
ми, другие - просто не тянули. 

Судебная медицина - тяжелая и 
сложная наука, в голове надо 

слишком много сразу держать. 

Наша работа - очень ответствен
ная, потому что экспертные ошиб
ки очень дорого стоят. Протоко
лы, которые мы составляем, обсле
дуя трупы, попадают к следовате

лям, ведущим уголовные дела. 

- Судебные эксперты -
люди пьющие? Ведь с помо-

Разговор no душам 

щью спиртного снимается 

стресс? 
- Пьянство и судебная меди

цина - несовместимые вещи. 

Правда, у обывателя бытует мне
ние, что без стакана в морге де
лать нечего. И что спирт в мор

гах льется рекой, и что все там 

вечно ходят пьяные, и что судеб
ный медик - это некий человек в 

окровавленном халате, опухший 

от пьянства, с хриплым, прокурен

ным голосом ... Будучи пьяным, 
можно таких дров наломать, что 

потом последуют страшные 

вещи. Можно человека ни за что 

посадить в тюрьму, просто спья

ну взять и перепутать там чего. Д 

можно и наоборот - отпустить 
злодея. 

- Сколько у тебя за рабочий 
день получается вскрыть тру

пов? Есть ли какая-либо нор
ма? 

- Нормы нет. Сколько можешь 
вскрыть, сколько есть, столько и 

вскрываешь. 

- Ну, можешь пять трупов за 
рабочий день вскрыть? 

- Могу. У меня бывало и боль
ше. До десяти. Но это очень тяж
ко. И главное - мы не можем про

гнозировать. Я вот утром, идя на 

работу, не знаю, сколько трупов 
будет за день, даже примерно. 

- Что положено судебному 
эксперту надевать перед рабо
той? 

- Экипировка такая же, как и 
у любого врача: халат, колпак, 
сверху надевается фартук из не

промокаемой ткани и резиновые 
перчатки на руки. Д для вскрытия 

особо опасных инфекций суще
ствуют специальные костюмы. 

- Откуда ты знаешь - особо 
опасная инфекция тебя в дан-
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ный момент ждет или не осо

бо опасная? 
- Есть же признаки особо опас

ных инфекций ... Когда ты облача
ешься в специальный противочум

ный костюм, ты похож на астро

навта, уходящего в космос. Мне 
приходилось несколько раз вскры

вать людей, больных СПИДом. Это 
было во 2-й инфекционной боль
нице, у них там оборудован ма
ленький секционный зал на один 

стол. Специально для таких ин

фекций существует ряд предос

торожностей - одевается даже 

скафандр на голову, прозрачный 
скафандр с подачей воздуха. То 
есть полностью ты герметически 

защищен. Надеваешь на себя 5 
килограммов всякой лишней 

одежды. 

- Можно ли при вскрытии за

разиться СПИДом, другими бо
лезнями? 

- Запросто. Ведь к нам в морг 
чаще всего поступает уличный 
материал ... У нас многие сотруд
ники переболели двумя заболе
ваниями - туберкулезом и гепа
титом. Но почему-то эти болезни 
не признаются профессиональны
ми болезнями, хотя давнО это 
именно так. 

- Вы же работаете в перчат
ках! 

- Так перчатку можно порвать. 

Можно порезаться. 
- Ты не замечаешь, когда 

рвешь перчатку? 
- Иногда нет. Можешь запрос

то напороться на обломок кости. 
Это самое плохое, когда вскрыва

ешь травму. 

- А что ты и твои коллеги де

лаете в этих случаях? 
- Для этих случаев у нас есть 

аптечки. Отжимаешь, сколько мо-
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жешь, крови из ранки, потом об

рабатываешь ее йодом. Затем 
смотришь, что дальше будет. Бу
дет ли отек распространяться. 

Тогда бежишь к хирургу, начина
ешь принимать антибиотики. 

- Что такое трупный яд, «ан
тонов огонь»? Мы все читали 
Тургенева и знаем, от чего 

умер Базаров. 
- Дело в том, что трупного яда, 

как такового, как вещества, не су

ществует. И Базаров умер просто 
от инфекции, от сепсиса. Любой 
труп, любой биоматериал содер
жит целый комплекс всяческой 

флоры. Целую кучу всяких бакте
рий. В том числе и стафилокок
ковую флору. 

- Всегда ли ты находишь 
причину смерти? Или бывают 
какие-то загадки? 

- Причину смерти находишь 

практически всегда. Другое 

дело - находишь ли ты ее сразу 

или тебе приходится прибегать 
к дополнительным методам ис

следоваНИЯ,таким, какгистоло

гическое,химическое, биохими
ческое. Но такого, чтобы, прове
дя все эти исследования, разве

сти руками и сказать: "Я не знаю, 
от чего этот человек умер", не 

бывает. 

- Как судебному эксперту 
удается отыскать «мелочи» на 

трупе: дырочку от иглы, удар, 

который не оставил никаких 
следов и так далее? 

- На коже может ничего не ос

таться. А изнутри как раз все и 

видно, все это остается в мягких 

тканях. Поэтому просто надо по

смотреть и все увидеть. Больше 

ничего. 

- Попадают ли к вам в морг 
«несвежие» трупы, спустя не-



дели две или три после смер

ти? 
- А как же. Сплошь и рядом. 

- Как же вы тогда определя-

ете, когда человек умер, если 

зто уже не просто труп, а некое 

месиво? 

- По степени трупных измене

ний. Это как раз и есть раздел су

дебной медицины, которая изуча
ет данность смерти по степени 

трупных изменений. Например, с 

учетом окружающей температуры. 

Иногда даже окружающей флоры 

и фауны ... Была у меня однажды 
такая экспертиза по эксгумирова

нию трупа, надо было установить, 
сколько он в земле пролежал . На 
остатках одежды трупа была пле
сень, ее отправили на ботаничес
кую экспертизу, чтобы определить, 
сколько времени эта плесень рас

тет. И вот по результату ответа был 
определен срок смерти. 

- Ты никогда не задумывал
ся, что всякий раз, стоя за сек
ционным столом, проникаеwь в 

область запредельную, куда 
живому человеку нельзя загля

дывать? 
- Судебные эксперты имеют 

дело с материальным объектом, с 
телом. С оболочкой духа. А с ду
хом, потусторонним мы как раз 

дела-то и не имеем. 

- Алеша, ты� никогда не за
думывался: есть душа или нет? 

- Почему, задумывался. Я на этот 
вопрос не могу ответить, Что-то 

такое должно существовать, может 

быть, не в том виде, в каком мы себе 
представляем. Может быть, это 
совершенно другая формула суще

ствования, сознания, материи. 

- Я читала об американских 
исследованиях, в которых гово

рилось, что ученые взвеwива-

Разговор по душам 

ли человека до смерти и сразу 

после смерти. Какого-то коли

чества граммов после смерти 

не хватало. Вот что зто такое? 
Вес отлетевшей души? 

- Не хватало примерно 70 грам
мов? 

- Да, наверное. 

- Еще в аганальном периоде 

(это один из первых признаков 

смерти) происходит так называе

мое подсыхание кожи. У живого 

человека кожа всегда влажная: 

влага испаряется, затем компен

сируется. А когда человек умира

ет, находится в аганальном пери

оде, жидкость испаряется интен

сивно. Вот откуда эти семьдесят 

граммов берутся. 
- Считается ли работа су

дебного зксперта вредной? 
- Да, она считается вредной. В 

55 лет женщины уходят на пенсию. 
В 60 лет мужчины. 

- Так вы уходите на пенсию 
по обычному графику! 

- Выходит, что так. Но мы полу

чаем надбавку за вредность, мо

локо ... Когда вскрываешь труп, 
приходится работать одновремен
но руками, головой, языком: дик

туешь лаборанту протокол, все, что 
обнаружил, увидел. Причем рабо
таешь стоя и иногда по нескольку 

часов подряд... Возвращаешься 

домой совершенно измотанным, 

лсжишься и лежишь, ничего не 

хочется делать. 

- Кто кладет тебе тело на 
стол? Кто раздевает труп? Про

цесс подготовки к вскрытию? 
- Санитары укладывают труп на 

стол. Они его раздевают, готовят 
к исследованию. Причем раздева

ют с разрешения эксперта. Все 

это заносится в протокол: «Такая

то одежда на трупе ... Обнаруже-
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но то-то ... ". Если У него в карма
нах что-то находишь, какие-то ук

рашения - все это в протокол ... 
Одежда - штука довольно важная. 

На одежде ведь тоже поврежде

ния остаются. 

- Была ли нужда в старой 
России в таком количестве эк
спертов, как сегодня? 

- В старой России такого по

нятия, как судебно-медицинский 
эксперт, вообще, по-моему, не 
было. Были врачи, которые при 
определенной необходимости 
становились патологоанатомами 

или судебными медиками ... С ро
стом населения растут и преступ

ления, вот и появилась такая по

требность - судебная эксперти
за ... Например, сейчас взять ав
тотравму. Это целая наука. По 
повреждениям, которые есть на 

трупе, восстанавливается картина 

происшествия, положение тела в 

момент удара, определяется мар

ка машины. 

- Как это возможно? 
- ПО высоте бампера. Есть спе-

циальные таблицы, где указано, на 
каком расстоянии от земли нахо

дятся бамперы той или иной мар
ки. Потом иногда остаются отпе

чатки протектора (шин) на одеж

де. Не при столкновении, а пере

езде человека. Иногда заплатки 

на шине есть ... По таким деталям 
иногда и машину конкретную на

ходили. 

- Больше ли трупов стало се
годня, чем в прежние, пере

строечные времена? 
- Не секрет, любая эпоха пере

мен - стрессовая ситуация для 

общества. Поэтому в подобные 
периоды смертность повышается. 

Конечно, в сравнении с предпе

рестроечными временами количе-
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ство трупов страшно увеличилось 

и плюс прибавилось то, чего рань
ше не было. Например, жертвы 
криминальных структур. Огромное 

количество бомжей. 
- Изменился ли твой харак

тер с тех пор, как ты начал ра

ботать судебным экспертом? 
- Характер человека формиру

ется где-то до пяти лет. Напри

мер, если человек был ябедой в 
детском саду, то вырастет стука

чом, и ничего с этим не сделаешь. 

Меняются лишь мировоззрение, 
взгляды ... Мои взгляды, конечно, 
изменились. Я считаю, больше в 

лучшую сторону. Ты же помнишь, 
я был большой любитель подрать
ся. А в морге увидел воочию на

стоящую цену человеческой жиз

ни, что оборвать ее очень легко. 
За годы работы судебным экспер
том я стал лучше относиться к 

людям. 

- А если ты сейчас увидишь 
на улице драку, пройдешь 
мимо или встрянешь? 

- Пройду МИМО. Потому что 

встревать в чужие драки, тем бо
лее если это массовая драка -
глупо. Тебя самого «замочат» И 
будут драться дальше. Пользы 
своим порывом ты никому не при

несешь. 

- Что ты делаешь в свобод
ное время? 

- Люблю послушать музыку. 
Читать очень люблю. Без книги, без 
чтения не могу. Я даже в библио
теку нашу районную записался ... 
Кстати, ты читала опусы Тополя? 

- Нет_ Но имя известное. 
- Так вот этот известный Тополь 

имел наглость выставить в одной 
из своих книг человека, которого 

я знал лично, которого знали и 

знают почти все эксперты Моск-



вы. Тополь не потрудился изме

нить ни его фамилии, имени, отче

ства, ни его внешности. Это был 
наш старейший, опытнейший экс
перт Борис Львович Градус ... Че
рез этого человека прошло целое 

поколение судебных экспертов, 
медиков. Это ветеран войны, чело
век очень хороший. Так вот Тополь 
выставляет его полным кретином. 

Во-первых, какой-то сопливый сле
дователь называет его Боря Гра

дус. Какой он Боря, если он 1913 
года рождения? Во-вторых, топо
левский Боря Градус в книге пьет 

спирт из мензурок, за девочкой ка
кой-то ухаживает ... Когда я читал 
все это, меня просто перевернуло. 

- Какие книги еще негатив
но потрясли? 

- Не то «Пешка В большой игре», 
не то ее вторая часть «Операция 
"Прикрытие», автор Корецкий. Там 

вот чт.о есть. Эксперта спрашива
ют, когда умер некий человек, экс
перт называет когда. И начинает 
аргументировать: "Я сужу по труп
ному окоченению и по трупной зе

лени». Хотя эти признаки совер

шенно не соответствуют тем сро

кам, которые он называет. В общем, 
эксперт говорит полную чушь ... А 
взять кино. Подобных примеров 
там несть числа. Значит, те люди, 
которые пишут книги, пишут сце

нарии, никогда не интересовались 

нашей работой. Неужели им не 
стыдно выдумывать? Я бы лично 
никогда не полез бы в сферу, в ко
торой ничего не понимаю ... 

- А как ты относишься, на
пример, к классику детектив

ного жанра Конан Дойлу, к его 
Wерлоку Холмсу? 

- Прекрасно! 

Конан Дойл со знанием 

дела писал свои детективы? 

рою,ор по lfIWам 

- Естественно. Но у Конан Дой
ла нет судебной медиЦИНЫ. Там 
чистая логика. Кстати, )(олмс свои 
выводы основывает как раз на 

объективных фактах, на том, что 
он видит своими глазаМИ и плюс 

его теоретические знаt-!ИЯ и опыт. 

- Ты видиwь смер"Ь каждый 
день, боиwься ли ты умереть? 
Есть ли У тебя страх смерти? 

- Ты задала филосоФСКИЙ воп
рос. Отвечу на него прямо - да, 

боюсь. Думаю, что ничего не бо
ится только ребенок ... Знаешь, я 
одно время даже собирал выска

зывания великих о смеРТИ. Смот
ри, Эпикур однажды tiаписал в 

письме: "О, блаженный, чего же ты 

боишься? Привыкай ВеРИТЬ в ТО, 

что смерть нас не касается. Ведь 
и ты прекрасно знаешь, что все -
и добро, и зло - основано на на

шей способности к ощущению, а 

смерть означает конец действия 
всех органов чувств. А [10ТОМУ по

верь мне, самое ужасное из всех 

зол - смерть - нас не касается, 

ведь если ты есть здесЬ, значит, 

смерти нет, а если она пришла, 
значит, тебя уже нет. ДJ1Я умерше

го смерть - уже не несчастье, а 

для живых она - вуаль печали». 

А другой мыслитель - Платон го
ворил: «Все,что противится при

роде, несет с собой боJ1Ь. Все, что 
находится в гармонии с ней, -
окружено красотой и блажен
ством. А потому естественный ко
нец жизни приходит легко и не

сет с собой приятное чувство». 

Знаешь, когда я думаЮ о своей 
смерти, мне помогают такие вот 

глубокие, мудрые мысJ1и ... Да, я 
боюсь смерти, но эта боязнь ско

рее напоминает волнеt-!ие. 

- Спасибо за встреЧУ. 
Ирина АндрИАНОВА. 
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История медицины писалась и пишется кровью больных и 
врачей. Ее анналы сохранили немало героических и траги
ческих событий, когда мужество и упорство людей заставля
ли отступать смертельные недуги. Одно из них произошло в 
промозглую петербургскую ночь на 12 октября 1768 года. 
Именно тогда императрица Екатерина Великая первой в Рос
сии испытала на себе новинку тогдашней медицины-варио
ляцию. Решиться на этот рискованный эксперимент было со

всем непросто ... 

Натуральная оспа - одно из 

древнейших инфекционных забо

леваний, с которым человечество 

встретилось где-то на первых эта

пах своего развития. Природный 

очаг оспы таился в лесах Цент

ральной Африки. Об эпидемиях 
оспы красноречиво свидетель

ствуют египетские иероглифы, а 
находки археологов древних му

мий со следами страшной болез
ни подтверждают диагноз древних 

лекарей спустя пять тысячелетий. 

В китайских летописях описание 

клиники оспы относится к деся

тому веку до н. э. 

В четвертом веке оспа проник

ла в Аравию, а во времена крес

товых походов вместе с рыцаря

ми она перекочевала в Европу. С 

тех пор эпидемии постоянно по

ражали все европейские страны. 

По некоторым данным, в середи

не века в Европе натуральной ос

пой ежегодно заболевало до 12 
миллионов человек, причем смер-
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тность достигала почти 40 процен
тов. С открытием Америки на ко

раблях конкистадоров возбуди

тель оспы перекочевал и в Новый 

Свет. 
Моровые поветрия, среди кото

рых особое место занимала оспа, 
регулярно посещали древнюю 

Русь, снимая богатый урожай 
смерти, безжалостно выкашивая 
деревни, города, целые княжества. 

Само слово «оспа" впервые по
явилось в Московии В 1653 году, 
когда доктор Иоганн Белау пред

ложил купить Аптекарскому При
казу кусок «ин рога" (так имено

вался в сем документе мифоло

гический единорог) за фантасти

ческую по тем временам сумму в 

8000 рублей. Означенный инрог, по 
мнению достопочтенного дохтура, 

является идеальным средством от 

оспы, кровавого поноса и иных 

столь же серьезных напастей. Как 

несомненное доказательство эф

фективности препарата, Белау 



представил сертификат качества, 
писанный на латыни и заверенный 

подписями нескольких заморских 

эскулапов. 

К середине семнадцатого сто
летия уровень медицинских зна

ний и состояние общественных 
институтов на Руси оказались под

готовленными к принятию более 
решительных мер по пресечению 

эпидемий. 

"А которые люди того государ
ства указа не послушают, с падеж

ных лошадей и со всякия падеж
ныя животины учнут кожи снимать, 

или которыя люди падежных ло

шадей в землю копать не учнут, и 

тех людей велено бить без всякой 

пощады", - грозил царский указ 
1640 года. Официальной датой 
начала борьбы с оспой в России 
можно считать 8 июня 1680 года. 
В этот день был обнародован дру

гой указ, повелевающий немед

ленно сообщать о всех случаях по
явления заразных заболеваний. 
царедворцам строго-настрого 

запрещалось любое общение с 
особой государя до особого на то 
разрешения. Ослушников ожида
ли нешуточные неприятности: "и 

тот за такую их бесстрашную дер
зость и за неостерегательство Его 
Государевого здоровья, по сыску 
быть в великой опале, а иным в на
казанье и в разоренье без всяко
го милосердия и пощады и поме

стья их, и вотчины взяты будут на 
него, Великого Государя, и отданы 

в раздачу бесповоротно» ... 
Во времена Петра 1 принимает

ся ряд постановлений и указов по 

охране общественного здоровья, 
но строгость императорских пове

лений лишь подчеркивает всю се

рьезность положения. Оспа не 
минует даже царские чертоги: 18 

Предан". старины далекой 

января 1730 года от нее скончал
ся пятнадцатилетний император 

Петр 11, внук Петра Великого. Его 
ранняя смерть была особенно 
драматична: он умер в день, на

значенный для его свадьбы с 
княжной Екатериной Долгорукой. 

Да и в далекой Франции не убе
регся, не пересидел смертоносной 
эпидемии в Версале блестящий 
король Людовик xv - умер, обе
зображенный жуткой коростой. 
Осенью 1741 года в Петербурге 
вновь разразилась эпидемия 

оспы. Три специально назначен
ных врача не успевали обходить 
заболевших. Умерших отпевали 
дома священники одного храма: 

на похороны и поминки запреща

лось приглашать знакомых и свя

щенников из других церквей. Но 
при той легкости, с которой ос

пенная зараза переходила из 

квартала в квартал, все правитель

ственные указы об изоляции боль
ных не действовали. Тогда было 
решено открыть специальные за

ведения, в которых предполага

лось размещать заболевших. Они 

получили название оспенных до

мов. Первый такой дом был от
крыт в Москве в 1764 году, а спу
стя четыре года и в Петербурге, 
где он стал называться Вульфов 

оспенный дом. 
Но все-таки решение проблемы 

лежало не только в усилении ка

рантинных мер. Десятки лучших 

умов Европы искали действенное 
средство от оспы, хотя на Востоке 

издавна применяли методику, по

лучившую впоследствии название 

вариоляции: содержимое высыпа

ний на коже больного натуральной 
оспой средней тяжести втирали в 

кожу предплечья здорового чело

века. Следовало потереть и пере-
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нести болезнь в легкой форме, что
бы больше никогда не рисковать 
заразиться. Жена английского по
сла в Турции Мэри Уортлей Мон

тегю решила перенести восточный 

метод на британские острова. С 
характерным английским юмором 
она писала в письме на родину: 

« .. .nо поводу этой болезни я рас
скажу вам такую интересную вещь, 

что вы, наверное, пожелали бы быть 
здесь. Оспа, столь пагубная и столь 
распространенная у нас, здесь ока

зывается совершенно безвредной 

благодаря особой «прививке", как 
тут выражаются. Здесь существу
ет множество старых женщин, ко

торые занимаются этим делом 

осенью, в сентябре месяце, когда 
спадает сильная жара. Они рас
спрашивают в семьях, нет ли же

лающих привить себе оспу. Для 
этой цели подбирают целую ком
панию, и когда наберется извест
ное число желающих (обыкновен
но человек 15 или 16), является 
старушка с ореховой скорлупой, 
наполненной оспенным веществом 

лучшего качества, и спрашивает: 

«Какую вену при кажете вскрыть?» 

Тотчас же на указанное место 
она производит укол большой 
иголкой и вносит туда столько 

оспенного яда, сколько может зах

ватить на кончике иглы. После это
го ранка завязывается, причем на 

нее накладывается половинка 

ореховой скорлупы ... 
Дети и молодые люди после 

этого все время проводят вместе, 

играют и всячески веселятся, они 

чувствуют себя при этом очень 
хорошо до восьмого дня: тогда 

обнаруживается лихорадка, и они 
остаются в постели два-три дня. 

В течение болезни на местах уко
лов образуются нарывчики, из ко-
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торых выделяется материя, что, по 

моему мнению, значительно бла
гоприятствует всей операции. 

Последней ежегодно подвергаЮj
ся тысячи людей, и неслыханно, 
чтобы хотя бы один больной от 
этого умер. 

Я в достаточной степени пат
риотка, чтобы приложить все свои 
старания для введения в Англии 

столь полезного открытия, и я не 

замедлила бы написать об этом 
в мельчайших подробностях на
шим врачам, если бы знала сре
ди них кого-нибудь, кто бы имел 
достаточно храбрости отказать
ся для блага человеческого рода 
от всех прежних рецептов. Но это 

зло приносит им столько выгод, 

что не следует подвергать напад

кам врачей того смельчака, кото

рый бы мог пойти в разрез с их 
учением». 

Мужественная женщина была 
настолько уверена в восточной 
медицине, что рискнула при вить 

оспу своему шестилетнему сыну. 

В салонах Лондона заговорили о 
новом способе лечения, и с тех 
пор, несмотря на вопли противни

ков безумной новизны, несмотря 
на проповеди с церковных ка

федр, вариоляция распространя

лась по миру, спасая народы и 

страны от мучительного кошмара 

эпидемий оспы. 
Из письма Екатерины 11 прусско

му королю Фридриху 11: 
« ... с детства меня приучили к 

ужасу перед оспой, в возрасте 

более зрелом мне стоило боль
ших усилий уменьшить этот ужас, 

в каждом ничтожном болезненном 
припадке я уже видела оспу. Вес

ной прошлого года, когда эта бо
лезнь свирепствовала здесь, я бе
гала из дома в дом; целые пять 



месяцев была изгнана из города, 
не желая подвергать опасности ни 

сына, ни себя. Я была так пора
жена гнусностью подобного поло
жения, что считала слабостью не 
выйти из него. Мне советовали 
привить оспу сыну. Я отвечала, что 

было бы позорно не начать с са
мой себя, и как ввести оспопри
вивание, не подавши примера? 
Я стала И,зучать предмет, решив

шись избрать сторону, наименее 
опасную. Оставаться всю жизнь в 
действительной опасности с ты
сячами людей или предпочесть 

меньшую опасность, очень непро

должительную, и спасти множе

ство народа? 
Я думала, что, избирая после

днее, я избрала самое верное". 
Из Англии был выписан искус

ный доктор Томас Димсдаль, один 
из ревностных распространителей 

оспопрививания. Из шести тысяч 

подвергшихся вариоляции у Дим
сдаля умер всего один пациент. 

Совсем неплохой рейтинг, не 
правда ли? 

. " В небольшом домике вахми
стра Марка Сафронова, что на 
Выборгской стороне столицы, по
селилась в холодные октябрьские 
дни 1768 года беда. Тяжело за
болел старший сын - Александр. 

Сашенька, Санек, как звала его 
мать. Очень любила она первен
ца, всегда отмечала перед млад

шими, а их в семье еще трое -
два брата и сестра. Сколько сил 
положила, все свои старые зна

комства вспомнила (а была Васи
лиса Савельевна особой образо
ванной, до замужества при Высо
чайшем Дворе служила), но доби
лась-таки своего, определила Са
шеньку кадетом в сухопутный 

шляхетский кадетский корпус. 

Преданы. cтaplfH., далекой 

Записали его туда под именем 
Александра Даниловича Маркова, 

и было в то время кадету всего 
четыре года. Помните Петрушу 

Гринева' из «Капитанской дочки»: 

«Матушка была еще мною брюха
та, как я уже был записан в Семе
новский полк сержантом ... ,,? 
Тихо в доме Сафроновых, по

скрипывают только половицы под 

неслышными шагами матери. Но 

вдруг ПО ночной улице загремели 

колеса, зацокали лошадиные ко

пыта, и перед домом Марка Саф
ронова остановились две кареты. 

Загрохотали в дверь удары кула
ков, будя по всей округе спящих 
обывателей. 

- Открывай, Марк Федорович! 
Это я - Пантелеймон Лавров, дох
тура к твоему сыну привез! - кри

чал квартальный, прислушиваясь к 

возне за дверью. Заскрипели за

совы, и в жарко натопленное по

мещение не спеша вошли приез

жие, Среди них высокий сухоща
вый иностранец - доктор Димс

даль и его сын . 
Врач подошел к больному маль

чику и внимательно осмотрел его. 

Несколько слов по-английски, и 
сын Димсдаля принялся укутывать 

Саньку в меховую шубу. Нервы 
матери не выдержали, она броси
лась на пол, умоляя пощадить ди

тятко, оставить его дома: 

- Благодетель, не погуби мла
денца невинного! 

Димсдаль, пораженный поведе

нием женщины, с недоумением 

обернулся к переводчику, который 
с ироничной улыбкой взирал на 
несчастную мать. 

- Не извольте удивляться, сэр. 
Среди горожан существует мне
ние, что люди, попавшие в оспен

ный приют, подвергаются там 
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умерщвлению. Да, впрочем, будет 
ей! Сафронов, ты что, супротив 
воли государыни встрять жела

ешь? Ну-ка, утихомирь бабу свою. 
Что она голосит! Бога молить за 
счастье такое должна. 

Марк Федорович подошел к 
жене, крякнув, поднял с пола и, 

посадив на скамейку, обреченно 
изрек: 

- Коли воля государыни, нам 
спорить не резон. Хоть голову при
кажет отрубить, так и отрубим. 
Забирайте сына! 
Лошади галопом донесли каре

ты до Царского Села. Димсдаль 
вспоминал: «Мы вошли во дворец 

потайным ходом, где барон Чер
касов нас встретил и провел к 

императрице. Привитие оспы со
вершилось скоро, после этого мой 

сын возвратился с ребенком в 
Вульфовский дом». 

Шел второй час 12 октября 1768 
года. Екатерина, решив показать 

при мер подданным, по обыкнове
нию принялась за дело серьезно. 

За восемь дней до прививки, по 
совету медиков, она села на спе

циальную диету, состоящую из 

легкой пищи. Ночь после привив
ки императрица провела спокой
но, чувствовал ось лишь незначи

тельное, летучее недомогание 

простудного свойства и участил

ся пульс. Общее состояние здо
ровья государыни оставалось от

менным; с завидным аппетитом 

был съеден завтрак и обед, состо
ящий из похлебки, овощей и ку
рицы. Спустя две недели авгус
тейший эксперимент благополуч
но завершился и, как сообщает 
хроника: «28 октября императри
ца совершенно здорова, приняла 

пол-унции Глауберовой соли; все 
следы болезни прошли". 
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1 ноября 1768 года вариоляцию 
произвели наследнику престола 

Павлу Петровичу. При мер царской 
семьи оказался поистине зарази

тельным - придворные спешили 

подвергнуться спасительной про
цедуре, за ними потянулись и про

чие горожане. Екатерина могла ра
доваться результату. «Весь Петер
бург, - писала императрица, - хо
чет при вить себе оспу, и те, кото
рые привили , чувствуют себя хоро
шо. Я была очень удивлена, увидев
ши после операции, что гора ро

дила мышь; я говорила: стоило же 

столько кричать против этого и 

мешать людям спасать свою жизнь 

такими пустяками! Я не ложилась 
в постель ни на минуту и принима

ла людей каждый день. Генерал
фельдцейхмейстер граф Орлов, 
этот герой, подобный древним рим
лянам лучших времен республики 
по храбрости и великодушию, при

вил себе оспу и на другой день 
после операции отправился на 

охоту в страшный снег». 

Димсдаль за то, что «весьма по

печительно, искусно и счастливо 

прививал оспу и разрушил для 

пользы всенародной гидру преду
беждения относительно к сей бед
ственной болезни», был пожало
ван бароном, лейб-медиком, дей
ствительным статским советни

ком и ежегодным пенсионом в 500 
фунтов стерлингов. 

Как всегда, нашлось немало же

лающих прославить героев, а за

одно и самим погреться в лучах 

славы. Пиит Василий Майков со
чинил пьесу для придворного те

атра «Торжествующий Парнас», 

где героям дня посвящались та

кие строфы: 
Россия посреди утех 

своих страдала, 



Когда она вреда от оспы 
ожидала; 

Теперь скончался страх, 

мы полны все отрады, 

Узря, что язвы сей спаслась 
Екатерина, 

Узря спасенного ея 
любимца сына: 

А спас их от нее сей 
мудрый Гиппократ. 

«Санкт-Петербургские ведомо
сти» захлебывались от умиления: 
«1-го числа ноября изволили Ее 
Величество возвратиться из Цар
ского Села и прибыть сюда в 5 
часу пополудни. Всяк удобно во

образить может, сколь обрадова
ны были жители ее. На другой 
день как во придворной, так и во 

всех церквах приносили Царю 

Царей благодарственное о здра
вии Ея Императорского Величе
ства молебствия с искреннейшим 
от всего сердца благоговением, 

простирая теплые к нему молит

вы, да продлит Всевышний творец 

в должащие лета неоценимое для 

России здравие Обладательницы 
Ея». 

И, наконец, Сенат издал указ, ус
танавливающий в России всена
родный праздник в память «вели

кодушного, знаменитого и беспри
мерного подвига» императрицы, 

который должно отмечать впредь 

каждый 21-й день н~бря. 
Но как же сложилась судьба 

Саньки Маркова, или забыли сре
ди празднеств и торжественных 

речей его в Вульфовом доме? Нет, 
еще не скатилась с историческо

го небосклона звезда маленького 
кадета. И свидетельством тому 

жалованная грамота Екатерины 11: 
«Объявляю всем общее и каждо
му особливо сию Нашу жалован
ную грамоту, что Мы по дарован-

преданы старины далекой 

ной Нам от всемогущего Бога са
модержавной власти и по особ
ливой Нашей милости и щедрос

ти, принS!в в справедливое уваже

ние общую пользу, происходящую 
от прививания оспы. всему роду 

человеческому, всемилостивейше 
соизволили семилетнего младен

ца Александра Даниловича сына 
Оспенного, от которого Нам с Бо
жиею помощью столь благополуч
но привита оспа, что Мы ныне бла
годаря Всевышнему от сея язви

тельной болезни в совершенной 
безопасности остались, как его са
мого, так и потомство его мужс

кого и женского пола нисходящей 
линии, в честь и достоинство на

шей Всероссийской Империи дво
рянства возвести, постановить и 

пожаловать». 

Так, монаршей волей кадет Алек
сандр Марков превратился в дво

рянина Оспенного. Кроме дворян

ской грамоты ему был жалован 
герб с изображением обнаженной 
руки, выше локтя которой красо

валась солидных размеров оспи

на. Получил новоявленный дворя

нин и круглую сумму в три тысячи 

рублей серебряной монетой. 
Что, впрочем, значат деньги по 

сравнению с поистине бесценным 
даром - царской любовью? Д Ека
терина, казалось, действительно 

полюбила Саньку. По ее приказу 
его приводили во дворец, и здесь 

с ним занималось самое изыскан

ное общество. «Моя же ныне есть 
забота тот самый мальчик, от ко

торого ко мне привита оспа, -
писала императрица И. Чернышо

ву. - Все признают, что от роду 

не видывали повесы, подобной 
Александру Данилову сыну Оспи
на: резов до бешенства, умен и 
хитер не по летам, смел до неслы-
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ханной дерзости; никогда не ко

роток ни в ответах, ни в выдумках, 

ему же шестой год, мальчик клоп". 
Впереди рисовались самые ра

дужные перспективы: в том же 

письме Екатерина сообщала, что 

со временем он займет место 
Ивана Бецкого. То бишь, ни много 
ни мало - поста президента дка
демии художеств. Да и сейчас 
царские милости казались нескон

чаемыми. Санька становится па

жом, его сестре императрица по

жаловала золотые часы с темно

синей эмалыо, отделанные жемчу

гом, на двойной золотой цепи в 

виде «ячменных зерен, сочленен

ных небольшими звеньями с би

рюзой". 
Любопытно, где сейчас может 

находиться этот уникальный исто
рический раритет, в каком музее 
показывают царские часы время 

или давно переплавили в тигле 

драгоценный металл, ржавым но
жом вышелушили прекрасные 

жемчужины? Весьма вероятно, что 
история ЭТI;1Х часов не менее ув

лекательна и драматична, чем и 

история Саньки Оспенного ... 
В 1782 году Оспенного по окон

чании курса производят в пору

чики И начинается его армейская 

карьера. Все идет по накатанной 
дороге: чины, расположение на

чальства, покровительство царицы. 

1787 год Санька встречает уже се
кун.ц-майором Нaweбургского пехот
ного полка. 

И в этот момент пружина, что вра
щала стрелки его суДЬбы, вдруг пол
ностыо распрямилась, словно истра

тила свою силу. Двадцатичетырех
летний офицер подает рапорт об 
отставке по состоянию здоровья и 

вновь перебирается под родительс
кий кров. 
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Прошло шесть лет. Давно истра
чены денЬГИ, поизносился блестящий 
МУНДИР, не осталось никого из вель

можных покровителеЙ. Измученный 

чахоткой Александр решает прибег -
НУТЬ к последнему средству: он пи

шет письмо Екатерине. Кажется, 
само отчаяние водит его пером: 

«Прости, Всемилостивейшая Госу
дарыня, великодушно дерзновение 

того, который, будy.lll щe,щ:юraми тво
ими извлечен из низости и постав

лен на ступень, могущую равнять с 

прочими, утруждает тебя строками, 
которых единственный предмет 

посредственный кусок хлеба, нуж

ный для продолжения дней моих, 
коего я теперь почти лишаюсь и 

который надеюсь получить только 
от великодушия твоего. 

Прошло уже, Великая Государы
ня, несколько годов, как я по вос

питанию своему в корпусе, кото

рое получил единственно посред

ством твоих о мне попечений, слу

жил в полках и, наконец, взял от

ставку и живу теперь в Петербур
ге без места, могущего доставить 
мне пропитание. Не надеяние на 
кого-либо виною сему: болезнь 
при нудила сверх желания моего 

оставить службу, или, лучше ска
зать, оставить долг, требующий 
умереть за тебя и отечество, дабы 
сделаться достойным твоих мило
стей, надобно быть чувства лишен
ному, который восхотел, будучи 
тобою облагодетельствованным, 
пожалеть жизни своей для тебя, от 
своих прихотей, а не по нужде. 

Воззри, Великая Государыня, ми

лосердным оком на питомца твоего, 

который не имеет у себя других бла
годетелей, кроме тебя" ... 
Немало забот волновало в то 

время стареющую Екатерину: оче

редной раздел Польши, принес-



ший России миллионы новых под

данных, тревожные вести из Фран
ции, смущавшие в родном отече

стве незрелые умы. да и в семье 
императрицы далеко не все было 
в порядке: давал себя знать су
масбродный характер сына Пав
ла Петровича; прошло бракосо
четание любимого внука - буду
щего императора Александра 1. И 
все-таки вспомнила царица о сво

ем давнем любимце: был дан Вы
сочайший указ об определении 
Александра Оспенного соответ
ственно его званию и достоин

ству. Нашлось и место при Ге

рольдии. Но пока Оспенный ходил 
из одного присутственного места 

в другое, шло время, и должность, 

ему предназначенная, оказалась 

занятой другим. 
- Не убивайся, сынок, - утеша

ла Саньку постаревшая мать, -
положись на Бога. Видать, судьба 
твоя такая: иные заступили твое 

место в сердце государыни. 

Возможно, Оспенный послушал 
совет матушки; возможно, пришла 

какая-то оказия и удалось свес

ти концы с концами, но три года 

он не решался тревожить Екате

рину своими просьбами. Только 
в 1796 году он вновь подает про
шение: 

« •.. В другой и последний раз 
дерзаю молить тебя, премилосер
дная матерь! Воззри на горести и 
стенания Оспенного, бывшего не
когда твоим питомцем, но который 
теперь не смеет себя называть 
таковым, ибо есть нищий. Творец 
свидетель, что я лишаюсь куска и 

отчаяние мне сопутствует ... 
Чувство бедственного моего 

состояния затмевает мысли: я не 

в силах изобразить всего, скажу
признательность моя к тебе во 
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веки не изменится, ибо она во мне 
есть душа и сердце, и до чего бы 
меня несчастная судьба не дове
ла, но я по меньшей мере жил до 
конца дней от щедрот твоих!» 

Послание уже не застало Ека
терину в живых - 6 ноября 1796 
года императрица скоропостижно 

скончал ась. Вступивший на пре
стол Павел 1 повелел назначить 
отставному секунд-майору Оспен
ному 500 рублей пенсии и дать в 
аренду имение в одной из запад
ных губерний. Здесь на тридцать 
седьмом году и умер Александр 

Сафронов-Марков-ОспенныЙ. Как 
говорят драматурги: «Занавес!» 

* * * 

Ушли с исторической арены 

люди, чьи судьбы перекрестились 
в ночь на 12 октября 1768 года, а 
поиски путей борьбы со страшной 
болезнью продолжались. В 1796 
году англичанин э. Дженнер пред

ложил иммунизировать людей со

держимым пузырька коровьей 

оспы. Этот метод получил назва
ние вакцинации; его изобретатель 
стал почетным членом всех науч

ных обществ Европы. «Ланцет 
Дженнера спас гораздо больше 
человеческих жизней, чем погуби
ла шпага Наполеона" - может ли 
быть выше признание заслуг вра
ча, чем эти слова? 
Прошло более столетия, пока в 

1906 году Э. Пашен не открыл 
вирус натуральной оспы. Слож
ными путями эмпирических поис

ков, научных рассуждений челове
чество шло к полной победе над 
опаснейшим недугом. Помянем 
же еще раз имена тех, кто помог 

ее приблизить: Екатерины Вели
кой, английского врача Димсдаля, 

маленького кадета Саньки Мар
кова-Оспенного. 
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Не стоит долго доказывать, что врач врачу рознь. Есть та

кие медики, которые выполняют свои служебные обязаннос
ти механически: поставив диагноз, прописывают пилюли и 

через минуту забывают своего пациента, не испытывая при 

этом никаких душевных движений. Но есть врачи - живые 
люди, - которым интересно все: и пациент, и мир, его окру

жающий, и причины заболевания, и судьба больного. Эти ме
дики не боятся загадок, задач, наблюдений, которые «подсо
вывает» ежедневно жизнь. Они постоянно учатся лечить и лю

бить людей. 
К таким замечательным медикам можно отнести Виктора 

Прокопиевича Смольникова, С рождения и до 1954 года про
живавшего в Китае, а в 1954 году приехавшего С семьей в 
советскую Россию - на свою историческую Родину. Виктор 

Смольников окончил в 1940 году медицинский факультет фран
цузского университета «Аврора» в Шанхае. Среди его паци

ентов были люди многих национальностей, вероисповеданий: 
французы, японцы, русские, китайцы, евреи, немцы и так да

лее. Какая мозаика судеб! Доктор Смольников - общитель
ный, остроумный человек - не уставал воспринимать мир та
ким, каким он был, а не таким, каким хотелось его иной раз 
видеть - розовым в голубую крапинку. 
Сегодня мы предлагаем читателям «Предупреждения» от

рывок из книги Виктора СМОЛЬННКОВА «Записки шанхайско

го врача», вышедшей в 2001 году в Москве, в издательском 
доме «Стратегия». 

Сыпной тиф передается обыкно
венной платяной вошью, и до от
крытия его возбудителя люди ду
мали, что это одна из форм мора, 

который Бог посылает им за гре

хи. Сыпной тиф называли «тюрем
ной лихорадкой», причем такое на

звание вполне оправданно, по

скольку именно в тюрьмах чаще 

всего возникали его эпидемии. 
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Мне тоже пришлось столкнуться в 
своей врачебной практике с эпи
демией сыпного тифа в тюрьме. 

Во время японской оккупации 
Шанхая двое русских полицейских 

получили приказ поехать в тюрьму, 

находившуюся на территории 

французской концессии, и перевез

ти оттуда группу китайских заклю

ченных в другую тюрьму. Я запом-



нил их фамилии: Крутья и Бурма
кин. В муниципальной тюрьме им 

открыли ворота двое других рус

ских полицейских (назовем их Пав

лов и Иванов). 

На регистрацию вновь прибыв
ших заключенных, а ею занимались 

все четверо полицейских, понадо
билось совсем немного времени, но 
этого было достаточно: через не
делю все они заболели почти од
новременно. Бурмакин быстро 
умер. Крутья болел тяжело и дол
го, я за время его лечения сам сва

лился с тифом, к счастью, с кры

синым, от которого люди редко 

умирают, успел поправиться и вер

нуться в больницу, а он все еще 
болел: начался гнойный плеврит, 
некроз левой пятки, волосы поре

дели. Павлов был без сознания, но 
к третьей неделе молодой орга
низм переборол болезнь, и он на
чал поправляться. Павлов и Ива
нов лежали у меня в отдельной 

палате для двоих. 

Когда Павлов пошел на поправ
ку и был уже в сознании, наступил 
кризис у Иванова. Иванов умирал, 
в этом не было никакого сомне
ния. Антибиотиков в то время не 
было, и мне пришла в голову мысль 
перелить ему кровь выздоравлива-

у меня был русский пациент, лет 

за шестьдесят, с легочным свищом 

после ранения в легкое, полученно

го во время Первой мировой вой
ны. Очень милый, спокойный чело
век. Он служил сторожем на какой
то фабрике и снимал с женой ма
ленькую комнату в двухэтажном 

домике в районе, где ютилась рус
ская беднота. Когда ему станови
лось худо, я приезжал, чтобы облег
чить его страдания. В то время ле-
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ющего Павлова. Кровь оказалась 

одной группы. Я подошел к Пав
лову и с~азал: «Иванов умирает, 

могли бы вы дать ему кубиков две

сти вашей крови? Может быть, это 
ему поможет". Павлов сразу согла

сился. Я уже собирался обратить
ся к жене Иванова, которая не от

ходила от постели больного тре
тьи сутки, чтобы спросить ее раз

решения, но в этот момент ко мне 

подошла сестра и прошептала: 

«Доктор, вас спрашивает ПаВЛОВ". 

Я вернулся к нему. «доктор, -
сказал он мне, -у меня был сифи
лис, и я не успел закончить лече

ния до того, как заболел сыпняком. 

Имеет ли это какое-нибудь значе

ние?» Я ответил ему, что это ника

кого значения не имеет, но все же 

сообщил об этом жене иванова. 
Она вспыхнула и наотрез отказа

лась дать разрешение на перелива

ние. Меня это несказанно удиви

ло. В конце концов, лучше иметь 

мужа-сифилитика, но живого, кото

рого можно сразу начать лечить, 

чем покойника не сифилитика. Но 
у нее была своя точка зрения и 

право выбора. Наш разговор про
изошел около семи часов вечера, 

а на рассвете Иванов умер. Кру
тья же поправился. 

гочные свищи хирургическим путем 

не лечили, да и с момента ранения 

прошло около сорока лет. НО не в 
этом дело. Все дело было в его 
супруге. Я никогда не видел такой 
сварливой бабы: она его ругала 
день и ночь, а он только отмалчи

вался. Вот уж если кто и засЛужи

вал иметь свищ, так это она, только 

не в легком, а на языке. 

Как-то их район бомбила эскад
рилья американских самолетов. 
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Недалеко от дома была разрушена 

еврейская школа, а у них в комнате 
от детонации обвалилась вся шту

катурка с потолка и стен. Большой 

кусок штукатурки попал этой бабе 

в рот, из чего я заключил, что она в 

тот момент, как всегда, ругалась. Ку-

сок был настолько велик, что зале
пил рот до отказа. После извлече
ния штукатурки женщина с переny

гу легла в постель и полдня молча

ла. По-моему, этот случай является 
доказательством того, что высшая 

справедливость существует. 

АААЕ"' •• 
у меня был пациент, полицейс

кий, по фамилии Корбут, по нацио
нальности, кажется, поляк, а женат 

был на русской. Как-то осенью его 
жена вызвала меня рано утром, ска

зав по телефону, что у мужа стран
ные отеки. Я приехал и с трудом 
его узнал. Корбут лежал в постели, 
закрытый теплым одеялом - утро 
было прохладным,- уши у него 
были раздуты, приобрели форму 
груш и лежали на подушке, как у 

спаниеля, лицо было слегка отек
шим. При этом он ни на что не жа

ловался и чувствовал себя вполне 
здоровым, только из-за ушей не 

мог идти на дежурство. Это была, 
конечно, аллергия. Но на что? Я 
стал выяснять, какие перемены 

произошли в обстановке, в его об
разе жизни и питании. Никаких, все 

то же самое. После долгих рас
спросов выяснилось, что его суп

руга купила летом резной камфар

ный ящик. Так называют красивые 
китайские ящики, покрытые рисун
ками, которые делают из разных 

сортов дерева, иногда обычных, 
иногда очень дорогих. Изнутри эти 

ящики выстилают тонкими пласта

ми камфарного дерева, запах ко

торого отпугивает моль. В таких 

ящиках можно хранить вещи без 
нафталина. Жена уложила в ящик 
на лето зимние одеяла, а за день 

до происшествия вынула и одним 

ИЗ них накрыла своего мужа. Кор

бут оказался чувствительным к 
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камфаре, и наутро проснулся вот в 
таком виде. Одеяла проветривали 
несколько дней, и больше реакция 
на них не повторялась. 

Аллергия - причудливая болезнь, 
ее могут вызвать самые неожидан

ные причины. Я знал человека, у ко

торого начиналась экзема, если он 

ложился спать на тонкую плетеную 

из соломы подстилку: такие под

стилки летом в Шанхае кладут по
верх постельного белья - спать 
прохладнее. 

Еще у меня был пациент-англи

чан ин, страдавший бронхиальной 
астмой. Для ее лечения были ис
пробованы все известные в то вре
мя средства - безрезультатно. 
Тогда я решил назначить ему фран

цузский коньяк. Две столовые лож
ки коньяка снимали ему удушье 

уже через пять минут. После этого 

он жил только на коньяке. 

Другой мой пациент, тоже астма
тик, мог жить лишь после внутри

мышечного введения раствора ад

реналина в масле. Это давало ему 
облегчение на шесть-восемь ча
сов. После одного такого укола он 
умер. 

А один русский больной не пе
реносил обыкновенный лейкопла

стырь. У него был маленький фу
рункул на лбу, и я сказал сестре, 

чтобы она смазала прыщик йодом 
и налепила сверху полоску лейкоп
ластыря. Наутро вокруг этой по

лоски у него вздулся весь лоб. 



Мне позвонил английский адво
кат и сказал: «Доктор, умер бри

танский подданный такой-то. В 
своем завещании он просит, за

читываю: «Пригласить квалифи

цированного врача, который дол

жен всадить мне скальпель в 

сердце и, таким образом, удосто
вериться, что я не сплю ле

таргическим сном. Заплатить ему 

за это двадцать пять фунтов стер

лингов". Труп уже три дня нахо

дится в морозильнике похорон НО

го бюро, - добавил поверенный, 
- так что, думаю, вам ничего не 

стоит проехать туда и всадить ему 

в сердце скальпель". 

Я ответил ему, что не буду вы-
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полнять такую дурацкую просьбу. 

Если труп уже три дня находится 
в морозильнике, он просто пре

вратился в кусок льда, и смешно 

что-нибудь пытаться в него вон
зать. 

«Значит, вы не хотите получить 
двадцать пять фунтов стерлин

гов?" - «Нет. Не хочу". - «Ну хо
рошо, доктор, - услышал я в от

вет. - Я позвонил вам в первую 

очередь, потому что вы врач бри
танской колонии. Что ж, придется 

поискать другого врача». 

Он нашел другого врача, и тот, 
скорее всего, за двадцать пять 

фунтов стерлингов сломал скаль
пель об лед. 

""."~ ~ м.s_ .... 
Это случилось в первые дни 

моей работы в фирме «М". Ко мне 
в кабинет вошел молодой англи
чанин, сел в кресло и спросил: 

«Скажите, доктор, можно узнать, 

способен ли я зачать ребенка?» 
- «Да, - ответил я, - для этого 
нужно взять у вас семя на ана

лиз. Вот вам направление в ла
бораторию, пройдите туда и че
рез несколько дней приходите ко 

мне за результатами". 

Анализ, который я получил из 

лаборатории, был неутешителен. 
Количество сперматозоидов 
было намного ниже нормы, и все 
они малоподвижны. Этот моло
дой человек не мог стать отцом, и 

я не знал, как ему об этом помяг
че сказать. В учебнике урологии 
была описана одна операция, ко
торую делают в таких случаях, но, 

как говорил сам автор, результа

ты ее совершенно ненадежны. А 

для меня, тогда совсем молодого 

врача, убить надежду у больного 
было тягостно. 
Когда молодой человек снова 

пришел на прием, я начал изда

лека: говорил, что со временем, 

может быть, что-то и придумают, 

но пока радикального лечения 

нет. 

Он слушал внимательно, нако
нец прервал меня: «Скажите все 

же точно, доктор, может жена от 

меня забеременеть или нет?" 
Вопрос был поставлен прямо в 
лоб. Он требовал прямого отве
та, и я вынужден был сказать: «Ду

маю, что не может". Молодой че
ловек страшно покраснел и отру

бил: «Вы знаете, моя жена бере

менна". 

Он воспользовался моим зак
лючением как свидетельством в 

суде и развелся с женой по при

чине ее измены. 
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Томсон, англичанин семидесяти 

лет, высокий, стройный, голубогла
зый и веселый, страдал гиперто
нией: нижний показатель давления 

у него доходил до двухсот двадца

ти, а верхний - выше шкалы моего 

тонометра, В то время только что 

вошел в моду новый метод лече

ния абсолютно бессолевой диетой, 
Он заключался в том, что больной 
питался одним сваренным без 
соли рисом и пил воду, Я решил 

попробовать этот метод, Через не
делю Томсон пришел ко мне с жа

лобами на сильнейшие припадки 
грудной жабы, которой до этого у 
него никогда не было, Пришлось 
прописать нитроглицерин, который 

ему помогал, но ненадолго. Амери
канские учебники по геронтологии 
советуют не стесняться с дозиров

кой нитроглицерина и назначать 

его даже по тридцать таблеток в 
день. Я увеличивал Томсону дозу, 
и скоро он уже принимал сто таб
леток с утра до пяти часов вечера, 

то есть практически за полдня, а 

покупал их сразу по тысяче штук. 

Кофе является антидотом (про

тивоядием) алкоголя. Сильно опь
яневшего человека можно вернуть 

почти в трезвое состояние, дав ему 

чашки две черного кофе. Через 
полчаса его мозг вполне прояснит

ся. 

Как-то вечером меня срочно выз

вала к больному жена индийского 
генерального консула. Я приехал 

и увидел человека в состоянии 

крайнего возбуждения: тремор 
(дрожание) не только рук, но и по

чти всего тела. Оказалось, что у 
него были какие-то неприятности 
по службе, и за рабочий день он 
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Как человек невоенный я могу оши
биться, но мне кажется, что таким 
количеством нитроглицерина мож

но взорвать небольшой двух
этажный домик. В фармакологии 
не было упоминаний о такой дозе, 
и я побоялся ее увеличивать даль

ше, а посоветовал пить водку, кото

рая хорошо снимает боль. Так он 
и поступил. Схема его лечения 
была фантастически проста: с утра 
до пяти вечера сто таблеток нит
роглицерина, а с пяти и до отхода 

ко сну пол-литра водки. На этом 

он держался более года, вплоть до 
моего отъезда в Советский Союз. 
Томсон жил с молодой русской 

дамой лет тридцати и каждый ве
чер после водки танцевал с ней 
фокстрот и вальс. Как-то она при

шла ко мне очень рассерженная и 

стала рассказывать: «Вчера прихо

жу домой и вижу, что мой старый 
дурак гоняется за нашей молодой 

китайской служанкой. Я набила ему 
морду. Вот результат вашего ле

чения». Естественно, такого резуль

тата я предвидеть не мог. 

выпил около десяти чашек черно

го кофе, после чего и почувство

вал себя плохо. Я подумал, что ес
ли кофе является антидотом алко

голя, то и алкоголь должен быть ан
тидотом кофеина, и велел пациен
ту выпить стакан чистого виски. 

Бой принес бутылку виски и ста
кан граммов на двести пятьдесят, 

жена налила ему виски, и тот вы

пил его залпом. Через полчаса на 

моих глазах он заметно опьянел, но 

тремор и чувство крайнего 
возбуждения исчезли. Еще через 
час он захрапел, а на другой день 

был совершенно здоров. 



Выходила замуж моя давнишняя 
пациентка. Она пришла ко мне и 
спросила, могу ли я что-нибудь сде

лать с ее будущим мужем: у него 
дурно пахнет изо рта. Я согласил
ся его посмотреть. Что бы это мог

ло быть? Кариозные зубы, скопле
ние гноя в носу или в гайморовых 

полостях, какой-нибудь нарыв во 
рту, хроническое воспаление же

лудка? После осмотра - одни воп
росы и никаких ответов. Сделали 
все анализы - они показали, что 

молодой человек совершенно здо

ров. Д запах был, хоть святых вон 
выноси. Тогда я стал детально рас

спрашивать его о питании. Оказа
лось, что он покупал себе сливоч
ное масло сразу по десять кило-

Книжный шкаф 

граммов и держал его в холодиль

нике нес!<олько месяцев, каждый 

день съедая положенную дневную 

порцию. За эти месяцы масло, ес
тественно, портилось. В нем раз

вивались бактерии, которые изда
ют противный запах, мешавший не

весте насладиться романтическим 

периодом ухаживания. Я велел ему 

выбросить это масло, на что он с 
сожалением сказал: "Но там еще 

почти пять килограммов». Тогда я 

сурово спросил его: "Что вам до
роже: ваше проклятое масло или 

невеста?» ОН выбросил масло, и 
молодые, поженившись, были сча
стливы. 

Публикация 
п. и М. СМОЛЬНИКОВЫХ. 
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Мой знакомый вернулся из 

летней командировки. С колле
гами в дальний путь они езди

ли скорым Симферопольским 
поездом. Их попутчицей оказа
лась крайне недоброжелатель
ная женщина средних лет. Она 
изображала из себя особу «го
лубых кровей», гневалась, зап
рещала и повелевала! Вся 
«троица .. приуныла и пребыва
ла в трепете. 

- А когда эта «царственная 
Клеопатра», - рассказывал он 

мне, - прилегла отдохнуть и 

нашему взору предстали выг

лядывающие из-под простыни 

грязные, неухоженные орого

вевшие пятки, мы просто пере

стали ее замечать! Ах, как важ
но не ронять себя ни в каких 
ситуациях! Эту чопорную даму 
пятки выдали с головой! Мало 
красиво говорить, надо краси

во жить! Надо красивой быть! 
Свежей, чистоплотной, благо
ухающей чистотой! Ни в коем 
случае не вызывать у окружа

ющих неприязни, а тем более 
брезгливости. Следите за сво-

ими ножками, любовно ухажи
вайте за этими великими тру

женицами. Кто-то давно очень 
правильно сказал, что мир по

знают крыльями, страну - ко

лесами, а город - ногами. Зна
чит, все наши знания, эрудицию, 

знакомство с достопримеча

тельностями мы можем полу

чить благодаря ногам! 
Заботьтесь о них, балуйте их 

содовыми ванночками, травя

ными ваннами, а если появи

лись огорчительные трещинки, 

то непременно делайте крах
мальную ванну или ванну с за

паренным семенем льна. Про
смотрите каждый пальчик, что

бы нигде не пристроился 
страшный враг здоровья - ног

тевой грибок! Для этих случа

ев имейте в аптечке «Деготь 

березовый», тальк, или детскую 
присыпку. Чаще смазывайте 

пятки касторовым или зверо

бойным маслом, или любым 
маслом, имеющимся в наличии. 

Можно и любым питательным 
кремом. Ухаживайте за ногами , 

аки за лицом! 

.IIАЕ3""';; П.II".~ 
Недавно моя пожилая соседка 

пришла ко мне со страдальческим 

видом: хромает, за бедро держит

ся. Ну, все ясно - седалищный 
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нерв о своем существовании на

помнил. Мария Васильевна жалу

ется, что так тазобедренный сус
тав болит, ну, так болит, что аж в 



ступни ног отдает боль! Я ей в 
ванне с медным купоросом посо

ветовала понежиться. Эта ванна 
огромное облегчение приносит 

таким болящим. 
В ведро теплой воды всыпать 1 

чайную ложечку медного купоро

са. В ванну надо налить несколь

ко ведер такой голубоватой воды. 
Наслаждайтесь минут 30-40. Об
легчение наступает сразу же. 

После этого посоветовала ей 
прогревающую мазь и на ночь за

вернуть бедро в фольгу. Да, и таб-

ЖитеЙСКие "СТOfЖ" 

летки присоветовала попить: 

ибупрофен или индометацин -
если желудочно-кишечный тракт 

на эти препараты не рассердит

ся. Соседка обещала проделать 
все это, не откладывая. 

На седьмой день соседка при

шла ко мне веселая: «Какое спа

сибо, что вы все знаете!» 
Я говорю: «Не все, конечно, я 

знаю. да это и невозможно. Жизнь 
сейчас заставляет много знать! 

Одним словом, на Бога надейся, но 
сам не плошай!» 

3.А •• ".". Cl'E~ •• •••• rA. 
Приехала как-то к нам гостья 

дорогая - золовка из ·Ижевска. 

Нагрянула нежданно-негаданно. 

Так что на кухне кручусь: хочет

ся же чем-то приличным угос

тить - бегаю, а сама бо-ле-ю! 
Наконец ублажила домочадцев и 
дорогую родственницу и, пока 

они с братом разговоры разго
варивали, я в ванной комнате 

уединилась. 

Сижу в ромашковой ванне, вдруг 
слышу: ищет она меня, кричит, спра

шивает. 

- Подожди, Галя, - подала я ей 
голос из ванны, - парюсь я здесь, 

скоро выйду. 

Вскоре вышла я, согнувшись в три 

погибели . Постель ей приготови
ла. А она мне: 

- Что с тобой? да что же с то
бой? 
Я посетовала на ее невниматель

ность: 

- Да я уж три раза тебе сказала, 

что меня цистит проклятый одолел! 
Лечусь, греюсь, парюсь, а лечение 

что-то плохо продвигается. 

Она так на меня посмотрела, буд
то впервые увидела: 

- Да я тебя сейчас вылечу! Меня 
50 лет назад свекровь ОТ цистита 
исцелила, когда я сына родила -
простыла после родов, туалеты-то 

все на улице были. Корчусь от боли, 
бегаю часто «по малым делам", а 
сказать свекрови стесняюсь. Но 

она сама заметила, добрая, мудрая 
была женщина. Сказала мне: «Не 
стесняйся! Дело это житейское! А 
принимай-ка срочно стрептоцид по 
2 таблетки через каждые 4 часа! .. ». 

Так сдался мой цистит за два дня ... 
я тут же, не мешкая, поковыляла к 

своей аптечке и выпила две таблет
ки стреnтоци,ца. Даже ночью вста

вала принимать, чтобы курс не на
рушать. Очень уж эта болезнь надо
едливая.ДеЙствительно, через пару 
дней цистит остался в прошлом ... 

9ЕI'Е.АХА 

Не,цавно сноха из детского сада 
внука привела. Огорченно сказала 
мне: 

- Ну вот, опять задание - надо 

изготовить игрушку своими рука

ми, и чтобы ребенок в этом при
нимал участие. 

Сноха очень занята сейчас груд-
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ной ДОЧКОЙ, но я пообещала, что 
придумаем что-нибудь и сделаем. 
Стали мы с Левушкой соображать 
и придумали! Я связала черепаху, 

а он резал старые эластичные и 

капроновые колготки и набивал 
ими ее головку и брюшко. И чере
паха получилась роскошная: такая 

вальяжная Тортилла! Отнесли мы 
ее в детский сад - пусть там ею 

ребята играют. А мы себе с Ле
вушкой еще одну сделали. 

Так вот, когда я мастерила эту 
красавицу с роскошным панцирем, 

я о ней, о ее образе жизни много 
интересного прочитала и огорчи

лась. И вот так написала о ней: 

Я в доме одна проживаю. 
Где мои дети - не знаю. 

Забот у меня практически нет, 
Потому и живу триста лет! 
Господи! Вот райская жизнь у 

кого - беззаботная, безответствен
ная! У нее и дел с потомством все

го-то: отложит яйца в прибрежный 
песок - и все! Все! И ... забыла об 
этом! Аее крошки, ребенки-черепа
шонки вылупятся из яиц и мчатся к 

воде, чтобы их никто по дороге не 
съел! А в воде сколько их тут же гиб
нет, маленьких, беззащитных! А 
черепашье материнское сердце 

даже не болит об их судьбе. Ну, так 
можно и 300 лет жить! 
А у людей?! да у людей все болез-

ни от беспокойства за своих дете
нышей, от нервов, от переживаний. 

Людям надо иметь сильную волю и 
крепкие, как канат, нервы. Надо УМеТЬ 
сдерживать эмоции, не раздражать

ся, воспитывая своих «черепашат». 

Повышать иммунитет, то есть повы
шать сопротивляемость организма 

всевозможным жизненным «сюрпри

зам». 

Чтобы быть хорошими родителя
ми, откажитесь от вредных привы

чек, все время поддерживайте себя 
в форме, будьте дпя них примером, 
как бы ни было вам трудно! 
Уделите оздоровлению организма 

хотя бы месяц! Попейте настойку 
элеутерококка или родиолы розо

вой, добавляя в чай по чайной лож
ке утром и днем, можно и по пол

чайной ложки (но не вечером!). 
Попейте всеисцеляющую настой

ку женьшеня: по 20 капель утром и 
днем. 

Угостите себя по утрам завтраком: 
обычной вилкой взбейте желток с 
соком одного лимона и ложкой меда. 
Если утомились, выпейте перед 

сном успокоительный чай из корней 

валерианы, мяты и хмеля. 

Выспитесь как следует, потому 
что утром вам предстоит новая 

встреча с вашими «почемучками», 

которые вам, в отличие от черепахи, 

очень и очень нужны! 

MII;; uyr - АIIIПХ 

Забежала вчера ко мне золовка 

дрожжей попросить - захотела 

она по новому рецепту испечь 

пышки. Забавная она такая: ста
ла мне рассказывать да хохотать, 

что с ней накануне приключилось. 

А я вам могу ее рассказ одной ча
стушкой передать: 

Моя золовка простудилась -
Лопухами облепилась! 
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Муж в постели увидал -
Тут же 8 обморок упал! 
Вот, мужа любимого напугала и 

хохочет. Ну, зато выздоровела -
от лопуховых объятий. Еще бы! 
Лопух, он великую силу имеет: при 
многих болезнях помогает - хоть 
вареный, хоть сушеный, хоть жаре

ныЙ. Японцы его лакомым блюдом 
считают: жареным его едят вме-



сто грибов; в салаты и супы до
бавляют. Корни лопуха и для во
лос шибко действенны! Недаром 
из него делают репейное масло. 
Для желудочников радость одна 

наступает после его употребле
ния. На суставы больные, локти, 
колени лопух тоже лечебное дей
ствие оказывает! Зимой, когда нет 
свежих листьев лопуха, можно с 

таким же успехом ПОЛЬЗЩlаться 

сухими листьями. Замачивать их 
в кипящей воде и прикладывать, 

прибинтовывать к опасным ра
нам; можно даже гангрену пре

кратить! 
А сок, выжатый из стеблей и ли

стьев 2-летнего майского красав
ца, - это вообще подарок волх
вов: он камни из печени и почек, 

из печеночных, желчных протоков 

дробит и выводит! Яды, шлаки, 

я однажды пришла в гости к 

Маше, к своей давней подружке. 

Мама ее, старенькая уже женщи

на, всегда добрая и отзывчивая, 
стала рассказывать мне о своем 

недавнем визите к врачу. Обра
щалась она к нему С жалобой на 
свои колени. 

- Доктор мне велел достать 
спирт «винтовый» И смазывать им 

мои «скрипучки". После этого у 
меня наступит улучшение, - го

ворила она мне и попросила: -
Так ты купи для меня, если уви

дишь. 

Я удивилась, но пообещала и 
хотела записать название стран

ного лекарства. Вдруг из кухни 

раздался голос Марии: 
- Мама, ну что ты такое гово

ришь?! Спирт называется менто
ловый, а никакой не «винтовый''! 

- Ой, худая моя голова! - огор-

ЖитеЙСКlfе IfСТО(Ж1f 

песок, холестерин - все из орга

низма, словно метлой, метет! 

А как он при простуде хорош! Его 

надо с водкой настоять - пусть в 

темном, прохладнам месте настой
ка постоит, и можно принимать ее 

по 1 столовой ложке 3 раза в день 
за полчаса до еды (можно и за 15 
минут до еды - это для пришед

ших с работы кормильцев, нетер

пеливых, усталых и голодных). Если 
вы забыли пропорцию, то напоми
наю специально для «забывох,,: 1 
л сока лопуха залить одним стака

ном водки. 

При простуде хорошо бы нате
реться настойкой и укутаться 

шалькой! 

Да, рецепты не забывайте, запи
сывайте! А то ведь оглянуться не 

успеете, как сами станете бабуш
ками! 

ченно запричитала старенькая 

мама, - ну, словно дырявая каст

рюля. Это я, значит, не расслыша
ла, как доктор-то лекарство на

звал. Или забыла ... 
Так часто бывает: не расслышит 

человек, а переспросить стесня

ется. От этого ненужного стесне
ния и разные казусы происходят. 

Вот и ищем то, не знаем что! 

Таких примеров множество 

можно привести. Например, моя 

мачеха всю жизнь говорила: по

крывала «канёвое»: 

- Да застели кровать канёвым 
покрывалом! - кричала она мне, 
своей падчерице. 

И только, когда я выросла и уже 

с мачехой не жила, узнала, что по

крывала называется «тканевое" ... 
Адрес: Кузнецовой Лидии 

Ивановне, 620098, Екатерин
бург, уn. Индустрии, 125-40. 
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Много сейчас целителей развелось, готовы и по телефону 

лечить, и по факсу, обещают исцеления и трупповые, и еди
ничные. Вот только излечившихся таким методом что-то не 
видно. И польза явная от такого лечения только одному -
самому целителю. И очень обидно становится. что настоя
щий OnbrT народной медицины тихо угасает. Совсем мало их 

осталось - настоящих. И они уходят, унося с собой и свои 
знания. Я хочу рассказать о бабе Насте, которую многие пи
терцы долго будут поминать добрым словом. многим она по
могла, не одно поколение пролечила. 

- А вот это домик знахарки мес

тной. Наверное, самой последней 

из настоящих. Она и сама так го
ворит. Раньше у нее подруга была, 

тоже славилась целительством. Да 
вот умерла в позапрошлом году. 

Наша бабка так и говорит - рань
ше на двоих Ilюдские хвори дели

ли, друг друга отговаривали, а те

перь ей одной совсем невмого1У 
такой груз на себе нести. Приба
ливать стала, - вводила меня в 

курс дачной жизни моя квартир

ная хозяйка. - Бабки же сами ле
чить себя не могут, нет у знахарей 

на это права. И врачам эти хворо
бы не поддаются. Это все чужие 
болезни, которые знахарки на себя 
принимают. Вот и сейчас давнень
ко я ее в магазине не видела, гово

рят, ногами мучается. 

Домик знахарки оказался самым 

неказистым из череды ухоженных 

домов по улице, да и чему удив

ляться, если мужика в доме нет 

(погиб после войны на лесозаго
товках), а вдвоем с такой же ста-

100 

рой племянницей (бабе Насте 82 
года, племяннице - 71) не очень
то хозяйство поднимешь. А день

ги берет она смехотворно малень

кие по нынешним временам - не 

привыкла к тому, что десятка ста

ла чем-то вроде полтинника, да и 

пла1У предпочитает брать продук
тами: «Я-то привыкла к нашенс

ким, небогатым, кто сальцем рас
платится, кто яичками - в мага

зин мне трудно теперь ходить, да 

и времени нет. А то вот приезжа

ла здесь дамочка на красивой 
машине , так целую сетку консер

вов привезла. А там такие мудре

ные защелки, что мы с Пашкой так 

и не разобрались. да по иностран
ному написано Вон в кладовку 

свалили». 

Но бабулька впечатления не 
производит темной и дремучей 

старухи. Речь у нее грамотная, 

даже терминами медицинскими 

запросто сыплет: «Сейчас мне 

все больше с аллергиями детей 

возить стали. Смотришь иногда-



сам крохотуля, а весь в коросте. 

Помоги, бабка, отговори, травами 

отпои. Ну пошепчу я над ним, трав

ку дам, а они ему опять то таблет
ку сунут, то в рентген отвезут. 

Раньше тоже золотушные дети 
встречались, но редко. И у тех ро

дителей, кто пил всякую гадость 

беспробудно. А сейчас, видно, о 
здоровых детях не думают, в себя 
всякую па кость заливают -
«жины» да тоники ... Раньше про
ще было. Хоть и голодно, особен
но после войны. Д сейчас все есть 
- в киоске прямо витрина загра

ничная. Но зла и зависти много. 
По приезжим сужу. Приезжает 
краля такая вся в золоте, помоги, 

дескать, бабка, наведи порчу на 
жену моего любовника - уходить 
из семьи не хочет. Д станет вдов
цом - никуда не денется. Много 
злобы и в газетах, и по телевизо
ру. И больных поэтому много. Д 
когда они пошли потоком, этак лет 

1 О назад, вдруг уверовав в зна
харство, у меня аж руки опусти

лись. Я-то это никогда работой не 
считала, денег не брала, а держа
ла хозяйство, забот было хоть от
бавляй». Баба Настя раздумчиво 
покачала головой: «Я И то думаю, 

что стала брать деньги, поэтому и 
потеряла много, что дано было: и 
ясновидение (могла видеть хоро

шо прошлое вплоть до названия 

улицы), и умения многие рассея
лись. Д иначе как жить? Вон бу
ханка хлеба 4 рубля стоит, а пен
сия у меня колхозная, только на 

черный хлеб и рассчитанная". 
Да, баба Настя сейчас сдала -

82 года не шутка, поэтому Пашка
племянница потихоньку и отважи

вает посетителей, допускает толь

ко тех, кто уж очень разжалобит. 
Лечит баба Настя сейчас в ос-
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новном заговорами - травы со

бирать ей уже не под силу: «По

шли С Пашкой зверобою нарвать, 
да насилу назад вернулись. 5 ми
нут рвем - час под кустом заго

раем, мочи нет подняться. Поэто

му сейчас не берусь серьезные 
болезни лечить, а все по мелочи 
- у детей испуг отговорить, чирьи 

разные отшептать, мир в семью 

вернуть. Это что ж сейчас дела
ется, мужики совсем в разнос по

шли - ни стыда, ни совести. И 

дети им не указ. Наплодят - и в 
белый свет, как в копеечку. Расти, 
мол, сама, а мне еще для себя по
жить охота. Вот я брошенным ба
бочкам и помогаю - знаю верный 
замочек, еще бабка моя присуху 

делала". 

Действительно,рассказали мне 
интересный случай. Загулял баб
кин сосед, мужик уже в летах, за 

сорок. Увлекся продавщицей, де
вицей лет двадцати. Д у самого 

четверо детей, младшему - 3 
года. И пошло-поехало. Дошел до 
того, что имущество делить стал 

- телевизор да стенку вывез на 

новое местожительство. Пришел 
за коровой - покупателя нашел, 

новой жене на дубленку не хвата
ло. Жена плачет, маленький за 
брючину хватается, а ему все рав
но, только б той угодить. Бабка на 
это безобразие посмотрела и как
то говорит соседке: «Ты, Вера, 

смотри, начнет он сейчас почаще 

приходить, ты его не гони. За стол 

сажай, последнее, что есть, неси. 
Пусть ест. Скоро он к вам лицом 
оборотится. Я уж постараюсь». И 
точно, то были глаза пустые, а тут 
вдруг на малыша засмотрится, воп

росы начнет задавать. И вроде как 

к своей крале уже идти не хочет. 

Стал на нее жаловаться, дескать, и 
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жадная она, и нехозяЙственная. да 
и язык у нее злой. А через месяц и 
в семью вернулся. Правда, гол как 
сокол. Но жена и этому рада - зато 

притихший и виноватый. Сейчас 
пятого ожидают. 

«Но помогаю я так не всем. Если 
только вижу, что ни он, ни она рань

ше из семьи не убежали. Ато при
едет иная - помоги, бабка, мужа в 
семью вернуть. А я вижу, что она в 
свое время его увела от двоих 

детей, не пожалела их. А теперь 
себя да и прижитых своих детей 

жалко. Ей же ее зло и вернулось". 
Приезжают к старушке и новые 

русские. Прошел слух, что она за

говор на удачу знает. «А как же, 

знаю, да не каждому пошепчу. 

Иной, смотришь, приезжает да 

скромно так, все мнется, деньги 

под скатерть сует. Никак не ре
шится сказать, что надо. А я вижу, 

что человек он хороший добрый, 
да весь в долгах запутался, из пос

ледних сил бьется - ему помогу. 
А другому, наглому, и в глаза все 

выскажу - золотую цепь на шею 

нацепил, девке своей не знает куда 

кольца напялить еще. В церковь 
- как в театр ходит, ни разу в жиз

ни медного пятака нищему не по

дал, а все туда же - благодетель 
народа: он ему еду за границей 
закупает. И втридорога продает. 

Ему еще удачи подай. Таких хо
рошо моя Панька шугает. Мы, го

ворит, удачей только за валюту 

торгуем. А сберкасса - за углом. 

Это нужник, значит". 
Я уходила из этого домика с 

грустью. Отговорила мне бабка 
«рожу" - на следующий день па

лец в норму пришел, а до этого я 

неделю антибиотики пила по ука
заниям врача и уже готовилась к 

операции. С грустью потому, что, 
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наверное, из нашей жизни уходит 
что-то важное. То, что нужно было 
изучать, а лучше всего просто по

нять и принять. Хоть проси пере
дать дар. "Я ж не ведьма, пере
дать не могу. А рядом не было че
ловека, который бы учился У меня. 
Паньке не до этого, а дочка обра
зованная была, учительница, стес
нялась меня. Вот с собой все и 

унесу". Грустно все это. 

НЕ РАЗБРАсывАйТЕСЬ 
ФОТОГРАФИЯМИ 

(ИЗ СОВЕТОВ БАБЫ НАСТИ) 
Однажды баба Настя определи

ла порчу у бледной молодой жен
щины и спросила: "Фотографии 
кому-нибудь давала свои?» Та 
даже удивилась: «Конечно, для 

того И фотографируюсь. И дру

зьям, и родственникам, да и на 

работе полно. На память же все". 
И я тоже удивилась, какое отно
шение может иметь к порче фо

тография? 

Оказывается, самое прямое. И 
даже совсем не потому, что кто

то, взяв фотографию, усиленно над 
ней колдует. Даже у самого зло

стного колдуна не получится при

чинить вред посредством фото

карточки так, как сможет это близ
кий или знакомый человек, нена

видящий изображенного на фото
графии. Фото - это своеобраз
ный канал, по которому летят раз

ные импульсы, эмоции, как поло

жительные, так и негативные. 

Мой знакомый моряк рассказы
вал, что его спасла фотография, 

причем его собственная. Ушел он 
в рейс, оставив дома молодую 

жену с годовалым сыном. Юная 
мама, чтобы сын не забыл папу за 
долгий рейс, повесила над кроват

кой портрет отца, и у них повелся 



целый вечерний и утренний риту

ал. Они смотрели на папу, мама 
говорила, какой он замечательный, 

малыш его целовал и гладил ла

дошкой. Папа об этом знал, но не 
придавал ЭТОМУ большого значе
ния, разве что умилялся. Вскоре 

случилось несчастье, в шторм его 

смыло волной. Оказавшись в воде, 
он знал, что главное-это продер

жаться часов 1 О, пока волна не 
утихнет и его не найдут. Уже че
рез три часа наступила громад

ная усталость и апатия. Воли к 
жизни не было. И вдруг как будто 
открылось второе зрение и слух: 

он почувствовал облако любви, 
увидел жену и сынишку и услы

шал ласковые слова. Причем они 

просто врезались в память. Потом, 

по минутам просчитывая этот день, 

они убедились, что это действи
тельно было как в передаче, вплоть 
до пауз и интонаций. Благодаря 

этому он продержался еще не

сколько часов до подхода спаса

тельной шлюпки. 

А есть и негативные примеры. 

Узко направленная ненависть мо
жет ранить не только морально, но 

и физически. Покинутая и отвер
гнутая жена исхитрилась и доста

ла фотографию своей соперницы. 

Она ничего с ней не сделала, про
сто положила в записную книжку 

и время от времени доставала, 

пристально вглядываясь, что назы

вается, жгroа взглядом. Вероятно, 

такой накал ненависти шел по это

му иллюзорному каналу, что моло

дая девятнадцатилетняя девица 

постоянно чувствовала себя не в 
своей тарелке. Вскоре у нее ока

залась внематочная беременность, 
после операции она не могла оп

равиться в течение года, так был 

подорван иммунитет. И только 
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после того, как она сходила к зна

менитой знахарке и та отвела от 
нее порчу, стала приходить в себя. 
Поэтому будьте осторожнее, раз
даривая' направо и налево фото
графии. 

Совет первый. Никогда не навя
зывайте любимому человеку свое 
фото. Дарите карточку только пос
ле того, как он несколько раз на

стойчиво ее попросит. Совершен
но неверно утверждение, что если 

любимый человек будет постоян
но видеть перед глазами фото, то 
он привыкнет и полюбит дарите
ля. Ничуть не бывало. В лучшем 
случае фото будет погребено в 
архиве ненужных фотографий, в 

худшем по каналу пойдет импульс 

равнодушия и пренебрежения, ко
торое подстегнет больное само
любие дарителя. Из обыкновен
ной влюбленности чувство может 
пере расти в болезненную страсть, 

любовь до самоистязания и уни
жения. 

Совет второй. Никогда осоз

нанно не старайтесь по фотогра

фии навредить человеку. Послан

ная по каналу ненависть может 

вернуться с удесятеренной силой. 
Особенно это касается метода 
подбрасывания фотографии нена
видимого человека под ноги по

хоронной процессии. Да, действи
тельно, утверждает баба Настя, это 
может принести вред этому чело

веку, но, как правило, тот, кто это 

сделал, умирает очень мучитель

ной смертью - обычно от рака 
мозга. 

Совет третий. Не развешивай
те свои фотографии, групповые 

или личные, даже у себя в каби
нете. Всегда найдутся сослужив

цы, .которые даже невольно поза

видуют вашей удачл.ивости, дело-

103 



'nредynpeждeние» Ng б, 2001 [. 

витости, уму И тем самым пробьют 
канал. Баба Настя вспоминает 
случай, когда из одного достаточ
но дружного отдела дама-инже

нер ушла на повышение, на про

щание она сфотографировалась с 

бывшими товарками и фотогра
фию оставила на память. После 
этого начались болезни, причем 
шли по нарастающей и до тех пор, 
пока ей не подсказали забрать 
фото у завистливых подруг. 
Совет четвертый. Никогда не 

раскладывайте фотографии своей 
семьи под стеклом своего рабо-
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чего стола. Каждый, глядя на ва
ших родственников, считает нуж

ным похвалить их. Однако слова 

часто расходятся с действитель

ными мыслями и чувствами. И вы 
рискуете здоровьем своих близких. 
Совет пятый. Даря кому-нибудь 

фотографию, обязательно напи
шите на ней несколько слов. Даже 
банальное «на долгую память та
кому-то от такого-то» сослужит 

хорошую службу, эти слова станут 
тем замочком, который не в силах 

преодолеть чужой негативный по
рыв. 
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С8еIllА.II. BIIAIIAIIRJI 

Наша семья выписывает и «ЗОЖ", И «Предупреждение", мы 
ваши постоянные читатели. Мне 32 года, я по образованию 
журналист (Свердловский госуниверситет), член Российско
го авторского общества, член Союза писателей РФ, почет
ный гражданин города Чердыни, где родилась, выросла и ко
торому посвятила много стихов. Сама я человек больной, ин
валид l-й группы. Творчество спасает и от болезней, и от 
жизненной суеты. Может, небольшая подборочка моих сти
хов nоявИТСJl и на страницах вашего, то есть нашего, журна

ла. Спасибо вам за прекрасные материалы, за то, что вы по
могаете людям. 

Адрес: Светлане Юрьевне Володиной, 618601, Пермская 
обл., г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 88, кв. 1. 

к"e .. e"~If •• • " ... 
Ломан, неба 'iерный-черный 
Круто звездами посыпан. 

Из окошек свет узорный 

Ветки вызолотил липам. 

Меж сугробов тропкой узкой 
Ночь луну несет в ладонях, 

А в дому, на печке русской, 

Сладко дремлет кот-засоня. 
В зазеркальных коридорах 
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Восковые свечи тают, 

О нежданных визитерах 

Красны девицы гадают. 

Что-то будет, что-то мнится: 
Вдруг предстанет лик размытый 

И тотчас же растворится, 

За туманами сокрытый ... 
Неотступно смотрят очи 

В обручальное колечко. 
Ах, не зря в морозной ночи 
Звонко скрипнуло крылечко! 
Красны девицы гадают, 

Ищут в сумерках ответа . 

Восковые свечи тают, 

Вьются духи тьмы и света ... 
И в какой зиме безбрежной, 
И в каком столетьи даже 

Дом стоит в папахе снежной, 
Вам никто уже не скажет. 

То ли конь волнистогривый 
Ног не чует под собою, 
То ли дым встает игривый 

Над кирпичною трубою. 
Млечный ПУТЬ,такой реальный, 
Стелет белое свеченье, 
В мир впуская зазеркальный 

Ровно в полночь, на Крещенье. 

* * 
* 

Ты меня от забот полечи, 
Поразвей черных мыслей угар. 

В старой , русской, беленой печи 
Приготовь мне целебный отвар. 
К пряным травам 

подсыпь доброты 
И щепотку несбывшихся грез, 
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Подмешай золотые мечты, 

Каплю сладкую радостных слез, 

Чтоб в плену луноликой ночи 

Дум моих не тревожил пожар, 
Ты меня от судьбы полечи, 
Приготовь мне целебный отвар. 

* * 
* 

Просто падает, падает снег, 
Этот холод пустой, невесомыЙ ... 
Не поймешь-

то ли год, то ли век 

На пороге стоит незнакомыЙ. 
Сонно замерли ветки куста, 

Точно крылья в просторе 
полета, 

А земля и мудра, и чиста , 

Как лицо просветленное чье-то .. . 
* * * 

я прощаю тебя, прощаю ... 
Что стоишь, опустив глаза? 
И пускай тебя не смущает, 
Что непрошенная слеза 

По горячей щеке скатилась 
И исчезла в пучине льда ... 
я с обидой своей 

простилась, 

Оттолкнув ее в никуда . 
Дай же руку твою, послушай, 
Не враги мы с тобой теперь, 
Просто Бог излечил мне душу 
От жестоких былых потерь. 
Помнить лучшее обещаю , 
В сердце свет доброты нести, 
Я прощаю тебя, прощаю, 
И меня ты за все прости ... 



«ПР.: Клуб литераторов 

На дворе - зима! Холодно и не очень сытно. Но уже на под
ходе то время, когда у каждого в огороде появится nеР8ая 

зелень, которая осо6енно богата витамином С, а там, гля
дишь, и овощи подойдут. Одним словом - живем! Пусть и 
мои стихи поднимут вам настроение. 

Адрес: 692526, Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхе
ра, 20, К8. 12. 

11М I'Е.8;; 
Разгулялся летний ветерок, 

Гладь реки дыханием ерошит. 

Под откосом тлеет костерок, 

И волна сердито берег гложет. 

д лучи на воду льют и льют 

Серебро из солнечной 
кладовки. 

Щебетуньи на кустах поют, 
Землю славя переливом 

звонким. 

И под ветром, косы распустив, 
Отдохнуть рядком присели ивы, 
Под собою травы расстелив, 
И судачат с речкою лениво. 

8J1("AAII"E .ЕС".' 
Час придет, и по-новому 

сердце забьется, 

От избытка любви защемит. 
И навстречу весне вдруг 

душа распахнется, 

Ручейками в горах зазвенит. 

Где вы, ветры, 

поющие сладкие песни 

О скворцах 
за родимым окном, 

О пчеле, что ласкает 
дурманящий пестик, 

Вся в заботе о долге святом. 
Скоро вздрогнут на ветках 

проснувшихся почки, 

Изумленно откроют глаза. 

Бархатистый каскад 
серебристых комочков 

В небо вскинет у речки лоза. 
Д трава оживет и потянется 

к солнцу, 

Залюбуется синью небес. 
И раскатисто эхо вдали 

отзовется, 

Будоража заспавшийся лес. 

С"",,;; .Е9Е" 
Синий вечер ложится на плечи. 
Отгорает румяный закат. 
Задушевней становятся речи, 
И глаза все нежнее глядят. 

Воздух полон покоя и тайны 
Той, что сердце укромно 

хранит. 

Луч последний, закатный, 

прощальный 
Облака в вышине золотит. 
Но все тоньше, 

все призрачней тени. 

Ночь, влюбленным надежду 
даруй! 

Д в кустах ароматной сирени 

Чей-то шепот прервал поцелуЙ. 
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СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ 

Дмитрий Петрович Буров все

гда выходил из дому в одно и то 

же время - в восемь утра. Так 

повелось еще с той поры, когда 

Буров служил в министерстве, 

теперь же, когда он на пенсии, 

когда спешить и ехать некуда, 

Буров не стал ломать порядка -
утренние сборы и променад ста
ли для него привычкой, почти 

ритуалом. 

Ходил он постоянным маршру

том и мало-помалу привык 

встречать на своем пути знако

мые лица. Дворника с вечно уг

рюмой физиономией - то с мет
лой, то с лопатой, девочек-под

ружек, шумно бегущих в школу, 

долговязого студента с портфе

лем, мятого мужичка при грязной 

кошелке - смотрителя местных 

помоек, старушку с хромой со-
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бачонкоЙ ... Ста
рушка эта была 

особенно приятна 
Бурову тем, что 

прежде он привык 

встречать собачон
ку бесхозной, с пе
ребитой лапкой и 
молящими голод

ными глазами, 

Сердобольная,ста

ло быть, старушка, 

пожалела сироту, 

приютила" . 
Лето пролетело, 

как один миг, про

шуршала листопадом осень, зак

ружились в воздухе первые сне

жинки". Однажды, возвратив
шись с прогулки, Буров ощутил 

смутное беспокойство, неудов

летворенность: что-то не так, ка

ким-то не вполне удавшимся и 

полноценным оказался утренний 

моцион. Буров мысленно вер

нулся на только что пройденный 

маршрут, вообразил, как идет он 
пустынной аллеей парка, шагает 
вдоль изгороди по тротуару, за

тем дворами к своему подъез

ду .. , Все, как обычно, как все
гда", Стоп! Нет, не как всегда. В 
череде привычных встреч не хва

тало дамы с собачкой. 
Когда свидание не состоялось 

ни на другой день, ни на третий, 

его беспокойство стало расти. 

Не случилось ли что? Положим, 



простудилась бабушка, слегла в 
постель. Д если и того хуже? 

Уже не было по утрам прежней 
безмятежности. Вышагивая по 
парку, по дворам, Буров постоян
НО крутил головой, то и дело ос
танавливался, оглядывался. Окре
стности будто осиротели. И на 
душе у Бурова было совсем не

уютно. 

Минула неделя, Буров начал 
было успокаиваться, забывать про 
даму с собачкой, как вдруг вновь 
увидел черную хромоножку. Она, 
она, кто же еще? Так же забавно 
подпрыгивает на трех лапках, во

лоча по асфальту переднюю ле

вую ... Поодаль стояла, наблюдая 

.ПР»: кny6 1НIТ8РВТopoI 

за собачонкой, совсем незнакомая 
молодая женщина в дорогом 

пальто. В груди у Бурова похоло

дело, c~pдцe заколотилось. Не 
помня как, он оказался возле не

знакомки: 

- Простите ... Скажите, пожалуй
ста ... Д что прежняя хозяйка? Где 
она? Что с ней? 
Женщина улыбнулась: 
- Вы о маме? Мы ее отправили 

в Днталию, на курорт. На три не

дели. Пусть погреется, отдохнет ... 
Женщина говорила еще что-то, 

но Буров не слышал. 
Вокруг медленно кружились 

большие снежинки. На душе ста
ло хорошо и покоЙно. 
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Влюбленная пара зашла в ре

сторан пообедать, Забыв о за
казе, мужчина и женщина не сво

дили друг с друга глаз, Нако

нец он сказал: 

- Какая ты сладкая, так бы тебя 
и съел! 

- Я бы тоже съела тебя, -
страстно ответила влюбленная 
женщина, 

Официант, терпеливо стоящий 
у столика, кашлянул и поинтере

совался: 

- А что вы пить будете? 
* * * 

Маленький Коля был с дедуш
кой в цирке, Когда они верну

лись домой, бабушка стала рас
спрашивать - понравилось ли 

мальчику представление, 

- Все было здорово, - сказал 
внук, - только вот дяденьке, ко

торый бросал ножи в девушку, не 
везло, 

- Что значит не везло? 
- Да он все время промахи-

вался! 
* * * 

После посещения вагона-рес

торана пассажир все никак не 

мог отыскать свое купе, 

- Неужели вы не запомнили 

его номер? - спросил провод

ник. 

- Нет, - признался хмельной 
пассажир. - Но я точно пом

ню: за окном была березовая 
роща. 

* * * 
Старушка позвонила утром 

сыну и попросила его приехать. 
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- Сынок, по-моему, в стенном 

шкафу, что в моей комнате, си
дит вор. 

- Почему ты так думаешь? -
переполошился сын. 

- Вчера вечером я слышала 

покашливание и какую-то возню. 

- Что же ты меня сразу не выз
вала? 

- Не хотелось так поздно тебя 

беспокоить - ты же много ра
ботаешь, тебе надо отдыхать. Я 
заколотила шкаф гвоздями и 
тоже пошла спать. 

* * * 
- Уважаемый, вы женаты? 

спросил портной заказчика. 

-Да. 

- Тогда могу предложить по-
тайной карман для вашего пид-
жака. 

* * * 
Доктор Сидоров сидит в орди

наторской, пьет чай и рассказы
вает коллегам: 

- Представляете, сегодня в 

три часа ночи раздался теле

фонный звонок. Я снимаю труб
ку, и какой-то мужчина заявляет, 
что если я сию минуту не при

еду, он умрет. Я спросил у паци

ента адрес, но в этот момент 

жена сказала, что звонили ей. Я 

так и не понял: почему ей - она 

же работает в банке! 
• * * 

Пассажир в электричке читает 
книгу и все время восклицает: 

- Вот так дела! Никогда бы не 
подумал! Ха-ха! Не может быть! 
Затем он вскочил: 



- Совершенно невероятно!!! 
- Что вы читаете?! - хором 

спросили соседи. 

- Орфографический словарь. 
* * * 

К продавщице парфюмерного 
магазина обратился пожилой 
господин: 

- Я собираюсь на свидание с 

Ynы6aiiтecь на э,доровы 

одной молодой особой. Нет ли 
у вас чего-нибудь с запахом та
кого, чтобы у девушки от любви 
ко мне эакружилась голова? 

- Специально для вас, - отве
тила продавщица, протягивая 

господину флакончик. - Это 
духи, имитирующие запах бумаж
ника . 

•••••••••••••••••• • • • • • • 
Ответы на кроссворд в Nl5 (17) 
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