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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНКА ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕХИИ И ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Спрашивайте в аптеках под заказ

ГЕЛАДРИНК ФАСТ ЭКСТРА
для полноценного питания тканей суставов, 
сосудов и костей – двигайтесь, сгибайтесь 
и разгибайтесь с удовольствием! Теперь 
в порошке с новым насыщенным вкусом 
черной смородины.

Уникальный состав (содержит босвел-
лию серрата) усилен антигомоцистеиновой  
формулой для сосудов. Улучшает крово-
снабжение в околосуставных тканях. Име-
ет длительный положительный эффект. 
Банка: 420 г  

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ ЛЮКС –
новая форма ЛИДЕРА ПРОДАЖ!!! 
Теперь порошок в удобных саше-па-
кетах (1 саше на день применения) 
разного вкуса – добавлены новые аро-
маты груши и черной смородины.

Коллаген + глюкозамин + хондроитин  
сульфаты + витаминно-минеральная 
группа для усиленного питания хрящей, 
суставов и костей,  кожи, волос и ног-
тей. Лучшее в новой упаковке. Удобно 
брать в дорогу.
Коробка : 14 саше-пакетов – 196 г

Новинки Геладринка 
для дачников и путешествующих!!!

ДВИГАЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Согр № RU.77.99.11.003.E.002797.07.18 от 06.07.2018.

Согр № RU.77.99.11.003.E.004151.09.18. от 19.09.2018.
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Здравствуйте, мои дорогие! Хочу 
с вами сегодня поделиться тем, что 
волнует меня в последние несколько 
дней. Это мысли о силе человеческо-
го духа. 

Елена Касьян – автор-исполни-
тель, поэт, сценарист, автор книг, лау-
реат и член жюри множества творче-
ских конкурсов, в том числе междуна-
родных. Очень яркий и талантливый 
человек, центр душевного притяже-
ния для тысяч подписчиков на сетевых 
ресурсах. И для сотен реальных дру-
зей, среди которых есть и мои близкие 
друзья. Но я хочу написать не о том, 
как известна Лена. А о том, как пять лет 
назад ее жизнь резко разломилась на 
две половины, на «до» и «после». 

На гастролях в Израиле она по-
чувствовала, что что-то не так в ее 
организме. Грудь начала краснеть 
и болеть, боль резко отдавала в ло-
патку, стало больно держать в руках 
гитару… Когда она вернулась домой, 
открылось страшное: рак молочной 
железы четвертой стадии с метаста-
зами в позвоночник и головной мозг. 
И началась ее борьба за каждый день 
на этой земле, за каждое мгновение 
радости. Она длится уже пять лет. 
Как пишет Елена, кровью, которую 
она сдала за это время на анализы, 
можно было бы наполнить компакт-
ный бассейн, а вокруг него соорудить 
симпатичное ограждение из трубок 
капельниц, которые ей ставили это 
время. Массированные курсы химио-
терапии и облучения, потеря волос...

Но не веры в людей, в себя, в кра-
соту и чудо жизни. 

И именно ее душевная сила по-
трясает меня, заставляет возвращать-
ся к этому удивительно сильному и 
мудрому человеку в своих мыслях 
вновь и вновь. 

Елена пишет: «У меня на подо-
коннике живет капризная орхидея 
Vanda (это название сорта). Ее цветы 
удивительного сине-фиолетового 
цвета. Она живет в стеклянном шаре 
без почвы, без коры, без всякого суб-
страта. Ее корням не нужно ничего, 
кроме воздуха и полива. Ванда редко 
цветет в неволе. И два года она у меня 
никак не хотела зацветать. В прошлом 
году даже выпустила цветонос, но он 
не смог распуститься и погиб. А вот 
сейчас цветет! Шесть фантастических 
цветков. Несгибаемая сила природы. 
Потому что жизнь всегда берет свое! 
Жизнь находит тебя даже тогда, когда 
у твоих корней нет земли, а у бутонов 
сил. Когда весь твой мир – лишь ма-
ленькая стеклянная колба или неболь-
шая комната с окном, или белая боль-
ничная палата. У тебя всегда есть ты! 
И в тебе есть Бог! И вы непобедимы».

Именно так, дорогие мои. У вас 
всегда есть вы. И вы непобедимы!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ЕСТЬ ВЫ
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Олеся ЕВСТИГНЕЕВА:
Гостиная

Если вы смотрели на Первом канале шоу 
«Победитель», которое вел Дмитрий Нагиев, 
то наверняка запомнили эффектную участницу 
с косой на лбу, которая исполняла песни «Ой, 
рано на Ивана» и «Посидим, поокаем». Это была 
заслуженная артистка РФ Олеся Евстигнеева, 
экс-участница звездного коллектива Надежды 
Бабкиной «Русская песня». Сейчас Олеся развивает 
свою сольную музыкальную карьеру. 

– Олеся, вы – человек, кото-
рый находится на професси-
ональной сцене уже двадцать 
лет, неизменно доказывая себе 
и слушателям правильность 
своего выбора жизненного 
пути. А с чего он начался? Ког-
да вы запели? И когда люди 
впервые заметили, что у этой 
девочки есть голос?

– Я начала заниматься музы-
кой с 5 лет. Сначала у меня были 
частные занятия с преподавате-
лем по музыке, потом я поступи-
ла в музыкальную школу. Одной 
из обязательных дисциплин про-
граммы являлся хор. Сперва у 
меня был академический хор. Но 
потом подружка позвала попробо-
вать себя в народном жанре. Куда 
подружки, туда и я, и мы решили 
попробовать. Так я попала в кол-
лектив народного хора, и у нас 
сразу были намечены гастроли во 
Францию. Было очень волнитель-
но и здорово: вроде только вошла 
в коллектив, а уже заграничная 
поездка. Красивые голубые пла-
тья, кокошники, трещотки – все 
было очень колоритно и ярко. По 
возвращении на родину мы про-
должали репетировать и высту-
пать, и однажды к нам на репети-
цию пришла группа в составе 4 че-
ловек. Это был ансамбль «Любо». 
Девочки встали напротив нашего 
коллектива и запели. Мы впечат-

лялись силой их голосов и новым 
красивым звучанием. Конечно, 
появилось желание попасть к ним 
в ансамбль, вскоре так и случи-
лось. Коллектив стал развиваться 
и расширяться и сформировался 
как девичий ансамбль казачьей 
песни. В дальнейшем мы стали 
артистами Сочинской филармо-
нии. Там я проработала недолго, и 
уже в 1998 году меня пригласили 
в коллектив к народной артистке 
России Надежде Бабкиной. 

– И это исключительно на 
базе ваших природных вокаль-
ных данных и обучения в музы-
кальной школе? 

– Нет, конечно! Любой талант 
подлежит профессиональной ог-
ранке. Я окончила 3 курса сочин-
ского музыкального училища по 
классу фортепиано. Но в связи со 
сменой места жительства и по-
ступлением на работу в ведущий 
музыкальный коллектив страны 
«Русская песня» пришлось пере-
вестись в музыкальное училище 
имени Гнесиных на сольное на-
родное пение, правда, с потерей 
курса. Чтобы не тратить время, я 
училась год за два. И на следую-
щий год поступила в Академию 
имени Гнесиных. Параллельно я 
окончила юридический институт 
и работала в ансамбле «Русская 
песня». Как я все успевала, сама 

не пойму, но хватало времени и на 
«погулять».  

– В какой атмосфере вы рос-
ли? Какие люди вас окружали? 
Имели ли отношение к музыке 
ваши родители?

– У меня было самое счастли-
вое детство. И потрясающие ро-
дители! Отец – очень творческий 
человек, врач высшей категории, 
мама по образованию инженер. 
Папа увлекался чеканкой и резь-
бой по дереву, и в воспоминаниях 
все мое детство он что-то мас-
терил. До сих пор в моей кварти-
ре много поделок, сотворенных 
его руками. Мы ходили по берегу 
моря, собирали коряги, из которых 
могла бы получиться интересная 
вещица. Отец занимался самоде-
ятельностью и пытался освоить 
балалайку и гармонь. Мой детский 
сад находился рядом с санатори-
ем, где он работал, и частенько 
после окончания рабочего дня мы 
шли на репетицию его коллекти-
ва. Мне давали бубен или другой 
несложный инструмент, и, конеч-
но, мне все это очень нравилось. 
У моей мамы тоже очень красивый 
голос, а дедушка здорово играл на 
гармошке. Не редкостью в нашей 
семье были вечера, когда разли-
валась гармонь и звучали песни. 
Так что мне есть откуда полюбить 
музыку. (Улыбается.) Да, все нача-

«В НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 
ЗАКОДИРОВАНЫ 
ТАЙНЫ РУССКОЙ 
ДУШИ»
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самбль «Русская песня – 21 век». 
Мы выступали как в составе 
«Русской песни», так и со своей 
отдельной программой. «Русская 
песня» – это коллективное твор-
чество, любой процесс создания 
произведения очень занимате-
лен и интересен. Это не так, что 
нам раздали ноты, мы выучили 
текст, спели партитуры и на этом 
творческий процесс закончился.
Нет. Мы рождали каждое произ-
ведение совместно, придумывали 
разные голоса, распевы, форму. 
Мне особенно нравилось рабо-
тать над лирикой. Многоголосье – 
этим и славен ансамбль «Русская 
песня», и нет ни одного похожего 
ансамбля, который мог бы срав-
ниться в исполнении акапельной 
лирики с этим уникальным кол-
лективом. Под чутким руководст-
вом народной артистки на выхо-
де получалась отшлифованная 
до мелочей готовая композиция. 
И моим главным учителем и твор-
ческой мамой я, конечно, считаю 
Надежду Георгиевну Бабкину.

– Расскажите о взаимоотно-
шениях в этом коллективе…

– В коллективе не было и нет 
случайных людей, и все, кто при-
ходил, оставались в нем надолго. 
Все разные, но все близкие и род-
ные люди. Плотный гастрольный 
график определял мое нахожде-
ние больше с коллективом, чем 
с семьей. Конечно, были ссоры и 
разногласия, но, как в настоящей 
крепкой семье, долгих обид не 
было. Всегда существовали вза-
имовыручка и поддержка. Даже 
подумать было сложно, что ка-
кое-то важное семейное событие 
будет проходить без участников 
коллектива. Так и перемещались 
шумным хороводом из города в 
город, и в горе, и в радости вместе.

– Почему же все-таки в 2014 
году вы приняли решение за-
няться сольной карьерой? 

– В жизни каждого артиста, 
да и не артиста тоже, наступает 
такой момент, когда понимаешь, 
что нужно что-то менять или про-
бовать новое. В моей жизни появ-
ляются моменты, к которым я при-
слушивалась и которые для меня 
являются знаками, стрелками, в 
каком направлении двигаться. Как 

лось в детстве, а в итоге я закончи-
ла Российскую академию музыки 
имени Гнесиных и посвятила му-
зыке всю свою жизнь. 

– Как получилось, что вы 
пошли не в эстрадное, а в фоль-
клорное направление? Не при-
ходилось ли жалеть позже о 
сделанном когда-то выборе в 
пользу народной песни?

– Все в жизни не случайно. И я 
понимаю, что часто опираюсь на 
знаки, которые дает мне судьба. 
Я не отказываюсь от того, что пе-
редо мной само открывается. По-
рой меня многое страшит. Но по-
нять, твой ли это путь, можно толь-
ко тогда, когда пройдешь по нему 
несколько шагов. Музыкальная 
школа, училище, вуз, ансамбль 
казачьей песни «Любо», продол-
жительный период в театре «Рус-
ская песня» Надежды Бабкиной, 
теперь уже и самостоятельный 
проект – это и есть мой путь. Ак-
тивная гастрольная деятельность, 
мощная вокальная школа, встре-
чи с потрясающими людьми, че-
моданы, самолеты, – в этом и есть 
жизнь артиста. Ни о чем не жа-
лею, только радуюсь этому. Часто 
задают вопрос, не хотела бы по-
пробовать другой жанр? Так меня 
никто не останавливает, до сих 
пор пробую и экспериментирую, 
но считаю своей сильной сторо-
ной исполнение народных песен 
и то, чему меня учили всю жизнь. 
Пытаюсь адаптировать свои ком-
позиции к восприятию современ-
ного слушателя, но остаюсь верна 
своему стилю. 

– Вы много лет работали в 
знаменитом коллективе «Рус-
ская песня» под управлением 
Надежды Бабкиной. Расскажи-
те об этом периоде своей жизни. 

– Я проработала в ансамбле 
«Русская песня» 17 лет. Это ог-
ромная школа – и жизненная, и 
вокальная. Мы пришли совсем 
юными ребятами в коллектив, где 
большая часть ансамбля была 
представлена людьми из поко-
ления постарше. Многие из них 
были уже заслуженными артиста-
ми, профессионалами высокого 
уровня, и мы могли набираться 
опыта у старших коллег. Через 
некоторое время образовался ан-

в сказках: налево пойдешь – в кол-
лектив попадешь, направо пой-
дешь – семью найдешь. Возмож-
ностями я стараюсь пользоваться. 
В 2014 году я ушла в декретный 
отпуск и проводила его в городе 
Сочи. Мне поступило предложе-
ние выступить в качестве сольной 
исполнительницы в лайф-зоне 
Олимпиады. Я попробовала и по-
няла, что я могу. Хотя, признаюсь 
честно, у меня был панический 
страх публичного выступления и 
выхода на сцену в сольном вари-
анте. Когда ты выходишь на сце-
ну с коллективом, ты чувствуешь, 
что не один, и становится не так 
страшно. Но сольное выступле-
ние – это посмотреть страху прямо 
в глаза. Я смогла с ним справить-
ся, и чем дальше я иду по этому 
пути, тем больше понимаю, что 
это – мое. Я сделала правильный 
выбор, и если бы не попробовала 
тогда, сильно бы пожалела.

– И как к этому отнеслась 
Надежда Георгиевна Бабкина? 
С какими напутствиями от нее 
вы ушли из коллектива?

– Наш коллектив был семьей, 
главой которой является Надежда 
Георгиевна. Как мне кажется, 
всем нелегко прощаться с близ-
кими людьми, и мне это было 
тоже сложно. Надежда Георгиев-
на всегда оказывала поддержку 
всем участникам коллектива. Она 
мне сказала такую вещь: «При-
няла решение – иди, если есть 
сомнения, не начинай». Сомнения 
были, но я все равно приняла ре-
шение начать самостоятельный 
творческий путь. 

– Зрители увидели вас в шоу 
Первого канала «Победитель», 
которое вел Дмитрий Нагиев, а 
выступление каждого участни-
ка оценивало множество про-
фессионалов из мира музыки. 
Исполнили вы фольклорную 
композицию «Ой, рано на Ива-
на» просто завораживающе… 
Как вы попали в этот проект? 

– В шоу было 100 экспертов, 
заявила я о себе любимой ком-
позицией «Ой, рано на Ивана». 
Очень интересная история воз-
никновения этой песни. Она всег-
да звучала в акапельном вариан-
те, то есть без инструментального 
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сопровождения. Я думала, как 
бы оформить эту песню по-ново-
му, привнести в нее современный 
окрас. Процесс шел долго, но я так 
и не могла понять, как это сделать. 
И однажды мой друг, который 
тоже работал в «Русской песне», 
сказал, что записал новую музы-
ку, и предложил послушать. Ког-
да я ее включила, сразу поняла, 
что это именно то, что мне нужно. 
Именно такой я представляла сов-
ременную аранжировку на песню 
«Ой, рано на Ивана». Я считаю, 
что это одно из самых ярких моих 
произведений.

Чтобы попасть в эфир Перво-
го канала, мне пришлось пройти 
кастинг, где я представила новое 
произведение. В основном все 
пели каверы, мне удалось испол-
нить яркую композицию, отража-
ющую мою суть, нутро и энергию. 
Я довольна результатом. Участие 
в проекте меня подвигло на новые 
идеи.

– У вас была необычная и за-
поминающаяся прическа – коса 
на лбу…

– Приятно, что вы отметили 
внешний образ. У меня был до-
статочно красивый наряд, я лю-
блю размашистые юбки, «летя-
щие» платья. Я решила сделать 
косу и провела ее по лбу, как 
ободок. Это, кстати, мои собст-
венные волосы. Изначально по 
образу у меня были прямые во-
лосы, но в последний момент я 
все-таки решила заплести косу 
и обозначить свою принадлеж-
ность к жанру.

– В полуфинале шоу «Побе-
дитель» в вашем исполнении 
прозвучала любимая песня 
поколения наших родителей – 
«Посидим, поокаем». Вы созна-
тельно выбираете композиции, 
проверенные временем, народ-
ной любовью?

– Это была давняя моя задум-
ка – исполнить эту песню, но во-
плотить ее в жизнь очень долго не 
удавалось.  Исполнять песни из 
репертуара великой певицы Аллы 
Борисовны Пугачевой – это боль-
шая сложность и отвага. Кстати, 
во время съемки для меня было 
большой неожиданностью услы-
шать первые аккорды этой песни. 
Порядок исполнения номеров был 
немного другой. В этом эпизоде 
должна была прозвучать песня 
«Поговори со мною, мама» – тоже 
любимое мое произведение из 
репертуара Валентины Толкуно-
вой. Мне тоже удалось спеть ее 
по-своему. Но, увы, до следующе-
го этапа конкурса мне не удалось 
дойти, и зрители Первого канала 
ее не услышали…

– Как вы думаете, кто ваши 
самые преданные поклонни-
ки – люди старшего поколения 
или ваши ровесники?  Вы ведь 
смело экспериментируете с 
музыкальным материалом, 
предлагая свежие аранжиров-
ки, новую трактовку известных 
песен. Не боитесь, что это но-
ваторство консервативная воз-
растная аудитория не оценит, а 
нового слушателя вы не прио-
бретете? 

– Я ориентируюсь и на стар-
шее поколение, и на молодое. На-
родный жанр тоже многогранен. 
Есть народные хиты, а есть этни-
ка, которая мало известна широ-
кой публике, мне интересно по-
копаться в ней и адаптировать ее 
для современного слушателя. На-
родный жанр проверен временем, 
и он всегда будет востребован, 
потому что в народной песне за-
кодированы тайны русской души. 
Существуют определенные стан-
дарты исполнения такой музыки, 
которая привычна для всех, но я 
хочу найти свой стиль, который от-
ражал бы мою индивидуальность 
исполнения народной песни. 

– Кто создает ваши сцениче-
ские образы? 

– Я работаю с художниками, ко-
торые понимают и принимают те 
идеи, которые я предлагаю. Я при-
хожу с определенным видением 
того, что мне требуется на сцене. 
Я очень люблю широкие юбки, 
работающие элементы, которые 
я могу дополнительно использо-
вать на сцене. Есть статичные ар-
тисты, а я активно перемещаюсь 
по сцене. Это требует энергии и 
свободы движений. Мне нравится, 
когда все летит, двигается, дышит. 

– Как к вашему творчеству 
относится семья? Кто вас под-
держивает? 

– Меня поддерживают все чле-
ны моей семьи. Самые преданные 
фанаты – это мои дети. Творчест-
во требует много сил, как следст-
вие – мое частое отсутствие дома, 
но все с уважением и пониманием 
относятся к моему труду. Как гово-
рит мой муж, «я знал, на что шел». 
Это приятно, есть поддержка и по-
нимание, я им за это крайне бла-
годарна.

– О чем вы мечтаете? Есть ли 
у вас мечты, которые уже сбы-
лись?

– Я очень хотела семью, деток, 
которых у меня двое. И я мечтаю, 
чтобы они получили достойное 
образование и занимались в жиз-
ни любимым делом. Я понимала 
трудность совмещения семейной 
и творческой деятельностей, но 
пока удается балансировать. Моя 
мечта – чтобы фестиваль  «Солнце 

Ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной

Гостиная
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красное», художественным руко-
водителем которого я являюсь, 
процветал, и на него обраща-
ли внимание как можно больше 
людей и представители разных 
жанров. В следующем году нам 
исполняется 5 лет. Это еще один 
мой «ребенок», и поэтому я также 
переживаю за его судьбу. 

– Вы амбициозный человек? 
Лидер по натуре или вам ком-
фортнее быть частью какого-то 
проекта, коллектива? 

– Вопрос неоднозначный. Дол-
гое время я была частью коллек-
тива. Сейчас я сольный исполни-
тель, мне приходится быть лиде-
ром, и вследствие этого на меня 
легло больше ответственности, 
принимаю все решения лично я, 
формирую программу тоже само-
стоятельно. Комфортнее жить по 
принципу «куда все – туда и ты». 
17 лет я была в коллективе. Сей-
час я сама себе хозяйка, и мне это 
нравится, хотя гораздо сложнее 
ехать не со всеми в повозке, а та-
щить воз самой.

Тяжел путь, когда у тебя нет 
продюсера и ты сам прокладыва-
ешь себе дорогу. Есть еще орга-
низационные моменты, которые 
порой «съедают» творчество. 
И поэтому нужна команда, кото-
рая верит в артиста, в его дости-
жения, его звезду. Я стараюсь 
формировать вокруг себя именно 
такую команду.

– Как вы ощущали себя в со-
ставе «сотни» членов жюри на 
народном вокальном проекте 
телеканала «Россия 1» «Ну-ка, 
все вместе!»?

– «Ну-ка, все вместе!» – это 
мой любимый телевизионный 
проект на сегодняшний день. 
У меня появилось много друзей, 
по духу мне близких людей. Сам 
по себе проект очень интерес-
ный. Удалось собрать целую сот-
ню музыкальных экспертов. Все 
переживали, все очень эмоцио-
нальные. Было и рыдание, и смех, 
и негодование, и споры. Возглав-
лял нашу сотку Сергей Лазарев, 
который четко формулировал 
свои требования и высказывал 
свое мнение. Я считаю, проект 
удался. Победитель достойный, и 
мне вдвойне приятно, что это мой 

земляк, уроженец города Сочи 
Андрей Лисовский. Уверена, что 
он еще проявит себя на большой 
эстраде!

– Расскажите, насколько тя-
жел путь к славе, к известности. 
Как на творческого человека 
влияют законы шоу-бизнеса? 

Конечно, законов шоу-бизнеса 
нужно придерживаться. Не сто-
ит плыть против течения. Чтобы 
стать известным, нужно чувство-
вать потребность зрителя. Порой 
требуются отклонения от курса, 
который ты изначально себе за-
дал. Мы работаем не только в 
свое благо, но и для удовольствия 
зрителя, и любому артисту важно 
расширить круг своей аудитории.

– Что дает вам силы? В чем 
черпаете вдохновение? 

– Вдохновляют красота, добро-
та, любовь. Люблю природу, очень 
люблю тишину, люблю море. Сей-
час, отвечая на вопросы интер-
вью, как раз иду по берегу, чтобы 
впитать в себя силы стихий и по-
чувствовать себя дитем природы.

– Чем вы любите заниматься 
помимо пения?

– В первую очередь я мама 
двоих детей, и стараюсь как мож-
но больше времени проводить с 
ними. У меня очень творческая 
дочка. Когда она была совсем 
маленькая, мы с ней часто де-
лали разные поделки, это мне 
приносило удовольствие. Сын 
помладше, с ним любим строить 
замки из песка.

– Вы родились в прекрасном 
городе Сочи, а сейчас вашим 
домом стала Москва. Насколь-
ко комфортно психологически 
вы чувствуете себя в столице? 

– До сих пор моим любимым 
городом остается Сочи. Я исполь-
зую каждую возможность, чтобы 
приехать сюда и проводить здесь 
лето. Скажу честно, что мой пе-
реезд в Москву и адаптация к 
жизни  в мегаполисе прошли тя-
жело. Я привыкла жить в зелени, 
в окружении гор, буйной расти-
тельности, моря, чистого воздуха, 
ясных звезд. Мне этого очень не 
хватает в Москве. Хотя чем доль-
ше я живу в столице, тем больше 

понимаю прелести этого города. 
Москва преображается. Мне нра-
вится темп, что надо суетиться, 
куда-то бежать. Приезжая в Сочи, 
осознаешь более размеренный 
образ жизни, у меня начинается 
процесс перезагрузки. Но через 
определенный период я понимаю, 
что мне начинает не хватать темпа 
«аллегро».

– Олеся, вы – бесспорная 
русская красавица, которую 
природа щедро наградила и 
правильными чертами лица, 
и безукоризненной фигурой, 
и роскошными волосами. На-
верняка уход за всем этим бо-
гатством требует недюжинных 
стараний? Каких жертв лично 
от вас требует красота?

– Меня многим наградила при-
рода, спасибо моим родителям. 
У меня высокий рост, крепкие, 
густые волосы, надеюсь, надо-
лго. Когда занимаешься уходом 
за волосами с детства, это входит 
в привычку и уже не составляет 
большого труда. Еще я стараюсь 
ограничить потребление калорий-
ной пищи, не есть на ночь, не зло-
употреблять сладким, хотя жуткая 
сладкоежка, жизнь свою не пред-
ставляю без сладкого. Очень лю-
блю овощи, они составляют осно-
ву моего рациона. Не ем мясо, но 
очень люблю птицу и рыбу.

Спорт – это культура, она 
должна прививаться с детства, 
так говорит мой муж, но пока я 
себя не приучила к постоянным 
занятиям спортом. Бывает, что на-
чинаю заниматься активно, а так 
как нет привычки, быстро бросаю. 
Когда меня спрашивают, какое от-
ношение я имею к спорту, я отве-
чаю: «Самое прямое, у меня муж 
спортсмен». 

– И напоследок – традици-
онный вопрос от «Столетника». 
Есть ли у вас жизненное кредо, 
какой-то особый девиз, которо-
му вы стараетесь следовать? 

– «Что бы ни случилось – улы-
байся». Я во всем стараюсь най-
ти позитивную сторону. Не стоит 
за острять внимание на мелочах, 
особенно когда они не приносят 
вам радости. Концентрируйтесь 
на важном, а важное каждый 
определяет для себя сам.
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ские формы. Сейчас как раз эта 
работа проводится в Минздраве, 
чтобы мы могли мониторировать 
заболеваемость в разных воз-
растных группах. 

По поводу гендерных отличий 
есть за рубежом опубликован-
ные и наши российские данные 
о значимых гендерных отличиях, 
которые свидетельствуют о том, 
что женщины и мужчины стареют 
по-разному. В частности, извест-
но, что продолжительность жиз-
ни женщин выше, чем у мужчин. 
Однако гериатрические синдромы 
в женской популяции появляются 
в более раннем возрасте, и они 
больше распространены именно 
у женщин. У мужчин, если появля-
ются гериатрические проблемы, 
продолжительность жизни сущес-
твенно сокращается. В частности, 
медленная ходьба, нарушения по-
ходки, падения у мужчин приводят 
к укорачиванию продолжительно-
сти жизни. 

– «Столетник» – специализи-
рованное медицинское издание 
для людей зрелого возраста. 
Сейчас у вас есть возможность 
со страниц издания обратиться 
непосредственно к пожилым 
людям. Какие советы вы бы им 
дали? Каких существенных вра-
чебных рекомендаций, на ваш 

Разговор с врачом

– Надежда Константиновна, 
тема гериатрии оказалась на-
столько новой и обширной, что 
наш разговор не уместился в 
одну публикацию. Продолжа-
ем. Ведется ли в России ста-
тистика в рамках гериатриче-
ских заболеваний? К примеру, 
можно ли сегодня достоверно 
определить, кто чаще страда-
ет возрастными патологиями – 
мужчины или женщины? Как 
распределены заболевания в 
процентном отношении в воз-
растных группах от 50 до 60 лет, 
от 60 до 70 лет, от 70 до 80 лет, 
от 80 лет и старше? 

– В России такая детализиро-
ванная статистика в настоящее 
время не ведется. Но в рамках 
выполнения поставленных перед 
нами задач сейчас реализуется 
очень важный научный проект, 
который посвящен как раз изуче-
нию распространения возраст-
ассоциированных заболеваний 
и гериатрических синдромов. 
В выполнении этого проекта уча-
ствуют 12 регионов, в результате 
этой работы мы будем иметь срез 
всех гериатрических проблем и 
заболеваний, которые есть у по-
жилого населения в разном воз-
растном диапазоне. Некоторые 
показатели будут включены, в 
том числе, в общестатистиче-

взгляд, важно придерживаться 
людям старше 50 лет?

– Очень часто к врачам-ге-
риатрам обращаются крепкие 
пожилые люди. Этот вопрос 
«что нужно делать, чтобы не по-
стареть раньше времени?», ко-
нечно, беспокоит людей. Очень 
важные рекомендации, которые 
имеют свою доказательную базу, 
относятся к некоторым аспектам 
образа жизни. Первое, что я хо-
тела бы отметить в рекомендаци-
ях, – это придерживаться опре-
деленного уровня физической 
активности. Обязательно движе-
ние, обязательны умеренные фи-
зические упражнения, прогулки, 
плавание. Упражнения, которые 
позволяют поддерживать силу 
мышц и ловкость, способствуют 
сохранению баланса и равнове-
сия. Это очень важно. 

Второй совет, который обычно 
дают врачи гериатры, – это избе-
гать вредных привычек. Есть очень 
хорошая доказательная база в от-
ношении курения. В эпидемиоло-
гических исследованиях было по-
казано, что люди, которые курят, 
имеют не только значимые забо-
левания, такие как атеросклероз, 
высокие риски развития инфар-
ктов, инсультов, развития онко-
логических заболеваний, но и то, 
что курильщики стареют намного 
раньше. У них намного быстрее 
происходит формирование гери-
атрических синдромов. Поэтому 
отказ от курения, ограничение или 
полный отказ от алкоголя – тоже 
очень важная рекомендация для 

Продолжаем беседу с врачом-гериатром, главным 
внештатным гериатром Департамента здравоохранения 
Москвы Надеждой Рунихиной

(Часть 2)

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Надежда 
Константиновна 
РУНИХИНА 

главный внештатный 
специалист-гериатр, заместитель 
директора по лечебной и органи-
зационно-методической работе 
ФГУ «РГНКЦ РОСЗДРАВА», ФГБОУ 
ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, д. м. н., про-
фессор

Н

Н
К
Р
й

«СТАРИКОВСКИЕ БОЛЯЧКИ»
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людей пожилого и старческого 
возраста. 

Еще я бы назвала очень важ-
ный момент – это контроль хрони-
ческих заболеваний, которые есть 
у человека к периоду вступления 
в возраст 60 лет и старше. То есть 
контроль уровня артериального 
давления, контроль уровня сахара 
в крови и его нормализация, конт-
роль уровня холестерина, ведение 
других заболеваний, если они есть. 

– Что вы подразумеваете под 
словами «ведение других забо-
леваний»?

– Речь идет о правильной ле-
карственной терапии, если это 
необходимо – хирургической по-
мощи, когда еще можно обойтись 
малоинвазивными методами, их 
арсенал сегодня позволяет делать 
хирургические вмешательства 
очень щадящими, с быстрым сро-
ком послеоперационного восста-
новления. Нужно, чтобы вовремя 
были сделаны и другие высоко-
технологичные вмешательства. 
Это в равной степени относится и 
к сохранению зрения и слуха. Если 
есть проблемы со зрением, они 
должны быть вовремя компенси-
рованы, устранены хирургическим 
путем, ношением особых очков 
или слуховых аппаратов, как мож-
но более ранней оценкой степени 
потери зрения или слуха и их ком-
пенсацией. 

– Для того чтобы замедлить 
наступление старости, навер-
няка нужно обратить внимание 
и на когнитивные возможности 
человека, как-то «подтянуть» 
эту сферу?

– Безусловно! Следующие ре-
комендации как раз связаны с 
когнитивным тренингом, то есть 
сохранение ментальных способно-
стей, когнитивного статуса челове-
ка. Это крайне важно для пожилых 
людей. Здесь два направления. 
Первое, о котором я уже сказала, – 
это правильное ведение хрониче-
ских заболеваний. Есть строгие 
лекарственные рекомендации, ко-
торые позволяют избежать ухуд-
шения когнитивного статуса у этой 
сложной категории пациентов с 
повышенным уровнем сахара в 
крови, повышенным артериаль-
ным давлением (гипертензией), 

атеросклерозом, фибрилляцией 
предсердий. И второе направле-
ние – это лечение нейродегенера-
тивных заболеваний, если они раз-
виваются к этому возрасту. Но для 
нормально стареющих людей ре-
комендации по сохранению когни-
тивного статуса тоже крайне важ-
ны. Что можно сделать любому по-
жилому человеку, даже если у него 
нет особых заболеваний, которые 
могут ухудшить когнитивный ста-
тус, повредить мозг? Умеренная 
физическая нагрузка и когнитив-
ный тренинг, любая деятельность, 
направленная на сохранение памя-
ти, внимания, сохранение логиче-
ского мышления, – это заучивание 
стихов наизусть, занятия творчест-
вом, овладение новым иностран-
ным языком, решение логических, 
возможно, даже детских задач. 
Все это позволяет сохранить ког-
нитивный статус. Мы называем это 
«когнитивным тренингом», то есть 
заботой о мозге. 

– А нормализация питания иг-
рает роль в отсрочке наступле-
ния старости и дряхлости? 

– Да, правильное питание – это 
очень важный момент, который 
дает базу для сохранения здоро-
вья и для здорового долголетия. 
Качественное сбалансированное 
питание позволяет сохранить и 
когнитивный статус, и физическую 
активность, и предупредить разви-
тие сахарного диабета, ожирения, 
и сохранить функцию мышц, кото-
рая ослабевает и постепенно утра-
чивается во время старения. Здесь 
рекомендации такие: питание 
3–4 раза в день с достаточным ко-
личеством белка, свежих овощей 
и фруктов в ежедневном рационе. 
Избегать большого количества 
соли, сахара, животных жиров. Это 
универсальные рекомендации, но 
их крайне важно придерживаться 
именно людям пожилого возраста. 
Рядом я бы еще дала совет, кото-
рый важен для пожилых людей, – 
это забота о здоровье ротовой 
полости, то есть своевременная 
консультация у стоматологов, про-
тезирование зубов, лечение кари-
озных зубов. Это важные аспекты, 
которые обеспечивают хорошее 
здоровье у пожилых людей. 

И последнее из наиболее важ-
ных моментов, имеющих доказа-

тельную базу, что это действитель-
но влияет на продолжительность 
жизни и на возможность сохранить 
здоровье, – совет о сохранении со-
циальной активности. Нужно про-
должать общаться, участвовать в 
жизни семьи, общества, профес-
сионального коллектива, в котором 
некоторые пожилые люди продол-
жают работать, иметь окружение, 
заниматься волонтерской деятель-
ностью. Социальная поддержка и 
социальная активность очень важ-
ны для людей в любом возрасте и 
особенно – для пожилого человека. 

– Что, на ваш взгляд, важнее – 
вести здоровый образ жизни, 
исключить вредные привычки, 
рационально питаться, больше 
двигаться или все-таки зани-
маться систематической профи-
лактикой определенных заболе-
ваний, регулярно сдавать анали-
зы соответствующего профиля 
и т. д. – с целью «поймать» бо-
лезнь на самой ранней стадии?

– Все вместе взятое, но в раз-
ное время и в равных долях. Ко-
нечно, на каком-то этапе важно 
пройти диспансеризацию, важно 
оценить состояние здоровья. Сей-
час система диспансеризации 
создана и развивается в России, 
она есть в поликлиниках по месту 
жительства, поэтому пожилой че-
ловек может обратиться к своему 
лечащему врачу через поликлини-
ку и получить профилактическое 
консультирование. Иногда меди-
цинские учреждения сами активно 
приглашают пожилых людей на ос-
мотры. В этих случаях, конечно, не 
надо отказываться, чтобы прове-
рить уровень своего здоровья: ка-
кой уровень сахара, какой уровень 
холестерина, показатели артери-
ального давления. Это поможет 
избежать значимых осложнений в 
отношении здоровья. Ежедневная 
забота о своем здоровье, еже-
дневное соблюдение рекоменда-
ций, о которых я уже сказала, – это 
крайне важно. Конечно, на всех 
этапах своей жизни, и в молодом 
возрасте и в пожилом возрасте, 
важно сказать категорическое 
«нет» вредным привычкам, потому 
что жизнь прекрасна сама по себе. 
В пожилом возрасте очень много 
хороших, позитивных моментов. 
Позвольте себе насладиться ими! 
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О ЧЕМ РАССКАЖЕТ 
МОЧА?

ранней стадии, когда лечение мо-
жет быть наиболее эффективно.

Вообще моча может быть всех 
цветов радуги, и это не всегда яв-
ляется признаком заболеваний. 
Так, например, некоторые лекар-
ства могут окрасить мочу в зеле-
ный цвет, морковь – в оранжевый, 
а свекла – в красный. Но вот если 
в моче появилась кровь, нужно 
сразу отправляться на консульта-
цию к урологу.

КАК ЧАСТО 
ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ 
ТУАЛЕТ?

Частота мочеиспусканий – 
тоже важный критерий при оценке 
состояния здоровья мочевыво-
дящей системы. В норме моче-
испускание происходит шесть – 
восемь раз в день. Если ходить в 
туалет приходится намного чаще 
и при этом вас не назовешь «во-
дохлебом», то это может быть при-
знаком следующих расстройств:

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…число лейкоцитов в моче 
в обычных лабораториях 

подсчитывают «на глаз»? 
Подсчитать их точное коли-
чество часто не представ-
ляется возможным – иногда 
лейкоциты соединяются 
комком, вперемешку со сли-
зью. Такое бывает в анализе 
пожилых людей или тех, кто 
не следит за личной гигие-
ной. Иногда это сигнализи-
рует о запущенном воспали-
тельном процессе. В таких 
случаях на бланке обычно 
пишут: «Большое количест-
во лейкоцитов» или «Лейко-
циты сплошь».

Анализ мочи – это «откры-
тое окно» в процессы, про-
исходящие в организме. 

Многие вещества, циркулирую-
щие в нем, такие как белки, бак-
терии, сахар, в конечном итоге 
завершают свой «путь» в моче. 
Поэтому моча – это важнейшая 
часть процесса утилизации от-
ходов, который происходит в 
нашем организме. Главная функ-
ция мочевыводящего процесса – 
это вывод из организма токси-
нов, которые почки отфильтро-
вывают из крови.

И если вы заметили, что ваша 
моча изменила цвет или приобре-
ла несвойственный ей обычно за-
пах, это повод серьезно задумать-
ся и, не откладывая, обратиться к 
врачу и сдать мочу на анализ. 

По анализу мочи можно оце-
нить функцию почек и других 
внутренних органов, выявить 
воспалительный процесс в моче-
половых путях, причем даже на 

Какие параметры важны при 
анализе мочи и о каких проблемах 
в мочевыводящей системе они 
говорят
Запах, цвет и консистенция мочи могут очень многое 
рассказать о состоянии здоровья. По моче можно 
определить, что человек ест, употребляет ли он 
алкоголь и чем он болеет.

  гиперактивность мочевого пу-
зыря

  инфекция мочевыводящих путей
  интерстициальный цистит
  доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы 
(аденома простаты – старое 
название этой же проблемы)

  неврологические заболевания 
(инсульты и болезнь Паркин-
сона)

  диабет (сахарный и несахарный)
Если же ходите в туалет слиш-

ком редко, это может быть как ре-
зультатом инфекции, так и вред-
ной привычки к долготерпению. 
Такая привычка является харак-
терной для некоторых профессий, 
например учителей, водителей 
общественного транспорта, экс-
курсоводов, специалистов, об-
служивающих станки. Вы должны 
знать, что задерживать скопившу-
юся в мочевом пузыре и готовую 
к выводу из организма мочу вред-
но, потому что это может привести 
к перерастяжению мочевого пузы-
ря и в дальнейшем – к застаива-
нию в нем мочи, что чревато ин-
фекционными процессами в нем.

КАК СОБИРАЮТ МОЧУ 
НА АНАЛИЗ?

Существуют разные правила 
сбора мочи – в зависимости от 
того, какой анализ предполагает-
ся сделать. Для анализа мочи по 
Нечипоренко, например, берется 
«срединная» порция мочи (25–
35 мл) во время первого утренне-

Диагностика
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 больше 100, то моча приобретет 
цвет мясных помоев, следователь-
но, это указывает на серьезное 
заболевание почек или кровоте-
чение. Срочно к врачу-нефрологу! 
Не теряйте времени. К платному – 
значит, к платному. Лучше поте-
рять деньги, чем почку, правда?

 Лейкоциты. Повышенное 
количество лейкоцитов говорит 
о воспалении почек и мочевыво-
дящих путей, цистите, простати-
те, иммунологическом пораже-
нии почек.

 Белок в моче. В норме его 
количество не превышает сотых 
долей процента. А точнее – не 
больше 0,033%. Если белок в 
моче явственно определяется, 
это может говорить об инфек-
ции, воспалительных и иммуно-
логических заболеваниях почек, 
почечной недостаточности.

 Грибы. Никаких грибковых 
образований даже в незначи-
тельном количестве в норме в 
моче быть не должно. 

 Цилиндры. Их должно быть 
очень немного, а лучше, ког-
да они полностью отсутствуют. 
Большое количество цилиндров 
в моче – сигнал о поражении 
ткани почек. Это серьезная, но 
достаточно редкая патология.

О ЧЕМ ПОВЕДАЕТ ЦВЕТ МОЧИ
Желтой мочу делает пигмент урохром. Цвет ее варьируется 

в зависимости от концентрации – от бледно-желтого до ярко-ян-
тарного. Темная моча – обычно признак нехватки жидкости. Наш 
организм старается удерживать жидкость – и концентрация мочи 
повышается, что сказывается на ее цвете.

Верно и обратное. Слишком бледная моча сообщает о том, что 
вы пьете очень много воды или принимаете мочегонное, а орга-
низм выводит лишнюю жидкость, понижая концентрацию мочи.

Рассмотрите на просвет чистую баночку со свежесобранной 
порцией мочи. Ее цвет в норме – светло-желтый, прозрачный. Из-
менение цвета мочи может говорить о патологическом процессе 
в организме.

  Темно-желтый – застойная почка, отеки, ожоги, рвота, понос.
  Бледный, водянистый – сахарный диабет, несахарный диабет.
  Темно-бурый – гемолитическая анемия.
  Темный (почти черный) – острая гемолитическая почка.
  Красный – меланосаркома, почечная колика, инфаркт почки.
  Цвет «мясных помоев» – острый нефрит.
  Цвет нефильтрованного пива (зеленовато-бурый) – паренхи-
матозная желтуха.
  Зеленовато-желтый – механическая желтуха.
  Беловатый – жировое перерождение и распад почечной ткани.
  Молочный – лимфостаз почек.

го мочеиспускания. Есть анали-
зы, в которых оценивается общий 
объем мочи за сутки, и тогда вся 
моча собирается в емкости.

В любом случае необходимо 
обеспечить стерильность ем-
кости, в которую вы будете со-
бирать мочу, и позаботиться о 
тщательной гигиене области про-
межности, чтобы анализ был мак-
симально точным. 

Для общего анализа мочи со-
бирается первая утренняя пор-
ция мочи. 

О БОЛЕЗНИ РАССКАЖЕТ 
ЗАПАХ МОЧИ

Если моча пахнет аммиаком, 
это говорит об инфекционном за-
болевании мочевыводящих путей.

Запах чеснока в порции мочи 
(если вы не употребляли чеснок 
в пищу) может свидетельство-
вать об отравлении мышьяком, 
фосфором, селеном.

Если моча пахнет ацетоном, 
значит, человек болен сахарным 
диабетом либо долгое время го-
лодал. Также запах ацетона ука-
зывает на диабетический кето-
ацидоз.

Если у мочи гнилостный за-
пах, в организме присутствуют 
гнилостные бактерии.

Моча имеет запах миндаля? 
Это говорит об отравлении циа-
нидами.

Слишком резкий запах моча 
имеет при цистите (воспалении 
мочевого пузыря).

КАК «ЧИТАТЬ» 
АНАЛИЗ МОЧИ?

Врачи-терапевты мгновенно 
«пробегают» глазами бланки с 
расшифровкой анализов, попут-
но отмечая для себя, какие пока-
затели в норме, какие вызывают 
у них настороженность. Иногда 
могут почти вскользь бросить па-
циенту: «Лейкоциты сплошь – на-
значу вам антибиотики». Некогда 
врачам государственных клиник 
с каждым больным посидеть и 
проанализировать все нюансы, 
все показатели анализа. Поэтому 
не помешает в общих чертах нау-
читься самим их «читать».

Итак:
 Если появилась мутность. 

Здоровая моча должна быть 
прозрачной, мутность и хлопья 

в моче – это ненормально и го-
ворит о воспалении почек или 
мочевыводящих путей.

 Реакция мочи. В норме она 
должна быть кислая. Нейтральная 
или щелочная реакция мочи сиг-
нализирует о наличии инфекции 
мочевыводящих путей. Щелочная 
реакция еще может сказать о бе-
ременности. Но если вы уже дав-
но пережили менопаузу и вообще 
спите с мужем в разных постелях, 
то это все-таки инфекция. И затя-
гивать с лечением нельзя. 

 Плотность мочи. В норме 
она должна составлять 1018–1025. 
Повышенная плотность мочи го-
ворит об обезвоживании организ-
ма (или, как минимум, о наруше-
нии питьевого режима), а также о 
повышенном содержании сахара 
в крови. Пониженная плотность 
свидетельствует о воспалении по-
чек, почечной недостаточности.

 Эритроциты. Отлично, ког-
да они полностью отсутствуют 
в моче. Если их до 100 – это сигнал 
о наличии воспалительных или 
иммунологических заболеваний 
почек, мочекаменной болезни. Но 
наличие эритроцитов в моче мо-
жет говорить и об онкологическом 
процессе в почках или о тяже-
лой инфекции. Если эритроцитов 
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НАРУШЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

 быстрее) и возраста – чем чело-
век старше, тем медленнее про-
текают обменные процессы. 

Ученые определили одну из 
самых существенных причин на-
рушения обмена веществ – это 
дефицит определенных микро-
элементов в организме. 

Выделяют несколько типов 
обмена веществ – углеводный, 
белковый, липидный, водно-со-
левой и витаминный. Для на-
рушения каждого конкретного 
вида метаболизма характерны 
свои симптомы. 

При нарушении угле-
водного обмена отмечается 
 колебание массы тела, повы-

Есть проблемаЕсть проблема

Н арушение метаболизма мо-
жет стать причиной серьез-
ных заболеваний. Чем силь-

нее и отчетливее это нарушение, 
тем к более тяжелым для здоровья 
последствиям оно приводит. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
СКОРОСТЬ 
МЕТАБОЛИЗМА?

Скорость обмена веществ 
зависит от многих факторов. На 
нее влияет режим и характер пи-
тания, физические нагрузки, гор-
мональный баланс, заболевания 
внутренних органов. 

Помимо этого, метаболизм 
зависит от пола (у мужчин он 

С чем 
они 
связаны 
и к чему 
приводят?

Обмен веществ (метаболизм) – это совокупность 
химических реакций, проходящих в организме человека 
и необходимых для поддержания жизни. 

шение уровня глюкозы в крови 
(вплоть до развития сахарного 
диабета), частые подъемы арте-
риального давления. 

Если нарушается белко-
вый обмен, пациенты жалуются 
на проблемы с пищеварительной 
системой, хроническую уста-
лость и частые простудные за-
болевания. Нередко возникают 
проблемы с суставами и костным 
аппаратом. 

Нарушение липидного об-
мена характеризуется пробле-
мами с кожей, заболеваниями 
сердца и частыми подъемами 
артериального давления. 

В случае нарушения вод-
но-солевого обмена на первый 
план выходит обезвоживание 
организма и отложение солей в 
суставах. У пациента отмечается 
хроническая усталость, перепа-
ды настроения и резкое измене-
ние массы тела. Любой вид нару-
шения обмена веществ приводит 
к неблагоприятным последстви-
ям для здоровья. 

Так вот, для каждого типа на-
рушения обмена веществ общей 
причиной является дефицит ми-
кроэлементов, или, по-научному, 
микроэлементоз. Роль микроэле-
ментов в обмене веществ объяс-
няется их способностью взаимо-
действовать с белками, в частно-
сти с ферментами и гормонами, 
выступая в роли специфических 
активаторов. В случае дефици-
та в организме микроэлемента 
активность регуляторов обмена 
веществ резко снижается. 

КАКИХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
НАМ НЕ ХВАТАЕТ?

Заболевания, вызванные де-
фицитом микроэлементов, по 
некоторым оценкам, представ-
ляют в нашей стране проблему 
национального масштаба. До 
80% населения России прожива-
ют на элементдефицитных тер-
риториях по цинку, селену, йоду, 
марганцу, хрому, меди, то есть 
потребляют продукты, которые 
содержат очень мало этих ми-
кроэлементов или не содержат 
вовсе, поскольку их нет в почве. 
А значит, и в злаках, крупах, 
бобовых, овощах и фруктах, в 
растениях, которыми питаются 

ВАЖНО
Немецкие ученые из Института питания и экологии Йенского 

университета имени Шиллера и российские ученые из Московско-
го института морфологии человека РАМН проводили эксперимен-
ты, в ходе которых подопытных животных (коз) держали на рацио-
не с исключением одного микроэлемента (цинка, селена и т. д.), то 
есть искусственно вызывали у них микроэлементный дефицит. Ре-
зультаты исследований публиковались в научных журналах. И не-
мецкие, и российские ученые пришли к выводу, что общим при-
знаком дефицита микроэлементов является нарушение обмена 
веществ (минерального, углеводного, белкового, липидного, хо-
лестеринового) и гормональные нарушения, поскольку гормоны 
вырабатываются только в присутствии микроэлементов. На-
рушения приводили к воспалительным процессам, эндокринным 
расстройствам и гормональным дисфункциям, опухолевым про-
цессам, рождению нежизнеспособного потомства. 
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 домашние животные, мясо кото-
рых мы употребляем в пищу. 

Недостаток марганца суще-
ственно отражается на минераль-
ном обмене. Так, установлено, 
что при нехватке марганца каль-
ций и витамин D не усваиваются 
в костях, что ведет к остеопорозу. 

Хром – важнейший участник 
белкового и углеводного обмена. 
При его нехватке инсулин посте-
пенно утрачивает способность 
проводить глюкозу из крови, 
куда она всасывается из пищи, 
в мышцы и снабжать организм 
энергией. 

Йод стимулирует белковый, 
углеводный и жировой обмен в 
организме, а также трофические 
и иммунные процессы.

Цинк участвует в регуляции 
минерального обмена за счет ак-
тивации ферментов и гормонов.

Нехватка селена приводит к 
замедлению метаболизма. За-
медленный метаболизм – это и 
есть неправильный обмен ве-
ществ. Селен налаживает жиро-
вой и углеводный обмен веществ.

Кремний выполняет важ-
нейшую детоксикационную 
функцию, нейтрализуя и выводя 

 металлов. Накопление тяжелых 
металлов в сочетании с дефи-
цитом необходимых микроэле-
ментов приводят к изменениям в 
работе гормональной системы – 
гипофиза, щитовидной железы, 
половых желез и надпочечников.

Органам, вырабатывающим 
гормоны, необходимы йод, се-
лен, цинк, марганец, хром, медь.
Без этих микроэлементов они не 
могут осуществлять свои функ-
ции регуляции обмена веществ.

Тяжелые металлы блокируют 
выработку гормонов, тем самым 
разрушая систему гормональной 
регуляции, в итоге развиваются 
обменные нарушения.

Устранение причин обменных 
нарушений подразумевает воз-
действие на паразитов, которые 
в ходе своей жизнедеятельности 
потребляют микроэлементы из 
нашего организма и еще больше 
усугубляют их дефицит, вывод 
тяжелых металлов и восполне-
ние микроэлементов. Эти задачи 
должны решаться комплексно. 
Только в этом случае удается 
добиться оптимизации обмена 
веществ в организме, а значит, 
сохранить и укрепить здоровье. 

МАКСИФАМ +
Состав: в 2-х таблетках содержится: цинка 
9,6 мг, марганца 1,6 мг, хрома 40 мкг, крем-
ния 20 мг, йода 100 мкг, селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного белка 
4,8 мг; комплекс марганца с 
гидролизатом молочного бел-
ка 0,8 мг; комплекс хрома с ги-
дролизатом молочного белка 
20 мкг.; шиповник.
Способ употр.: по 1 таблетке 
2 раза в день. 
СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

ВИМИЦИН
Натуральный растительный ком-
плекс микроэлементов и витаминов 
с антиоксидантными свойствами.
Состав: экстракт ячменя обыкно-
венного, экстракт плодов ацеролы, 
экстракт цветков и плодов софо-
ры японской, экстракт спирулины, 
экстракт травы хвоща полевого, 
экстракт фукуса, экстракт плодов 
шиповника майского.
Капсулы ВИМИЦИНа содержат: 
цинк, марганец, медь, кремний, йод, 
хром (100% рекомендуемой суточ-
ной дозы), селен, магний, железо, 
витамины С, А, Е, D.

СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень одуванчика, имбирь, люцерна. 
Химический состав: инулин, железо, сера, цинк, селен, 
йод, кальций, фосфор, марганец, медь, хром и др.
Способ употр.: внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической 
палатой при Президенте РФ орденом «За заслуги 
в развитии медицины и здравоохранения».

Подробности на сайте https://optisalt.su
Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэле-
ментов в организме.

БАД. Реклама

. 
,

2

шлаки, замыкая круг обмена ве-
ществ в организме.

ВРАГИ НОРМАЛЬНОГО 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Мы разобрались, что основ-
ная причина нарушений обмена 
веществ – постоянная нехватка 
в организме жизненно важных 
микроэлементов: цинка, селена, 
йода, хрома, марганца, меди. 
Особенно если эта нехватка со-
провождается накоплением тя-
желых металлов – свинца, кад-
мия, ртути, мышьяка и т. д. Необ-
ходимые нам микроэлементы по-
ступают, прежде всего, с пищей. 
В современных продуктах пита-
ния слишком мало микроэлемен-
тов (или они совсем отсутствуют 
в силу бедного состава почвы 
или технологии приготовления 
продукта), зато много вредных 
веществ (усилителей вкуса, кон-
сервантов, красителей, нитра-
тов). Воздух, которым мы дышим, 
косметика и бытовая химия, кото-
рыми мы пользуемся, являются 
источниками тяжелых металлов. 
Постепенно это приводит к де-
фициту в организме ценных ми-
кроэлементов и избытку тяжелых 

ВИМВИМВИМВИМИЦИИЦИИЦИИЦИНН

Фитокомплексы содержат растительные компоненты, в составе которых 
есть витамины и минералы с доказанными полезными свойствами

НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ «ОПТИСАЛТ»НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ «ОПТИСАЛТ»
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Есть проблемаЕсть проблема

СИНДРОМ 
БЕСПОКОЙНЫХ НОГ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

При многих из этих состояний 
синдром беспокойных ног возни-
кает на фоне симптомов поли-
нейропатии. 

Это заболевание выявляется 
почти у 20% беременных жен-
щин, причем чаще всего сим-
птомы развиваются во II–III три-
местре и исчезают вскоре после 
родов. 

Встречается синдром беспо-
койных ног и у больных радику-
лопатиями, а также с поражения-
ми спинного мозга, как правило, 
шейного и грудного отделов (на-
пример, при травмах, спондило-
генной шейной миелопатии, рас-
сеянном склерозе). 

Симптоматический синдром 
беспокойных ног чаще дебюти-
рует после 50 лет, но по своим 
клиническим проявлениям прак-
тически не отличается от идио-
патического.

Иногда проявления синдрома 
беспокойных ног отмечаются у 
здоровых людей в период стрес-
са, после интенсивной физиче-
ской нагрузки, а также при избы-
точном употреблении кофеинсо-
держащих продуктов.

 
НАУЧНЫЕ ВЕРСИИ 
РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ

К сожалению, наука до сих 
пор не может точно сказать, что 

Ч еловек ощущает, что с 
внешних сторон бедер с 
ногами происходит что-то 

странное. Какая-то боль изну-
три заставляет сжиматься то 
ли вены, то ли мышцы. И изба-
виться от этого помогает только 
движение ногами. Если в началь-
ной стадии синдрома человек 
может делать в состоянии покоя 
10–20 движений в час, то в запу-
щенных случаях движения нога-
ми становятся чуть ли не непре-
рывными – то есть происходят 
каждую минуту. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
СИНДРОМ 
БЕСПОКОЙНЫХ НОГ?

В более чем половине случа-
ев он развивается без всяких не-
врологических и соматических 
заболеваний. В таких случаях 
синдром беспокойных ног назы-
вается идиопатическим, или пер-

вичным. Такой вариант заболе-
вания, как правило, проявляется 
в первые три десятилетия жизни 
и может иметь наследственный 
характер.

Симптоматический (вторич-
ный) синдром беспокойных ног 
может быть вызван дефицитом 
железа, уремией, сахарным диа-
бетом, амилоидозом, криоглобу-
линемией, резекцией желудка, 
дефицитом витаминов группы В, 
магния, алкоголизмом, хрониче-
скими обструктивными заболе-
ваниями легких, гипотиреозом 
и тиреотоксикозом. А также рев-
матоидным артритом, синдро-
мом Шегрена, порфирией, об-
литерирующими заболеваниями 
артерий или хронической веноз-
ной недостаточностью нижних 
конечностей. Как видите, при-
чин для развития симптомати-
ческого синдрома беспокойных 
ног очень  много. 

Эта напасть случается 
с людьми разного возраста. Почему?  
Человек ложится спать. И только начинает 
«проваливаться» в сон, как вынужденно «выныривает» 
в состояние бодрствования. А все потому, что ему не дают 
покоя его ноги. Да, днем все было более-менее нормально, 
а сейчас их как будто подменили. По бедрам, голеням, икрам 
бегают мурашки, ноги чешутся, их сводит болезненная 
судорога…

С
Б
ПЭ

СИНДРОМ 
БЕСПОКОЙНЫХ НОГ

БЕСПОКОЙНЫЕ 
НОГИ ПРИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЯХ

Синдром беспокойных 
ног иногда выявляют у боль-
ных с болезнью Паркинсо-
на, эссенциальным тремо-
ром, синдромом Туретта, 
болезнью Гентингтона, бо-
ковым амиотрофическим 
склерозом, фибромиалги-
ей. Однако до сих пор оста-
ется неясным, объясняется 
ли это сочетание случайным 
совпадением частных забо-
леваний или наличием об-
щих механизмов в развитии 
патологии. 
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именно является причиной раз-
вития заболевания. 

По одной из версий, всему ви-
ной – биохимические процессы, 
происходящие в головном моз-
ге. В случае сбоя, при нехватке 
допамина – особого вещества, 
которое отвечает за двигатель-
ную активность человека, может 
развиваться такое странное «по-
ведение» ног. 

Некоторые источники приво-
дят статистические данные, со-
гласно которым примерно у 30% 
больных это расстройство – на-
следственное. 

Еще известно, что синдром 
беспокойных ног в 1,5 раза чаще 
встречается у женщин, чем у муж-
чин. На сегодняшний день уда-
лось выделить гены, отвечающие 
за проявление данного синдро-
ма, которые располагаются на 
12, 14 и 9 хромосомах. Расстрой-
ство чаще встречается у людей в 
среднем и пожилом возрасте.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Синдром беспокойных ног 

часто характеризует дефицит 
железа в организме и нередко 
возникает при уремии – повы-
шенной концентрации мочевины 
в крови, которая бывает у боль-
ных с почечной недостаточно-
стью и находящихся на процеду-
ре гемодиализа. Поэтому люди, 
страдающие анемией и по-
чечной недостаточностью, 
входят в группу риска по этому 
заболеванию.

Симптомы беспокойных ног 
также могут наблюдаться у бе-
ременных на протяжении II и 
III триместров. После родов 
все неприятные ощущения, как 
правило, исчезают. Но в редких 
случаях расстройство может со-
храниться с беременности (осо-
бенно сопровождающейся ане-
мией) и на всю жизнь.

 Среди других причин забо-
левания называют ожирение, 
которое повышает риск разви-
тия синдрома беспокойных ног. 
В группу риска входят молодые 
люди в возрасте до 20 лет, 
страдающие лишним весом. 

НОЧНЫЕ СТРАДАНИЯ
У большинства людей, пора-

женных синдромом беспокойных 

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Для правильной постановки 
диагноза очень важно детально 
и точно рассказать неврологу о 
своих ощущениях, их регулярно-
сти и интенсивности. 

В помощь врачу и пациенту 
не так давно международной 
группой по изучению синдрома 
беспокойных ног были разрабо-
таны основные критерии, по ко-
торым можно определить, есть 
ли у человека данное заболева-
ние. Пациенту нужно подробно 
ответить на вопросы: необходи-
мость двигать ногами связана с 
наличием неприятных ощуще-
ний в конечностях? Потребность 
шевелить ногами проявляется 
в состоянии покоя, в положе-
нии лежа или сидя? Движение 
ослабляет или снимает непри-
ятные ощущения в ногах? Же-
лание двигать ногами возникает 
в вечерние и ночные часы, днем 
либо нет никаких проявлений, 
либо незначительные? 

Уточнить диагноз поможет 
полисомнография – исследо-
вание, во время которого паци-
ент спит с прикрепленными к 
телу датчиками, фиксирующи-
ми процессы работы его нерв-
ной системы и непроизвольную 
физическую активность. С по-
мощью этого исследования, 
основываясь на количестве пе-
риодических движений ног во 
сне, можно установить тяжесть 
заболевания. Легкая степень – 
5–20 движений в час, средняя 
степень – 20–60 движений в час, 
тяжелая степень – более 60 дви-
жений в час. Не помешает сдать 
общий анализ крови, а также 
кровь на содержание железа, 
витамина В12, фолиевой кисло-
ты, глюкозы.

ног, неприятные симптомы воз-
никают хотя бы раз в неделю, у 
некоторых – более чем два раза 
в неделю. 

Синдром беспокойных ног 
имеет четко выраженный суточ-
ный ритм, появляясь и усилива-
ясь в вечерние и ночные часы. 
Пик активности конечностей при-
ходится на период от 0 до 4 ча-
сов, постепенно затухая к утру. 
Получается, что вместо того, 
чтобы спать, человек вынужден 
ходить по квартире, вытягивать, 
сгибать, встряхивать или расти-
рать зудящие ноги. Или хотя бы 
шевелить ими, лежа в постели.

 Во время движения неприят-
ные ощущения уменьшаются или 
проходят, но стоит человеку сно-
ва лечь в постель, а иногда даже 
просто остановиться, как ноги 
опять не дают покоя. По данным 
ряда исследователей, с синдро-
мом беспокойных ног связано 
около 15% случаев хронического 
нарушения сна. 

Часто заболевание начина-
ется с того, что первые симпто-
мы дают о себе знать через 15–
30 минут после того, как человек 
лег в кровать. Если болезнь про-
грессирует, неприятные ощуще-
ния в ногах могут появляться уже 
не только ночью, но и днем. При 
тяжелом течении синдрома бес-
покойных ног время суток роли не 
играет. Ноги требуют к себе вни-
мания постоянно и в сидячем по-
ложении тоже. В таком состоянии 
люди в прямом смысле слова не 
находят себе места. Обычные по-
ходы в театр, в кино, в гости, по-
леты на самолете и вождение ма-
шины становится невозможным. 
Все это сказывается на эмоцио-
нальном состоянии, часто люди 
с синдромом беспокойных ног 
страдают от тяжелых депрессий. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО…
Впервые симптомы расстройства, которое впоследствии по-

лучило название «синдром беспокойных ног», были описаны в 
1672 году британским врачом Томасом Виллисом. Прошел не 
один век, прежде чем уже в ХХ веке к этому заболеванию проя-
вил интерес финский врач и ученый Карл Алекс Экбом. В 1943 
году он с позиций современной медицины еще раз сформулиро-
вал основные симптомы заболевания, объединив их под общим 
названием «беспокойные ноги». А затем добавил термин «син-
дром». Поэтому болезнь еще называют синдромом Экбома. 
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ОПУСТИЛАСЬ 
И ВЫПАЛА

Есть проблема

В 
первых двух частях матери-
ала мы подробно осветили 
симптоматику и диагно-

стику опущения матки, методы 
фиксации матки в физиологи-
чески правильном положении с 
помощью специальной интимной 
гимнастики (гимнастика Кегеля) 
и ношения бандажа. Сейчас по-
говорим о лекарствах и гинеко-
логических кольцах – пессариях, 
которые помогут «поднять» мат-
ку в правильное положение, и о 
хирургическом решении пробле-
мы, если все нехирургические 
способы уже исчерпаны. 

ПОМОГУТ 
ЛИ ЛЕКАРСТВА?

В ряде случаев врач после 
обследования может назначить 
пациентке медикаментозную 
терапию для укрепления ваги-
нальных мышц. Обычно это ле-
карства на основе эстрогена. 
Гормон отвечает за стимуляцию 
функций матки (в частности, ее 
способности к сокращению) и 
нормальное состояние мышеч-
ной ткани органов малого таза. 
Назначаются не только препара-
ты для внутреннего применения, 

В заключительной части материала 
о пролапсе органов малого 
таза у женщин мы поговорим 
о лекарственных и хирургических 
способах решения проблемы 
выпадения матки
Уважаемые читательницы! Опущение 
и выпадение матки – это очень серьезная 
проблема женщин в возрасте старше 40 лет. 
Однако многие стесняются обращаться к врачу 
с этой бедой, оттягивают визит к гинекологу 
до последнего, пока полностью выпавшая 
матка окончательно не выйдет за пределы 
влагалища и не создаст трудности при ходьбе. 

Пессарии выпускаются разных 
размеров. Задача гинеколога – 
подобрать индивидуально каждой 
пациентке пессарий правильного 
размера. Задача самой женщи-
ны – следить за чистотой песса-
рия, потому что именно ношение 
гинекологического кольца часто 
провоцирует воспалительные за-
болевания мочеполовой системы. 

Выделяют два класса песса-
риев – поддерживающие (коль-
цеобразный, Gehrung, Hodge) и 
объемвосполняющие (кубиче-
ский, «пончикообразный» (Donut, 
Gellhorn). Для каждой стадии про-
лапса, по данным исследований, 
наиболее целесообразно приме-
нение соответствующего вида 
пессария. 

Пессарии в виде кольца на-
иболее успешно применяют у 
пациенток с 1-й и 2-й степенями 
маточно-вагинального пролапса. 
В случае неуспешной установ-
ки кольцевидного пессария при 
3-й и 4-й степени маточно-ва-
гинального пролапса в сочета-
нии с опущением промежности 
предпочтительно применение 
пессариев Gellhorn, Donut либо в 
форме куба. При легкой степени 

но и мази на основе эстрогена, 
которые вводятся во влагалище.

Если дополнительно к опуще-
нию проявляются воспалитель-
ные заболевания, то назначает-
ся и антибактериальная терапия.

При запорах доктор может 
порекомендовать легкие сла-
бительные препараты, чтобы 
снизить риск опущения матки 
вследствие повышенного давле-
ния на органы малого таза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕССАРИЕВ

При опущении матки нередко 
назначается использование пес-
сария – это специальное резино-
вое кольцо, которое помещается 
во влагалище и служит поддер-
жкой для сместившихся органов. 

Но такой способ имеет ряд 
ограничений и может привести к 
воспалениям и даже пролежням. 
В современной практике песса-
рии назначаются только паци-
енткам старшего возраста при 
полном выпадении матки. Пес-
сарий необходимо ежедневно 
дезинфицировать и каждые две 
недели посещать гинеколога для 
контроля своего состояния.

(Часть 3)
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только врач. Одновременно с 
кольпоррафией можно провести 
хирургическую коррекцию недер-
жания мочи. После операции па-
циентки должны избегать подъе-
ма тяжестей в течение 3 месяцев. 

Во время лечения заболева-
ния необходимо отказаться от по-
ловой жизни, вредных привычек 
и физических нагрузок. В зависи-
мости от техники операции вер-
нуться к ведению половой жизни 
обычно можно уже через полтора 
месяца. В целом прогноз выздо-
ровления благоприятен. Иногда 
требуется повторная операция. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ОПУЩЕНИЯ МАТКИ

Чтобы избежать такой про-
блемы, как опущение и выпаде-
ние матки, рекомендуется ком-
плекс профилактических мер. 

Возможно, вам уже рассказывал 
о них ваш гинеколог. 
  Регулярные умеренные физиче-
ские нагрузки, в которых задей-
ствованы разные группы мышц.
  Профилактический осмотр у 
гинеколога не реже чем 1 раз 
в полгода.

  Отказ от поднятия и ношения 
тяжестей.

  Специальные физические 
упражнения во время беремен-
ности и после родов, гимнасти-
ка Кегеля.

  Рациональное ведение родов.
  Правильное питание для про-
филактики запоров (доста-
точное количество в рационе 
фруктов, овощей, клетчатки).

  Контроль осанки.
  Заместительная гормональная 
терапия в период пременопау-
зы и менопаузы.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ОПУЩЕНИИ МАТКИ

В лечении патологий матки часто применяются народные 
методы, сборы и травы имеют обезболивающий эффект и по-
вышают тонус матки. Перед применением лекарственных трав и 
настоек нужно обязательно проконсультироваться с врачом для 
выявления противопоказаний.

Девясил. Одну столовую ложку корня сухого растения зали-
вают 500 мл водки и настаивают 10 дней. Принимать настойку 
нужно один раз в день натощак в утреннее время.

Дымянка. Две чайные ложки травы нужно залить 500 мл ки-
пяченой холодной воды. Настаивать 8 часов, затем процедить. 
Принимают дымянку за полчаса до приема пищи по половине 
стакана.

Мелисса. 2 столовые ложки сырья нужно залить двумя ста-
канами кипятка. Настаивать в термосе ночь. Принимают за один 
час до еды по 2/3 стакана.

Отвар из коры березы и ольхи нужно пить как чай по пол-
стакана два раза в день после еды.

Отвар из белой лилии. Две столовые ложки измельченного 
корня заливают двумя стаканами кипятка и оставляют в термосе 
на всю ночь. Употреблять отвар нужно перед едой 3 раза в день.

Отвар из горечавки. 2 столовые ложки сырья залить ли-
тром воды и нагреть на паровой бане, затем отвар должен около 
часа настояться. Процеженное средство пить по 100 мл три раза 
в день.

Яичная скорлупа с лимонами. Сухая скорлупа из пяти яиц 
смешивается с девятью мелко нарезанными лимонами. Смесь 
настоять четыре дня, периодически помешивая, после добавить 
500 мл водки и дать настояться еще пять дней. Смесь процедить 
и отжать. Принимать необходимо утром и вечером по 50 г, пока 
настойка не закончится. Курс лечения – 3 раза с перерывами в 
один месяц.

При подготовке статьи использовались материалы 
Справочника заболеваний (https://illness.docdoc.ru/).

цистоцеле (протрузия мочево-
го пузыря во влагалище) и для 
коррекции ретроверсии матки 
наилучшим выбором является 
пессарий Hodge. При наличии 
выраженного цистоцеле либо 
ректоцеле (протрузия кишки во 
влагалище) предпочтительнее 
использовать пессарий Gehrung.

ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
Способ хирургического лече-

ния зависит от многих факторов 
болезни: это степень опущения, 
возраст женщины, общее состо-
яние пациентки, ведет ли она по-
ловую жизнь. 

Сексуальные отношения при 
выборе метода операции игра-
ют одну из важных ролей. Если 
женщина твердо уверена, что 
дальнейшая половая жизнь не 
предусматривается, например, в 
преклонном возрасте, то это упро-
щает и повышает эффективность 
лечения. В этом случае врачами 
рекомендуется срединная кольпо-
рафия, хирург сшивает заднюю и 
переднюю стенки влагалища.

Среди популярных спосо-
бов оперативного лечения:

  пликация крестово-маточных 
связок;
  облегченная лапароскопиче-
ская промотофиксация;
  меш-сакровагинопексия.

Наиболее эффективным счи-
тается лечение с использовани-
ем специальных сеток, которые 
укрепляют тазовое дно. Данные 
методы отличаются относитель-
но легким и коротким восста-
новительным периодом. Но эти 
хирургические методы относятся 
к высокотехнологичным опера-
циям. К настоящему времени в 
мире проведено более 400 000 
операций с применением сет-
чатых имплантов при опущении 
стенок влагалища, шейки матки, 
тела матки, а также при стрессо-
вом недержании мочи.

Оценку хирургического риска, 
самой возможности проведения 
операции у конкретной пациент-
ки, необходимости выполнения 
дополнительных хирургических 
манипуляций – перинеоррафии 
(хирургическое сокращение и 
укрепление промежности), коль-
поррафии (хирургическая кор-
рекция влагалища) – может дать 
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Элемент здоровья

КАЛИЙ И НАТРИЙ
Оба эти элемента жизненно 

важны для человека. Именно от 
правильного натриево-калиево-
го баланса зависит выполнение 
своих функций мышцами (вклю-
чая самую главную – сердечную) 
и нервами. Если равновесие на-
рушается, человек заболевает, а 
если длительное время не устра-
няется, то может погибнуть. 

Калий участвует в регулиро-
вании водно-солевого обмена 
веществ, поддерживает опти-
мальное состояние кислотно-
щелочной среды. Под действием 
соединений калия активизиру-
ются ферменты, задействован-
ные во многих важных функциях 
организма. Калий необходим для 
обеспечения нормальной работы 
сердца – в частности, он улуч-
шает сократительную функцию 
миокарда в ситуации нарушения 
метаболизма. 

Калий – незаменимое вещество 
для поддержания жизни 
и здоровья человека
Невозможно представить, как бы люди обходились 
без калия. Ведь он участвует во всех жизненно важных 
функциях и отвечает за состояние крови, сердечно-
сосудистой и мышечной систем, водно-солевой баланс 
организма. 

БОРЕЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТЬЮ

Предотвращая слишком 
сильное утомление, калий сни-
жает вероятность возникнове-
ния хронической усталости. По-
этому тем, кто занят тяжелым 
физическим и напряженным 
умственным трудом, находится 
в состоянии стресса, ослаблен-
ным болезнью или хирургиче-
ским вмешательством и, конеч-
но, пожилым людям необходи-
мо поддерживать в организме 
оптимальный уровень калия. 
Потребности организма чело-
века в калии индивидуальны и 
определяются массой тела, фи-
зической активностью, общим 
физиологическим состоянием и 
даже местом проживания. Если 
у вас есть возможность попасть 
на консультацию к врачу-микро-
элементологу или нутрициоло-
гу, к терапевту или кардиологу, 

Соединения калия обеспе-
чивают нормальное функцио-
нирование сосудов, капилля-
ров, крупных, средних и мел-
ких мышц. Участвуют в обес-
печении здорового состояния 
печени, почек, клеток мозга, 
желез внутренней секреции 
и других органов. Благодаря 
солям калия из организма эф-
фективно выводится лишняя 
вода, быстро ликвидируются 
отеки, облегчается выделение 
мочи. 

Именно калий ревностно 
«следит» за тем, чтобы в клет-
ках тканей и в сосудах не на-
капливались избытки солей 
натрия. Таким образом этот 
чудесный элемент выполня-
ет функцию защиты сосудов 
от склерозирования. А значит, 
служит профилактике сосуди-
стых катастроф – инфарктов и 
инсультов. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…калий является важ-
нейшим биогенным эле-
ментом и в раститель-
ном мире? Недостаток 
калия в почве приводит 
к заторможенному раз-
витию растений и сни-
жению урожайности. Поэ-
тому около 87% добывае-
мого калия используется 
в сельском хозяйстве в 
качестве калийных удо-
брений.

ДРУГ 
СЕРДЕЧНЫЙ…
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обсудите с ним свое повседнев-
ное меню, проанализируйте, до-
статочно ли вы получаете калия 
из пищи, и если нужен дополни-
тельный прием элемента, то в 
какой дозировке его принимать. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ КАЛИЯ?

Дефицит калия повышает 
риск возникновения нарушений 
обменных процессов, происхо-
дящих в клетках миокарда. Поэ-
тому постоянная нехватка калия 
в организме ведет к сбоям ритма 
сокращений сердечной мышцы, 
зачастую провоцируя сердечный 
приступ. Поэтому, если вы уже 
испытывали тахикардию или 
аритмию, это был «звоночек» от 
вашего сердца, что ему не хвата-
ет калия. 

О недостатке этого элемен-
та могут «рассказать» и частые 
скачки артериального давления, 
поскольку в условиях понижен-
ного содержания калия в орга-
низме нарушается вегетососуди-
стая регуляция, что и приводит к 
резким изменениям параметров 
давления. 

Еще один критерий, указыва-
ющий на дефицит калия, – это 
эрозии слизистых оболочек. 
Человек может ощущать изъяз-
вление нёба, могут беспокоить 
маленькие язвочки на внутрен-
ней поверхности щек, языке. 
Обостряется гастрит, может по-
явиться язва желудка или две-
надцатиперстной кишки. Очень 
часто при недостаточном посту-
плении калия в организм раз-
вивается эрозия шейки матки. 
Для людей с дефицитом калия 
характерны повышенная сухость 
кожи, общая, не мотивирован-
ная интенсивной нагрузкой (так 
называемая «беспричинная») 
усталость, тусклый цвет волос 
и склонность к их выпадению, 
очень медленная и слабая реге-
нерация поврежденных участков 
кожи. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВРАЧ 
МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ КАЛИЯ?
   Для улучшения образования 

мембранного потенциала и со-
кращения мышц при жалобах 

на частые судороги, онемение, 
покалывания в мышцах.

  Для восстановления кислот-
но-щелочного баланса в орга-
низме.

  Для восстановления осмотиче-
ской концентрации крови.

  Для приведения в норму водно-
солевого баланса в организме 
и с целью избавления от отеков.
  Для приведения в норму сер-
дечного ритма при тахикардии 
и аритмии. 
  Для улучшения проводимости 
нервных импульсов на иннер-
вируемые органы при наруше-
ниях этого процесса – напри-
мер, при недостаточной чувст-
вительности или ее отсутствии, 
неадекватной реакции на боль, 
тепло, холод, тактильное при-
косновение. 
  Для улучшения снабжения 
мозга кислородом в условиях 
гипоксии, при вынужденном 
дефиците двигательной ак-
тивности на свежем воздухе 
(например, лежачим больным 
после серьезных травм, опера-
ций, паралича).
  Для нормальной работы ске-
летных мышц и для улучшения 
мышечных сокращений при 
миастении и мышечной ди-
строфии.

 
МОЖЕТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ 
ИЗБЫТОК КАЛИЯ 
В ОРГАНИЗМЕ?

К сожалению, да. Причем это 
может быть связано не столько с 
бесконтрольным приемом калий-
содержащих препаратов, сколько 

с особенностями работы самого 
организма. Так, к избыточности 
калия приводят недостаточная 
деятельность коры надпочечни-
ков и острый нефрит. Проявля-
ется избыток калия в организме 
в виде возбуждения, нарушений 
координации движений, усиле-
ния отделения мочи, неприятных 
ощущений в конечностях. 

Следует знать, что переизбы-
ток калия также нарушает рабо-
ту сердечной мышцы, почек, при-
водит к отложению солей калия в 
связках и повышает риск разви-
тия мочекаменной болезни. 

Бесконтрольный прием ка-
лийных лекарств (по принципу 
«сам себе доктор») может спро-
воцировать различные нару-
шения в организме, вплоть до 
паралича конечностей. Поэтому 
не стоит забывать о выражении 
«лучшее – враг хорошего». Ра-
зумнее так сбалансировать свой 
рацион, чтобы нужное количест-
во калия вы получали из нату-
ральных продуктов. 

В КАКИХ ПРОДУКТАХ 
СОДЕРЖИТСЯ КАЛИЙ

Больше всего калия содер-
жится в продуктах растительного 
происхождения. Самые весомые 
источники – абрикосы (особенно 
сушеные – урюк, курага). Много 
калия содержится также в цель-
нозерновом хлебе, печеном в ко-
журе картофеле, дынях, арбузах. 

Значительное содержание 
калия отмечено и в бобовых 
культурах: фасоли, сое, горохе. 
В некоторых крупах, например 
в овсянке и пшене, также содер-
жится много калия. Если вы по-
требляете достаточное количе-
ство моркови, капусты, свеклы, 
яблок, винограда, бананов, аво-
кадо, то вам не стоит переживать 
по поводу дефицита калия. 

Очень богатые источники ка-
лия – натуральный яблочный ук-
сус и мед. 

Присутствует калий и в не-
которых продуктах животного 
происхождения – говядине, суб-
продуктах, молоке, рыбе, правда, 
в меньших количествах. Так что 
сбалансированное разнообраз-
ное питание – это залог того, что 
организм получит необходимое 
ему количество ценного элемента. 

ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
ДЕФИЦИТА КАЛИЯ

Самый достоверный при-
знак дефицита калия – мы-
шечная слабость. О нехватке 
элемента красноречиво сви-
детельствуют поверхностное 
(не глубокое) дыхание, уча-
щенное мочеиспускание, не 
связанная с приемом пищи 
тошнота, вплоть до рвоты, 
спутанное сознание, различ-
ные мышечные спазмы и су-
дороги, боли невралгическо-
го характера. 
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ренцированная диагностика, на-
правленная на точную постановку 
диагноза. Ведь от этого будет за-
висеть грамотность назначений и 
успешной лечебной тактики. 

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
БЫВАЮТ ПРИ 
ГИПЕРГЛИКЕМИИ? 

Как заподозрить, что у вас 
слишком «сладкая» кровь? Обра-
тите внимание на следующие 
симптомы:
  сильная неутолимая жажда;
  повышенная частота мочеиспу-
скания;
  ощущение сухости во рту;
  высокая утомляемость, беспри-
чинная сонливость;
  необъяснимая потеря (или на-
бор) массы тела;
  нарушения зрения (расплывча-
тость изображения, «туман» пе-
ред глазами);
  нарушения эмоционального рав-
новесия: раздражительность, 
вспыльчивость, плаксивость;
  учащенное дыхание, увеличе-
ние глубины вдоха (форсирован-
ное дыхание);
  запах ацетона на выдохе;
  повышенная подверженность 
инфекционным заболеваниям, 
особенно бактериальным, гриб-
ковым;
  длительное заживление поверх-
ностных ран кожи;
  неприятные тактильные ощу-
щения, чаще всего – в нижних 
конечностях (покалывание, чув-
ство мурашек, бегающих насе-
комых и т. п.).

САХАР В НОРМЕ
Если вы обнаружили у себя 

хотя бы два из перечисленных 
признаков, обязательно сдайте 
анализ крови на сахар! Показате-
ли сахара в крови отличаются в 
зависимости от возраста челове-
ка, времени приема пищи, а также 
характеристик самой крови при 
различных методах забора биоло-
гического материала: норма саха-
ра в крови из вены натощак отли-
чается от нормы при заборе крови 
из пальца или после приема пищи. 

Ориентироваться нужно на 
следующие диапазоны нормы:

Капиллярная кровь: от 3,9 до 
5,8 ммол/л. Венозная кровь: до 
6,1–6,2 ммоль/л. 

Школа диабетаШкола диабета

Л
егкая степень гипер-
гликемии называется 
физиологической гипер-

гликемией, она часто протекает 
без видимых симптомов и, как 
правило, обнаруживается слу-
чайно во время анализа крови, 
назначенного врачом по совсем 
другому поводу. Ее реально от-
корректировать незначитель-
ными изменениями в структуре 
питания (в частности, сделав вы-
бор в пользу продуктов с низким 
гликемическим индексом). 

Средняя степень гипергли-
кемии не наносит выраженного 
вреда органам и тканям организ-
ма и соответствует фазе преди-
абета. Она, безусловно, должна 
насторожить человека и заста-
вить его пересмотреть свои пи-
щевые привычки, заняться сни-
жением веса и другими мерами, 
нацеленными на недопущение 
перехода предиабета в диабет. 

Тяжелая степень гипергли-
кемии, особенно длительная, 
приводит к серьезным нарушени-
ям обменных процессов, сниже-
нию иммунитета, кровоснабжения, 
поражениям органов и систем и 

СЛИШКОМ 
«СЛАДКАЯ» КРОВЬ

Гипергликемия, то есть повышенный уровень сахара в крови, 
может быть легкой, средней и тяжелой степени. Чтобы 
держать сахарный диабет под контролем, важно не допускать 
доведения гипергликемии до высокого уровня. 

О чем говорит повышенный уровень 
сахара в крови и чем он опасен?

даже может стать причиной ле-
тального исхода. Самостоятельно 
откорректировать ее уже невоз-
можно. Больной обязательно дол-
жен находиться под наблюдением 
врача-эндокринолога и четко вы-
полнять все его назначения. 

НЕ ТОЛЬКО ДИАБЕТ
Гипергликемия – неотъемле-

мый и главный признак сахар-
ного диабета. Но далеко не все 
знают, что уровень сахара в кро-
ви может повышаться и при дру-
гих заболеваниях, которые также 
нельзя оставлять без внимания. 

Так, например, гипергликемия 
может присутствовать при бо-
лезнях, связанных с гиперфунк-
цией щитовидной железы, при 
нарушениях функций гипотала-
муса – области головного мозга, 
отвечающей за активность желез 
внутренней секреции. Повышает-
ся уровень сахара в крови и при 
ряде дисфункций и заболеваний 
гипофиза и печени, в частности 
инфекционных гепатитах. Поэто-
му при выявлении повышенного 
уровня сахара в крови обязатель-
но должна проводиться диффе-
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диабета является автономная 
невропатия, вызывающая желу-
дочно-кишечные, мочеполовые 
и сердечно-сосудистые пробле-
мы, увеличивающие риск сер-
дечно-сосудистых катастроф 
(инфарктов). Атеросклероз в 
сочетании с прогрессирующей 
ломкостью сосудов мозга мно-
гократно усиливает вероятность 
инсультов. Практически все диа-
бетики со стажем имеют и на-
рушения в сексуальной сфере. 
Поэтому жизненно важно доби-
ваться снижения уровня сахара 
в крови. 

Наряду с лекарственной кор-
рекцией высокого уровня са-

Школа диабетаШкола диабета

ИДЕМ 
НА СНИЖЕНИЕ!
Любой врач-эндокринолог постарается убедить пациента 
с сахарным диабетом, что его главная задача при этом 
заболевании – регулярно контролировать уровень глюкозы 
в крови и добиваться его стабильного снижения. 

Что поможет держать сахар «в узде»? Что поможет держать сахар «в узде»? 

Е сли удается длительное вре-
мя поддерживать уровень 
сахара хотя бы на верхней 

границе нормы, говорят о ком-
пенсации диабета. Если диабет 
компенсирован, не развиваются 
грозные осложнения сахарной 
болезни. Такие как диабетиче-
ская нефропатия, приводящая к 
почечной недостаточности, при 
которой может требоваться про-
ведение диализа; диабетическая 
ретинопатия, которая вызывает 
потерю зрения; периферическая 
невропатия, связанная с риском 
язв стопы, ампутации стопы и 
голени (синдром диабетической 
стопы). Частым осложнением 

хара в крови и выстраивания 
рациона на основе продуктов с 
низким гликемическим индек-
сом целесообразно примене-
ние специальных продуктов из 
категории лечебного питания, и 
преж де всего – морской водоро-
сли фукус. 

Официальная медицина дав-
но обратила внимание на уни-
кальные целебные свойства 
фукуса и широко применяет это 
растение в форме сухого веще-
ства или экстракта. Среди веду-
щих направлений его примене-
ния – заболевания щитовидной 
железы и сахарный диабет. При 
этом полезные вещества фукуса 
(прежде всего, обнаруженный в 
его составе фукоидан), действу-
ют комплексно, оказывая поло-
жительное влияние практически 
на все органы. 

Микроэлемент хром участву-
ет в метаболизме сахара, нор-
мализует углеводный обмен и 
облегчает проникновение глю-
козы внутрь клетки. Хром регу-
лирует уровень глюкозы в кро-
ви, необходим для нормального 
функцио нирования инсулиновых 
рецепторов.

Забудьте про диабет: 
Диабеталь вернет Вам здоровье!

«Я диабетик. За 
сахаром слежу каждый 
день. Случайно услы-
шала про Диабеталь, 
который не только по-
могает нормализовать 
сахар, но и борется с 
осложнениями, которых 
я очень боюсь. Рас-
скажите о Диабетале 
побольше».

Софья, 45 лет

Софья, Диабеталь – это не имеющий ана-
логов натуральный лечебно-диетический 
продукт, созданный российскими учены-
ми, специально для нормализации уровня 
сахара в крови. Благодаря своему уни-
кальному составу, он помогает людям, 
больным диабетом, позволяет отсрочить 
или уменьшить прием инсулина, укре-
пляет иммунитет и, что действительно 
очень важно, уменьшает риск появления 
серьезных осложнений.

В чем же секрет эффективности Диабе-
таля? В его составе! Диабеталь создан на 
основе бурой морской водоросли фукус, 
которая добывается только в экологиче-
ски чистом районе Белого моря. Фукус 
содержит 42 элемента, жизненно необ-
ходимых для нашего здоровья. А самое 
главное, он содержит редкое вещество 
L-фукозу, которая не встречается ни в ка-
ких растительных и животных компонен-

водорослей фукус. Но при этом благода-
ря ей происходит нормализация сахара в 
крови. L-фукоза проникает внутрь клеток 
организма и запускает нарушенные реак-
ции синтеза инсулиновых рецепторов. В 
результате, борьба ведется не с послед-
ствиями и симптомами диабета, а непо-
средственно с источником заболевания!

В запатентованной технологии произ-
водства Диабеталя не применяются 
химические реагенты и высокие темпе-
ратуры, поэтому все активные вещества 
сохраняются в натуральном виде. А бла-
годаря молекулярной гелевой форме они 
усваиваются гораздо лучше, чем в сухих 
продуктах или таблетках. Уже через 2 
часа после приема Вы почувствуете улуч-
шение самочувствия! Диабеталь хорошо 
сочетается с лекарственными препарата-
ми** и не вызывает побочных эффектов. 

*При покупке 3-х упаковок, 4-я бесплатно. **При соблюдении часового временного интервала. Необходима консультация специалиста. ООО «Национальный центр здоровья», ОГРН 1167746824354, РФ, 127287 г. Москва, Петровско-Разумовский 
проезд, д. 29, стр. 4, помещение I, комната 24. СГР № RU.77.99.19.004.E.003436.02.15 от 12.02.2015 г. Акция действует с 01.06.2019 по 31.12.2019 г Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения подарков уточняйте по т. 8 (800) 100-55-60.

8 (800) 100-55-60Звоните по бесплатной горячей линии 

1 упаковка
БЕСПЛАТНО*
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54, РФ, 127287 г. Москва, Петее ровско-Ркк азузз мовский 
проведения, сроках, местсс е и птт орядке пкк олоо учениуу я подаркокк в утоуу чняйте пот.о 8 (8 800)100-55-60.

Только для читателей «Столетника»

тах, кроме женского грудного молока и 
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 работе, то избыток глюкозы попа-
дет прямо в мозг.

СИДЕНИЕ 
И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Многие недооценивают не-
обходимость правильного кро-
воснабжения клеток головного 
мозга. Меж тем от этого процесса 
зависит большинство жизненно 
важных функций всего организ-
ма, а также когнитивные способ-
ности человека. Мозговые клетки 
постоянно нуждаются в кислороде 
и питательных веществах, содер-
жащихся в крови. Функция крово-
снабжения клеток мозга возложе-
на на несколько крупных артерий, 
через которые непрерывно по-
ставляется кровь к области чере-
па. А поскольку этот процесс чрез-
вычайно важен для организма, то 
мозг постоянно контролирует его, 
отслеживая разные физиологиче-
ские сигналы, включая уровень 
углекислого газа в крови.

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Н едавно ученые нашли 
подтверждение тому, что 
продолжительное сидение 

вызывает нарушение циркуляции 
крови не только в позвоночнике, 
спине и нижних конечностях, но и 
в головном мозге, что негативно 
сказывается на его работе.

КАК РАБОТАЕТ МОЗГ?
Мозг – это орган, который пос-

тоянно требует подпитки. Он ве-
сит всего около 2% от массы тела 
человека, но использует почти 
20% запасов его энергии, пред-
ставленной в форме глюкозы – 
основного мозгового «топлива».

Если процесс снабжения 
энергией нарушается, это мо-
жет привести к повреждению и 
разрушению клеток головного 
мозга. Поэтому глюкоза очень 
важна для здоровья нашего мы-
слительного центра. На сегод-
ня достоверно известно: если 
мозг регулярно недополучает 
глюкозу, риск развития старче-
ского слабоумия увеличивается 
в разы. Глюкозу, как и все дру-
гие питательные вещества, мозг 
получает из крови. Поэтому для 
его нормальной работы просто 

Как долгое 
нахождение 
в сидячей позе 
влияет на наш 
мозг, позвоночник 
и организм 
в целом?
Мы сидим в школе, в институте, в офисе. После работы – 
в машине, застрявшей в пробке, а потом – на диване перед 
телевизором. На лавочке с соседками по подъезду. За столом 
с гостями. Количество часов, которые мы проводим сидя, 
стремительно увеличивается. Но нравится ли это нашему 
телу? 

необходимо, чтобы кровь по со-
судам тела циркулировала без 
перебоев. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 
НОРМАЛИЗУЕТ 
УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ

Многочисленные исследова-
ния продемонстрировали, что 
чем меньше часов мы проводим 
сидя и чем больше в движении 
(особенно в процессе интенсив-
ной ходьбы), тем надежнее мы 
защищаем себя от скачков уров-
ня глюкозы после приема пищи.

Это значит, что физическая ак-
тивность позволяет поддерживать 
в организме оптимальный уро-
вень глюкозы, защищая мозг от 
избытка или недостатка сахара. 
После еды уровень сахара в крови 
естественным образом повыша-
ется. Но если, выйдя из-за стола, 
вы не «пикируете» на диван, а на-
ходите в себе силы прогуляться, 
в работу включаются мышцы, ко-
торые израсходуют часть глюко-
зы, а значит, к мозгу попадет уже 
оптимальное количество сахаров. 
Если же после трапезы сразу при-
ступить к умственной сидячей 

ХОРОШО 
СИДИМ…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…слишком долгое сидение 
может увеличивать риск 
ранней смерти? Поэтому, 

чтобы компенсировать опас-
ность для здоровья, которой 
человек подвергается после 
8 и более часов сидения, необ-
ходимо ежедневно делать фи-
зические упражнения в тече-
ние 60–75 минут. И это, обра-
тите внимание, как минимум 
вдвое больше, чем ученые ре-
комендовали раньше.
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Практически все люди, чья 
работа или образ жизни связа-
ны с длительным нахождением 
в сидячем положении, страдают 
остеохондрозом, сколиозом и 
другими проблемами с позво-
ночником. 

Когда мы сидим, особенно 
опираясь спиной на спинку кре-
сла или дивана, мы сдавливаем 
сосуды, которые несут кровь к 
позвонкам. И наш позвоночник 
постоянно находится на «голод-
ном пайке». Мышцы, которые 
должны поддерживать позво-
ночные диски, из-за нехватки 
крови (а значит, и питания, и кис-
лорода) и движения становятся 
вялыми, слабыми и уже не могут 
удерживать позвонки в физио-
логически правильном положе-
нии. К тому же и сами позвонки 
«проседают» под действием соб-
ственного веса человека и силы 
притяжения земли. Возникают 
протрузии, а затем и межпозво-
ночные грыжи. 

Поэтому, если уж вам так не-
обходимо выполнять сидячую 
работу, лучше сидеть на стуле 
или табуретке, а не «топить» всю 
спину в мягкой и уютной спинке 
дивана или кресла. Ну или как 
минимум почаще прерываться и 
делать физкультминутки. 

ЛИВЕРПУЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Интересное исследование провели ученые из Ливерпульско-

го университета. Участниками опыта стали  мужчины и женщи-
ны, чья ежедневная работа требует подолгу сидеть. 

В ходе первой сессии эксперимента мужчины и женщины 
должны были провести 4 часа в сидячем положении. В это время 
они могли читать или работать за компьютером.

Во время второй сессии подопытным разрешали сидеть толь-
ко 30 минут, после чего переходить на беговую дорожку, распо-
ложенную рядом с рабочим местом. Во время перерыва, который 
продолжался 2 минуты, участники опыта должны были занимать-
ся на беговой дорожке в комфортном для себя темпе.

 Сравнив показатели состояния подопытных, полученные в 
разные сессии, ученые обнаружили, что после 4-часовой сидя-
чей работы кровоснабжение головного мозга нарушается: сна-
чала несильно, а ближе к окончанию четвертого часа показатели 
падают очень заметно.

Но после 2-минутной прогулки качество кровоснабжения кле-
ток мозга улучшается. 

Ученые определили, что даже высокая физическая актив-
ность после продолжительного сидения  не позволяет компен-
сировать негативные последствия для мозга. Необходимо дви-
гаться хотя бы в течение 2–5 минут после каждого часа сидения, 
чтобы мозг работал на прежнем уровне.

КАК РЕАГИРУЕТ 
НА СИДЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИК?

Но независимо от того, в ка-
ком положении сидит человек, 
если в такой позе он остается 
ежедневно по несколько часов в 
день, то кровоток во многих от-
делах сосудов ослабевает, что 
чревато для сердца и большин-
ства внутренних органов, а так-
же для позвоночника.

В течение суток возможны не-
большие перепады в кровоснаб-
жении мозговых клеток. Исследо-
вания показывают, что небольшие 
и кратковременные нарушения в 
кровообращении не опасны для 
мозга. Они могут вызвать вре-
менное ослабление когнитивных 
функций, немного нарушить логи-
ку мышления, чуть-чуть ослабить 
память и расфокусировать внима-
ние. Вы ведь замечали, что порой 
по нескольку раз перечитываете 
текст, прежде чем вникнуть в его 
смысл? Это как раз об этом. Но 
если сбои в кровоснабжении про-
должительные, это может иметь 
более серьезные последствия. 
В частности, есть предположения, 
что нарушения мозгового крово-
обращения ведут к развитию ней-
родегенеративных заболеваний, 
таких как деменция.

ЧТО ОБНАРУЖИЛИ 
УЧЕНЫЕ?

Сидение в течение нескольких 
часов без движения может замед-
лить приток крови к головному 
мозгу. К такому выводу пришли 
специалисты, изучив состояние 
здоровья офисных работников. 
На основе полученных резуль-
татов исследователи заявили, 
что сидячий образ жизни может 
иметь долгосрочное влияние на 
здоровье центральной нервной 
системы. 

Научные наблюдения пока-
зали, что сидение способствует 
ухудшению производительности 
головного мозга и ослаблению 
памяти.

Но достаточно сделать хотя 
бы небольшой перерыв, что-
бы восстановить работу мозга. 
В одном из исследований ученые 
предложили всем «сидячим» ра-
ботникам каждые полчаса про-
гуливаться хотя бы в течение 
2 минут. Предположение, что это 
поможет поддержать кровообра-
щение в головном мозге на над-
лежащем уровне, а в некоторых 
случаях даже улучшить снабже-
ние органа кровью, полностью 
подтвердилось. Группа регуляр-
но «прогуливающихся» офисных 
работников начала лучше справ-
ляться со своими рабочими за-
дачами, чем их коллеги, которые 
работали не вставая. 

КСТАТИ…
…ученые доказали, что не-
прерывное сидение уменьша-

ет приток крови не только 
к мозгу, но и к другим частям 
тела. Больше всего страда-
ют ноги. Интенсивность кро-
вяного «голодания» зависит 
также и от выбранной для си-
дения позы. Например, сидение 
в позе «нога на ногу», то есть 
с перекрещенными конечно-
стями, еще больше нарушает 
кровообращение. Врачи преду-
преждают, что находиться в 
такой позе более 10–15 минут 
опасно. А лучше вообще изба-
виться от этой нехорошей 
привычки – сидеть  в позе 
«нога на ногу». 
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Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

(Часть 3)

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

Подборка писем, в которых 
читатели рассказывают, 
как на себе и своих близких 
испытали целебные свойства 
этого замечательного 
растения.

МОЧЕКАМЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ ОТСТУПИЛА

Полтора года назад я узнал от 
соседа по даче о чудесном оздо-
ровлении с помощью комнатного 
растения, которое называется 
«кукурузка». Приобрел его, но 
применять поостерегся. Обошел 
все библиотеки Кишинева, что-
бы выяснить научное название и 
лечебные свойства. Оказалось, 
это каллизия душистая, а по-
простому – домашний женьшень, 
живой волос, кукурузка, золотой 
ус. Путем многочисленных экс-
периментов на себе я нашел но-
вый способ его применения – не 
в спиртовом растворе, а, так ска-
зать, живьем, то есть путем пере-
жевывания усов сразу же после 
их срезки. При таком способе все 
активные элементы растения ис-
пользуются полностью. А лечеб-
ными свойствами, как я убедил-
ся, обладают не только усы, но и 
стебли, листья, даже корни.

По моим наблюдениям, наи-
лучшими лечебными свойствами 
все-таки обладают усы, поэтому 
я отрезаю кусочек длиной 2–3 см 
и трижды в день жую за полчаса 
до еды. В зависимости от само-
чувствия эти дозы можно увели-
чивать или уменьшать. Сначала 
я употреблял это чудесное ле-
карство дважды в день перио-
дически, по 15–30 дней. Теперь 
делаю это ежедневно вот уже в 
течение года. Отрицательных 
воздействий не почувствовал, а 
положительные, как говорится, 
налицо. Самое первое – прилив 
бодрости, желание что-то де-
лать. Во-вторых, мой желудоч-
ный тракт стал чище, исчезла 

изжога, а затем перестали му-
чить и запоры. Мочекаменная 
болезнь отступает, что стало 
неожиданностью и для врачей, 
ведь я 15 лет страдал этим забо-
леванием, ездил по санаториям. 

Употребление усов снижает 
артериальное давление – теперь 
принимать лекарства стал вдвое 
меньше. В моем организме на-
рушен водно-солевой баланс, 
в результате – отложение солей, 
остеохондроз и прочее. Через 
два месяца после «жевания» усов 
исчезли шпоры, улучшилась гиб-
кость позвоночника. Нет горечи 
во рту, нет насморка и болей в 
горле, укрепились десны.

А.Д. Муфтиев, г. Кишинев 

ХОЧУ ДОБАВИТЬ 
КОЕ-ЧТО 
О ЗАГАДОЧНОМ, 
ЦЕЛЕБНОМ 
И ПРЕКРАСНОМ 
«ЗОЛОТОМ УСЕ» 

Мне часто задают вопрос: 
«В литературе растение золотой 
ус не описано, так откуда у вас 
информация о лечебных свойст-
вах этого растения?»

Просто совершенно случайно 
мне попала в руки общая статья 
о лечебных свойствах растения, 
и я попросила через прессу дать 

И ВНОВЬ О ЗОЛОТОМ УСЕ

мне информацию о свойствах 
растения золотой ус. Письма мне 
пришли из разных уголков быв-
шего Советского Союза, люди 
делились своим опытом лечения 
различных болезней и изготов-
лением лекарств с использова-
нием золотого уса. В том числе 
мне прислали аннотацию вра-
ча-гомеопата В.Н. Огаркова, ре-
комендующего при различных 
болезнях применять настойку из 
определенного количества «су-
ставчиков» (боковых отростков) 
этого растения. Одного не учел 
гомеопат, что растение золотой 
ус размножается только веге-
тативным путем, от срезанной 
листовой метелочки бокового 
отростка или срезанной верхуш-
ки взрослого растения, взятого 
на лекарство. (Странно, как раз 
об этом-то я пишу в каждой ста-
тье, может быть, даме попалась 
выхолощенная перепечатка из 
моих статей? – Прим. В. Огаркова.) 
А так, конечно, он больше всех 
изучил это растение.

Р.И. Маньковская, г. Запорожье

Я НЕ СДАЮСЬ!
С недавних пор я постоян-

ный подписчик «Столетника», 
который стал моей настольной 
книгой. Теперь ко мне часто 



25№ 12 (303) Июнь  2019 г.www.stoletnik.ru

 Отрезала листок от золотого уса, 
помяла его до выделения сока, 
положила на бинт и привязала к 
ноге. Через двадцать минут боль 
прошла, и я проспала всю ночь. 
Каждое утро я привязывала све-
жий листок и работала в огоро-
де. Еще несколько дней похро-
мала, и все зажило.

Дочка как-то слегла с темпе-
ратурой, сильный кашель. На-
стойкой золотого уса я натерла 
ей грудь и давала пить по ложеч-
ке в течение нескольких дней. 
Дочь вскоре выздоровела.

Набедокурил, было, мой кот. 
Я его за загривок, а он вцепил-
ся мне в руку когтями и зубами, 
оставив две глубокие раны. Доч-
ка заставила съездить в травм-
пункт, там прописали антибиоти-
ки, физиолечение и перевязки. 
Но я обработала раны настойкой 
золотого уса, привязала листоч-
ки от уса. Ничего не пила и на 
процедуры не ходила. Привязы-
вала листок, бинтовала, надева-
ла перчатку и работала на даче. 
А рыжий красавец кот Шурик 
живет теперь со мной, мы нашли 
общий язык и любим друг друга.

С.Ф. Есипова, 
Кемеровская обл., г. Междуреченск 

КОТЫ ТОЖЕ ЛЕЧАТСЯ!
А вот я никак не могу выра-

стить полноценное растение. 
Две мои кошки, мама с сыном, 
постоянно объедают молодень-
кие листочки с растения золотой 
ус. Так и стоят у меня на подокон-
нике вместо красавиц кукурузок 
обглоданные палки. Нашли себе 
аптеку под боком, а как же мы, их 
хозяева?

И.П. Гладнев, г. Воронеж

 обращаются люди за советом, 
как лечить ту или иную болезнь 
по «Столетнику» – не у всех хва-
тает пенсии, чтобы выписать га-
зету самим. 

Мы с женой инвалиды 1 груп-
пы. Мне ампутировали треть 
ноги на почве сахарного диабе-
та (синдром диабетической сто-
пы), а жену парализовало после 
инсульта. Поскольку мы живем 
вдвоем, теперь мне приходится 
и вести хозяйство, и ухаживать 
за женой. Делаю все сам. У меня 
самый лучший отдых – это рабо-
та. Сидя на стуле, копаю землю 
на огороде, сажаю овощи. До 
недавнего времени держал коз, 
есть куры. В 2012 году у меня на 
огороде выросли тыквы-гиганты. 
Лечусь от диабета с помощью зо-
лотого уса. Измельчив два листа 
длиной не менее 20 см, заливаю 
0,5 л кипятка и, укутав, наста-
иваю сутки. Принимаю триж ды 
в день за 10 минут до еды по 
100 мл в теплом виде. Результа-
ты уже есть, анализы подтвер-
ждают, что уровень сахара в кро-
ви снизился. 

Испытал еще один рецепт. 
Нарезав два уса по семь звень-
ев, настаивал их 10 дней в 
250 мл водки. Начинал прини-
мать дважды в день по 5 капель, 
используя пипетку. Прибавлял 
методом «горки»: по капле еже-
дневно, доведя до 12 капель, по-
том уменьшал таким же образом 
до начальной дозы.

Нужно пройти 5 курсов с пере-
рывом на неделю после первого и 
второго циклов и на 10 дней пос-
ле третьего и четвертого. Я все 
это проделал и чувствую себя те-
перь бодрым и работоспособным, 
чего и всем читателям газеты же-
лаю. Ох, если бы я раньше знал 
об этом чудо-растении!

Ф.Ф. Етков, г. Ставрополь

А УС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЗОЛОТОЙ!

Весной на даче наступила на 
гвоздь, торчащий из фундамен-
та теплицы, еле дошла до летней 
кухни. Сразу залила ногу зелен-
кой, забинтовала и пошла доде-
лывать грядки. Вечером сделала 
компресс из свежей урины, но 
вскоре нога так разболелась, что 
я не знала, куда ее положить. 

ВНИМАНИЕ
Дорогие читатели, иногда 
ваши дозировки препара-

тов из растения золотой ус 
несколько расходятся с мо-
ими рекомендациями. Дабы 
не получить осложнений от 
передозировок, настоятель-
но рекомендую внимательно 
ознакомиться с противопо-
казаниями по приему препа-
ратов, приготовленных из 
растения золотой ус.

ЗОЛОТОЙ УС
СПАС ОТ ОПЕРАЦИИ

Летом прошлого года забо-
лел палец на ноге. Через неделю 
уже еле ходила, палец распух, 
посинел, деформировался. Днем 
и ночью не утихала боль.

Обратилась к врачу-ревмато-
логу. Диагноз: «деформирующий 
артроз». Лечение растянулось 
на месяцы. Консультировалась у 
хирурга и ортопеда. Их вердикт – 
нужна операция. Я почти уже со-
гласилась, но прежде чем идти 
резать, решила перелистать 
свои подшивки «Столетника» и 
«ЗОЖ». А вдруг? И нашла публи-
кации о золотом усе.

Приготовила настойку: мелко 
порезала 17 коленец отростка 
золотого уса, залила 0,5 л вод-
ки, закрыла банку крышкой и 
10 дней держала в шкафу. Пила 
настойку по 1 столовой ложке 
за 10–15 минут до еды 3 раза в 
день. Сейчас боли совсем не 
чувствую. Палец выглядит почти 
нормально. Ушли боли из паль-
цев рук, в плече, уменьшились 
боли в пояснице.

Спасибо за публикации о зо-
лотом усе!

М.С. Иванова, г. Хабаровск

РАНА ОТ УКУСА 
СОБАКИ ЗАТЯНУЛАСЬ

В октябре прошлого года при-
ехала ко мне родная сестра. Нога 
ниже колена у нее была перевя-
зана. Мы давно не виделись, и я 
спросила, что с ней. Оказалось, 
в мае месяце ее укусила собака, 
рана была очень глубокая и ни-
как не заживала.

Приятельница Валентина 
Ивановна дала мне отросток 
золотого уса, и мы решили при-
ложить на рану листочек. Когда 
утром стали менять повязку, к 
нашему удивлению, обнаружи-
лось, что рана стала затягивать-
ся. Сестра уехала, а через две 
недели я получила письмо, где 
она сообщала, что рана зажила 
за две недели.

Золотой ус помог и мне: 
я избавилась от болезненно-
го гнойного фурункула между 
пальцев.

К.С. Акилина, 
Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий 
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без верха и залить одним ста-
каном кипятка. Прокипятить на 
медленном огне 5 минут и на-
стоять 1 час. Затем процедить и 
принимать по 1 столовой ложке 
3 раза в день за 30 минут до еды. 
Три недели пить, затем сделать 
перерыв на неделю.

Этим же настоем можно де-
лать горячие компрессы на боль-
ные места 1–2 раза в день. Поли-
этиленом не укрывать! 

Но и это еще не все возмож-
ности царского корня! Настой 

щитовидной железы связаны 
именно с нехваткой йода. Рос-
сия официально признана, как и 
многие другие страны, регионом 
йодного дефицита. Йод – необ-
ходимый компонент гормонов 
щитовидки. При нехватке йода 
железа увеличивается, то есть 
образуется зоб. Это приспосо-
бительная реакция организма в 
условиях дефицита йода. В этот 
момент щитовидка работает с 
огромной нагрузкой. При легкой 
и умеренной нехватке йода зоб 
может себя ничем не проявлять 
десятилетиями. Но при сущест-
венном дефиците йода зоб рас-
тет очень быстро и может перей-
ти в рак щитовидки. Для женско-
го организма дефицит йода бо-
лее опасен, чем для мужского, 
особенно в период беременно-

этого растения лечит астму, уду-
шья, все кожные болезни, язву 
желудка, гастрит, затяжной, не 
проходящий кашель и при этом 
хорошо очищает легкие. Помо-
жет он и при аллергии, задержке 
жидкости в организме (отеках), 
эпилепсии, неврастении, одыш-
ке, болезненных месячных, за-
порах, истерических припадках. 
Также царский корень избавляет 
от всех видов глистов. 

Но помните, что этот корень 
ядовит! Пользуйтесь им аккурат-
но, тщательно соблюдая реко-
мендованные дозировки. 

Настой царского корня мож-
но использовать в клизмах. Для 
этого нужно взять 2 чайные лож-
ки измельченных корней (без 
верха), залить 0,5 л кипятка, на-
стоять 1–2 часа и этим настоем 
делать клизму перед сном. 

Лечиться царским корнем 
противопоказано беременным 
женщинам, маленьким детям и 
тем, у кого больная печень.

Лечитесь и радуйтесь, что по-
могло и вам! Крепкого здоровья!

393250, Тамбовская обл., 
г. Рассказово, а/я 15,  

Грозиной Анне Геннадьевне.
Тел. 8 (953) 123-27-05

сти и грудного вскарм ливания. 
Йодный дефицит может стать 
причиной нарушений умствен-
ного и физического развития 
ребенка.

Целебное средство из зоб-
ника готовят из его семян-пло-
дов, корней, стеблей, листьев, 
которые берут в сухом виде по 
1 чайной ложке из каждой части 
растения и заливают спиртом 
в соотношении 1:1. Настаивают 
в темном месте полгода, затем 
тщательно фильтруют через 
3 слоя марли и хранят в темном 
месте. Принимают по 1 чайной 
ложке утром за 30 минут до зав-
трака, запивая одним глотком 
воды в течение 4 месяцев без 
перерыва. 

Пишите! Звоните! 
Проконсультирую! 

431380, Республика Мордовия, 
Ельниковский р-н, с. Софьино, 

ул. Молодежная, д. 17. Семелеву 
Николаю Ивановичу. 
Тел. 8 (83444) 2-51-17 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Дорогие читатели «Сто-
летника»! Хочу расска-

зать вам об удивитель-
ных оздоровительных 

возможностях царского 
корня. Его возможности в лече-
нии различных болезней поисти-
не универсальны. Издавна его 
применяли при лечении неза-
живающих ран, язв, абсцессов, 
фурункулов. Помогает царский 
корень, даже если рана начала 
нагнаиваться. Любая рана прямо 
на глазах очищается, заживает 
отлично. 

Царский корень помогает в 
лечении опухолевых процес-
сов – как доброкачественных, 
так и злокачественных. 

А еще царский корень ле-
чит радикулит, ревматические 
и другие суставные боли. Этот 
корень – настоящая находка для 
тех, кто никак не может вылечить 
боль в суставах традиционными 
способами, с помощью таблеток.

РЕЦЕПТ ТАКОЙ: взять 1 чай-
ную ложку измельченного корня 

Заболевания щито-
видки – не редкость в 

нашей стране. Многие 
люди лечатся годами, 

в том числе дорогими им-
портными лекарствами, но ре-
зультаты неутешительны. Поэто-
му, разочаровавшись в возмож-
ностях официальной медицины, 
некоторые больные обращают 
внимание на арсенал народ-
ной медицины. И вот тут-то на 
помощь приходит уникальное 
целебное растение – зобник, зо-
бушка, как я его ласково назы-
ваю. Я выращиваю его своими 
руками на своем аптекарском 
огородике, и оно уже избавило 
несколько сотен больных от за-
болеваний щитовидной железы.

В нашей стране наиболее 
распространенные заболевания 

Целебное растение Целебное растение 
для щитовидкидля щитовидки

Царь лекарственных Царь лекарственных 
растенийрастений
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РЕЦЕПТ 5
Из собранных в мае корней 

пырея сделать отвар – 20 г кор-
ней на один стакан кипятка. При-
нимать стакан этого отвара в те-
чение дня. Пить его 3 раза перед 
едой. Наружно из отвара можно 
делать примочки.

РЕЦЕПТ 6 
Свежесорванные ягоды чер-

ники в растертом виде приме-
нять в компрессах и примочках 
для лечения мокнущей экземы.

РЕЦЕПТ 7
Экзема быстро излечится, 

если крепким настоем тысяче-
листника парить больные ме-
ста и принимать настой расте-
ния внутрь по 1 столовой ложке 
3 раза в день.

РЕЦЕПТ 8
Развести до нежной голубиз-

ны медный купорос. Пропитать 
марлю и промывать им больные 
места. Как высохнет, смазать 
рыбьим жиром или вазелином. 
Сделать 3–4 таких процедур.

РЕЦЕПТ 9
Золу от древесины осины 

смешать пополам с вазелином. 
Намазывать ежедневно пора-
женные места. 

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

РЕЦЕПТ 1 
15 г корней лопуха залить 

200 мл кипятка. Кипятить 10 ми-
нут на малом огне. Укутать поте-
плее на 2 часа, затем процедить. 
Принимать по 1 столовой ложке 
4 раза в день перед едой.

РЕЦЕПТ 2
Отварить 6 куриных яиц (ва-

рить 12 минут). Аккуратно выта-
щить из них желтки. Насадить 
желток на спицу или длинную 
проволоку и держать над огнем 
до тех пор, пока из него не по-
течет белая жидкость. Будет ка-
пать небольшими каплями. Со-
бирать капли в чистую баночку. 
Мазать этой прозрачной жидко-
стью больные места. 

РЕЦЕПТ 3
Кашицей из растолченных 

ягод земляники делать компрес-
сы на пораженные места. 

РЕЦЕПТ 4
Свежий капустный лист при-

вязать к пораженным местам. 
Держать 2–3 дня, пока не полег-
чает. Потом лист снять. Делать 
так несколько раз. 

У меня в домашней копилке народных средств лечения со-
бралось много рецептов избавления от экземы. С некоторы-

ми из них я и хочу познакомить читателей любимого издания 
«Столетник». 

Народные рецепты Народные рецепты 
от экземыот экземы

РЕЦЕПТ 10
Одну столовую ложку сухих ле-

пестков календулы измельчить в 
порошок и смешать с 25 г вазели-
на. Мазь наносить на пораженные 
участки кожи один раз в день. 

РЕЦЕПТ 11
Одну столовую ложку листь-

ев мяты перечной залить 0,5 л 
кипятка, настаивать один час и 
процедить. Принимать в горячем 
виде по 1/2 стакана 4 раза в день. 
Можно использовать настой и 
для компрессов и обмываний. 

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
подписчик «Столетника», 

ветеран труда, педагог. 188544, 
Ленинградская обл., г. Сосновый 
Бор, ул. Молодежная, д. 30, кв. 42 



28 № 12 (303) Июнь 2019 г.

Покровители Покровители 
супружеской супружеской 
верности верности 
и семейного и семейного 
счастьясчастья

Духовный мир

О 
жизни святых Петра и Фев-
ронии достоверно известно 
очень мало. Реальные фак-

ты их земной биографии состоят в 
том, что жили они в ХIII веке. Петр 
принадлежал к княжеской семье, 
правящей в Муроме. А Феврония 
была простолюдинкой, ее отец 
был древолазом (была в давние 
времена такая специализация у 
работников, на деревьях собира-
ли не только плоды и шишки, а, 
главным образом, мед из дупел 
пчел). Еще доподлинно известно, 
что князь женился на Февронии и 
что умерли они в один день, уже 
приняв монашество. 

СИМВОЛ ИДЕАЛЬНОГО 
СУПРУЖЕСТВА

Известные и дошедшие до 
наших времен жизнеописания 
святых Петра и Февронии обро-
сли в веках массой сказочных и 
былинных подробностей. И уже 
невозможно отличить реальные 
жизненные факты от досочинен-
ных позднее. Но, так или иначе, 
доподлинным фактом остает-
ся то, что это была абсолютно 
реальная пара людей, которые 
очень любили друг друга, прош-
ли через серьезные жизненные 
испытания и не хотели расста-
ваться даже после смерти. Они 
стали символом супружеской 

рая была оказана Муромским 
святым. В сказании о Петре и 
Февронии есть много красивого. 
Например, тот случай, когда не-
навистники князя желали разлу-
чить его с супругой. Однако свя-
той князь избрал изгнание, лишь 
бы не разлучаться с любимой 
женой. Многие ли сейчас готовы 
последовать примеру святого?

День семьи, любви и верности 
нужен нашему обществу как воз-
дух, как вода. Браки разрушают-
ся с легкостью, как никогда рань-
ше, о супружеской верности не 
каждый готов и помнить. Но все 
же, вступая в брак, большинство 
молодоженов мечтают о счастье, 
о любви до гробовой доски.

Избирая покровителями бра-
ка Муромских святых, брачую-
щиеся закладывают в фунда-
мент своего брака пусть и один, 
но краеугольный камень. Если 

Эти святые стали символом 
счастливого и долгого 
супружества в православии. 
«Они жили долго и счастливо 
и умерли в один день» – это 
про них, святых Петра и 
Февронию. День их памяти 
отмечается 25 июня по 
старому стилю (8 июля – 
по новому стилю). 

СВЯТЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯСВЯТЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ

верности и счастливого брака 
на Руси и покровительствуют 
семейным парам, образованным 
по истинной любви. 8 июля (25 
июня по старому стилю) в России 
отмечается День семьи, любви и 
верности – именно в день памяти 
этих удивительных святых.

Протоиерей Андрей Ефанов 
пишет: «Действительно, какое 
красивое завершение жизни, 
как в сказке: «Жили они долго и 
счастливо и умерли в один день». 
Кто из молодоженов не мечтает 
о таком? Однако подобную кон-
чину надо еще заслужить. Вы-
растить прекрасных детей: сы-
новей-патриотов, дочь – супругу 
великого князя. Не предать друг 
друга в годину испытаний, оста-
ваться всегда вместе, в радости 
и горе. Твердо хранить веру пра-
вославную. Только тогда можно 
надеяться на ту милость, кото-
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в этом доме будет фундамен-
том твердая вера, супружеская 
верность, любовь и взаимоува-
жение, если дети в этом браке 
будут воспитаны в христианских 
традициях, то ничто не сможет 
разрушить такой брак».

ЖИТИЕ ПЕТРА 
И ФЕВРОНИИ 
МУРОМСКИХ

История жизни святых чудо-
творцев, благоверных и препо-
добных супругов Петра и Февро-
нии много веков существовала 
в преданиях Муромской земли, 
где они жили и где сохранялись 
их честные мощи. Со временем 
подлинные события приобре-
ли сказочные черты, слившись 
в народной памяти с легендами 
и притчами этого края. Сейчас 
исследователи спорят, о ком из 
исторических личностей напи-
сано житие: одни склоняются к 
тому, что это были князь Давид и 
его жена Евфросиния, в иночест-
ве Петр и Феврония, скончавшие-
ся в 1228 году, другие видят в них 
супругов Петра и Евфросинию, 
княживших в Муроме в XIV в.

Записал повествование о 
Петре и Февронии в XVI в. свящ. 
Ермолай Прегрешный (в иноче-
стве Еразм), талантливый лите-
ратор, широко известный в эпо-
ху Иоанна Грозного. Сохранив в 
житии фольклорные черты, он 
создал удивительно поэтичную 
повесть о мудрости и любви – да-
рах Святого Духа чистым серд-
цем и смиренным в Боге.

ИСТОРИЯ ЧУДЕСНОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ

Преподобный Петр был млад-
шим братом княжившего в г. Му-
роме благоверного Павла. Од-
нажды в семье Павла случилась 
беда – по наваждению дьявола 
к его жене стал летать змей. 
Горестная женщина, уступив-
шая демонской силе, обо всем 
поведала мужу. Князь наказал 
супруге выведать у злодея тай-
ну его смерти. Выяснилось, что 
погибель супостату «суждена от 
Петрова плеча и Агрикова меча». 
Прознав об этом, князь Петр тот-
час решился убить насильника, 
положившись на помощь Бо-
жию. Вскоре на молитве в храме 

стьянку, подучивали своих му-
жей недоброму. Всякие наветы 
пытались возводить на княгиню 
бояре, а однажды взбунтовались 
и, потеряв стыд, предложили 
Февронии, взяв, что ей угодно, 
уйти из города. Княгиня ничего, 
кроме своего супруга, не жела-
ла. Обрадовались бояре, потому 
что каждый втайне метил на кня-
жье место, и сказали обо всем 
своему князю. Блаженный Петр, 
узнав, что его хотят разлучить с 
любимой женой, предпочел до-
бровольно отказаться от власти 
и богатства и удалиться вместе с 
ней в изгнание.

Вечером они причалили к 
берегу и стали устраиваться на 
ночлег. «Что теперь с нами бу-
дет?» – с грустью размышлял 
Петр, а Феврония, мудрая и доб-
рая жена, ласково утешала его: 
«Не скорби, княже, милостивый 
Бог, Творец и Заступник всех, не 
оставит нас в беде!» 

Не успели они проснуться, 
приехали послы из Мурома, умо-
ляя Петра вернуться на княже-
ние. Бояре поссорились из-за 
власти, пролили кровь и теперь 
снова искали мира и спокойст-
вия. Блаженные Петр и Февро-
ния со смирением возвратились 
в свой город и правили долго и 
счастливо, творя милостыню с 
молитвой в сердце. 

В ОДНОМ ГРОБУ
Когда пришла старость, они 

приняли монашество с именами 
Давид и Евфросиния и умолили 
Бога, чтобы умереть им в одно 
время. Похоронить себя завеща-
ли вместе в специально приго-
товленном гробу с тонкой пере-
городкой посередине.

Они скончались в один день и 
час, каждый в своей келье. Люди 
сочли нечестивым хоронить в 
одном гробу монахов и посмели 
нарушить волю усопших. Дважды 
их тела разносили по разным хра-
мам, но дважды они чудесным 
образом оказывались рядом. Так 
и похоронили святых супругов 
вместе около Соборной церкви 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, и всякий верующий обретал 
здесь щедрое исцеление.

 открылось, где хранится Агри-
ков меч, и, выследив змея, Петр 
поразил его. Но перед смертью 
змей обрызгал победителя ядо-
витой кровью, и тело князя по-
крылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра 
от тяжкой болезни. Со смирени-
ем перенося мучения, князь во 
всем предался Богу. И Господь, 
промышляя о Своем рабе, на-
правил его в рязанскую землю. 
Один из юношей, посланных на 
поиски лекаря, случайно зашел 
в дом, где застал за работой оди-
нокую девушку по имени Февро-
ния, дочь древолаза, имевшую 
дар прозорливости и исцелений. 
После всех расспросов Февро-
ния наказала слуге: «Приведи 
князя твоего сюда. Если будет он 
чистосердечным и смиренным в 
словах своих, то будет здоров!»

Князя, который сам ходить 
уже не мог, привезли к дому, и 
он послал спросить, кто хочет 
его вылечить. И обещал тому, 
если вылечит, большую награду. 
«Я хочу его вылечить, – без об-
иняков ответила Феврония, – но 
награды никакой от него не тре-
бую. Вот к нему слово мое: если 
я не стану супругой ему, то не 
подобает мне лечить его». Петр 
пообещал жениться, но в душе 
слукавил: гордость княжеского 
рода мешала ему согласиться 
на подобный брак. Феврония 
зачерпнула хлебной закваски, 
дунула на нее и велела князю 
вымыться в бане и смазать все 
струпы, кроме одного.

Поскольку Феврония прозре-
ла лукавство и гордость Петра, 
она велела ему оставить несма-
занным один струп как свиде-
тельство греха. Вскоре от этого 
струпа вся болезнь возобнови-
лась, и князь вернулся к Февро-
нии. Во второй раз он сдержал 
свое слово. «И прибыли они в 
вот чину свою, город Муром, и на-
чали жить благочестиво, ни в чем 
не преступая Божии заповеди».

ПОПЫТКА РАЗЛУЧЕНИЯ
После смерти брата Петр стал 

самодержцем в городе. Бояре 
уважали своего князя, но над-
менные боярские жены невзлю-
били Февронию, не желая иметь 
правительницей над собой кре-



30 № 12 (303) Июнь  2019 г.

…ЧТО самым полезным на-
питком для организма явля-
ется натуральный томат-
ный сок?

Несоленый томатный сок 
признан лидером по  полезно-
му влиянию на организм. Он 
богат органическими кисло-
тами – щавелевой, яблочной, 
лимонной, винной и даже ян-
тарной, которую обнаружили 
в перезревших плодах. Орга-
нические кислоты необходимы 
нам для правильного обмена 
веществ и формирования здо-
ровой кишечной микрофлоры.

Это один из немногих соков, 
который диетологи разреша-
ют пить в любых количествах 
больным сахарным диабетом, 
поскольку он обладает саха-
роснижающим свойством.

Сок томата богат различны-
ми витаминами: бета-кароти-

ном, C, E, PP,  группы B. 
Очень разнообразен и ми-

неральный состав этого овоща. 
В помидоре есть калий,  хлор, 
кальций, фосфор, магний, йод, 
железо, цинк, сера, марганец. 
Есть в помидорах и микроэле-
менты, которые редко встре-
чаются в продуктах питания: 
селен, медь, молибден, фтор, 
бор, хром, никель, рубидий и 
кобальт. Благодаря значимому  
содержанию калия томатный 
сок служит профилактике сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний,  помогает бороться с на-
рушениями нервной системы 
и  нормализует обмен веществ.

Многие знают, что томаты 
содержат такое ценное веще-
ство, как ликопин.  Это изомер 
бета-каротина, отвечающий  за 
ярко-красный цвет помидора. 
Ликопин не вырабатывается 
человеческим организмом, а 
усваивается только при тепло-
вой обработке томатов в соче-
тании с жирами. Поэтому не 
отказывайтесь от тушения по-
мидоров в небольшом количе-
стве масла. Ликопин – один из 
самых мощных антиоксидан-
тов, он обеспечивает защиту 
ДНК, предотвращая развитие 
онкологических заболеваний, 
защищает от  атеросклероза и  
ишемической болезни сердца.

…ЧТО аромат грейпфру-
та  перебивает аппетит и 
позволяет съесть меньше?

Тем, для кого ограничения 
аппетита (например, тучным 
людям, сидящим на диете) ак-
туальны, парфюмеры совету-
ют носить с собой небольшую 
емкость с эфирным маслом 
грейпфрута. Его вдыхание 
снижает интенсивность чув-
ства голода. Поэтому, если 
вы будете делать 6 раз в день 
по 5–6 энергичных вдохов 
аромата грейпфрута,  на га-
строномические излишества 
вас  вряд ли потянет. 

Тим Джейкоб, профессор 
из школы Cardiff университе-
та Biosciences,  подтвержда-
ет, что некоторые ароматы 
(в частности, грейпфрута) на 
первых порах действительно 

снижают интенсивность чув-
ства голода. Но позднее че-
ловек привыкает к ним, и они 
перестают эффективно оста-
навливать его от переедания.  
Гораздо целесообразнее, счи-
тает ученый, включать во вре-
мя еды медленную музыку.

Релаксирующие инстру-
ментальные композиции 
позволяют контролировать 
аппетит, считают ученые из 
Корнелльского университета. 
В ходе эксперимента в одной 
зоне ресторана они включа-
ли заводное кантри, в дру-
гой – умиротворяющие напе-
вы. Посетители «медленной 
зоны» ели медленнее, в «такт 
музыке», и в целом съедали 
меньше, потому что за время 
трапезы успевали утолить ап-
петит.

…ЧТО работа в саду и огороде продлевает жизнь? 
Специалисты из университета Гарварда (США)  выяснили, что 

работа в саду и огороде может продлить жизнь человека минимум 
на 15%, сообщают зарубежные порталы о науке.

В течение долгого времени ученые вели наблюдения более 
чем за 100 тысячами женщин.

Во время наблюдений специалисты отметили, что представи-
тельницы женского пола, проводящие все свободное время за ра-
ботой в саду или огороде, демонстрировали отменное здоровье и 
самочувствие.

А участницы исследования, большую часть времени проводив-
шие в городах и не выезжавшие за пределы мегаполисов, намно-
го чаще болели и умирали в более молодом возрасте. Исследо-
ватели отметили, что в 34% случаев ранней смерти горожанок, в 
буквальном смысле слова оторванных от почвы, были повинны 
онкологические заболевания. Среди тех, кто больше времени 
проводил на свежем воздухе и «копался  в земле»,  количество 
раковых больных оказалось минимальным.  

Вывод? Самый прямой – заядлые дачники живут дольше. 
А значит, пора вливаться в их ряды.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО на уровень холесте-
рина в крови в равной степени 
влияет потребление и крас-
ного, и белого мяса?

К такому выводу пришли 
ученые из Детской больницы 
Оклендского научно-исследова-
тельского института,  их работа 
опубликована в научном жур-
нале American Journal of Clinical 
Nutrition.

Красное мясо заслужило не-
добрую репутацию у врачей-кар-
диологов уже давно, – с тех пор, 
как три десятилетия назад были 

представлены доказательства 
его влияния на увеличение уров-
ня холестерина в крови. 

Миллионы сторонников здо-
рового питания в связи с этим 
переключились на употребление 
белого мяса птицы, считающего-
ся более диетическим, чем мясо 
свиней и коров. 

Однако до сих пор не про-
водилось всестороннего срав-
нения влияния красного мяса, 
белого мяса и немясных источ-
ников белка на уровень холесте-
рина в крови.

Ученые из Детской больни-
цы Оклендского научно-иссле-
довательского института были 
удивлены открытием, что при 
высоком уровне потребления 
красного мяса или белого мяса 
домашней птицы уровень хо-
лестерина в крови повышается 
сильнее, чем при потреблении 
сопоставимого количества ра-
стительных белков. Более того, 
этот эффект наблюдался неза-
висимо от содержания в рацио-
не насыщенных жиров (высокий 
уровень которых в одинаковой 
степени увеличивал уровень 
холестерина в крови при любых 
источниках белка).

Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что с точки 
зрения  поддержания уровня 
холестерина в норме целесо-
образно уменьшить употребле-
ние любой мясной продукции и  
употреблять в пищу больше ра-
стительного белка и нежирных 
молочных продуктов. 

3311

…ЧТО ранним признаком 
деменции ученые признали за-
труднения с пересчетом денег 
на кассе?

Результаты исследования, 
проведенного группой сотрудни-
ков Медицинского центра Уни-
верситета Дьюка (США), опубли-
кованы в  научном журнале The 
Journal of Prevention of Alzheimer's 
Disease.

В исследовании участвовали 
люди в возрасте от 55 до 90 лет. 
Большинство из них были со-
вершенно здоровы в плане со-
хранности интеллекта, но при-
сутствовали также люди с уме-
ренными интеллектуальными 
нарушениями (что в некоторых 
случаях является предвестни-
ком болезни Альцгеймера) и па-
циенты с  уже диагностирован-
ной болезнью Альцгеймера.

Все участники проходили 
специальное тестирование на 
способность управлять своими 
деньгами – считать сдачу, пла-
нировать вложения, распоря-
жаться вкладами и так далее. 
Чем больше баллов набирал 

участник по шкале от 0 до 74, 
тем лучше были его финансо-
вые навыки. 

Кроме того, головной мозг 
участников просканировали в 
позитронно-эмиссионном томо-
графе, чтобы определить нали-
чие и размер бета-амилоидных 
бляшек в тканях, поскольку по-
явление скоплений токсичного 
для нейронов белка бета-ами-
лоида наблюдается при болезни 
Альцгеймера.

В итоге оказалось, что фи-
нансовые способности у лю-
дей с умеренными когнитивны-
ми нарушениями и болезнью 
Альцгеймера значительно хуже, 
чем у людей с нормальным ин-
теллектом. Причем чем боль-
ше бета-амилоида успело от-
ложиться в тканях мозга, тем 
меньше баллов было набрано 
по шкале финансовых навыков. 
При этом, к удивлению иссле-
дователей, бета-амилоидные 
отложения были найдены и у 
части интеллектуально здоро-
вых людей, у которых еще не 
было никаких явных симптомов 

начинающейся деменции. Но 
присутствие бета-амилоидных 
бляшек в тканях мозга все же 
уже начало сказываться – та-
кие участники несколько доль-
ше справлялись с заданиями во 
время тестирования.

«Существует ложное пред-
ставление о том, что проблемы 
с распоряжением деньгами мо-
гут появляться лишь на поздних 
стадиях деменции.  Мы доказа-
ли, что это может происходить 
намного раньше, и  изменения 
могут быть мельчайшими», – от-
метил один из авторов исследо-
вания, профессор психиатрии и 
гериатрии  Мурали Дорайсвами.

А вы можете последить за 
своими пожилыми родственни-
ками и знакомыми. Если заме-
чаете, что они испытывают за-
труднения с пересчетом денег 
на кассе, тактично подведите 
их к мысли о необходимости об-
следоваться. Ведь чем раньше 
начать лечить болезнь Альцгей-
мера, тем больше вероятность 
отсрочить наступление необра-
тимых когнитивных изменений. 
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Психология

Вот несколько ситуаций, ко-
торые ясно показывают, что 
ваши отношения находятся 

на финишной прямой. Но вместо 
того, чтобы быстро пройти этот 
отрезок жизненного пути с мини-
мальными психологическими по-
терями, многие люди пытаются 
хвататься за «кусты» иллюзий, 
постоянно оглядываться назад 
и зависать на «лавочках» счаст-
ливых воспоминаний. А жизнь 
идет вперед! И с каждым днем 
все яснее доказывает, что вы все 
равно расстанетесь с партнером.

Ситуация 1
«Бьет – значит любит?»

 Проблема бытового наси-
лия остро стоит не только в на-
шей стране. Во всем мире жи-
вет немало женщин, которые 
хотя бы раз в своей жизни ста-
ли жертвой домашнего тирана. 

Идеальных пар мало, проблемы случаются у всех, 
но кто-то совместными усилиями находит пути 
их решения и продолжает отношения, а кто-то 
упирается в непреодолимый «тупик». Что говорит 
о том, что ваши отношения зашли в тупик и 
реанимировать их бессмысленно?

ТОКСИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:

 Кому-то хватило одного печаль-
ного эпизода рукоприкладства, 
чтобы немедленно прекратить 
эти в буквальном смысле слова 
опасные отношения. А кому-то 
пришлось попасть в больницу, 
чтобы осознать происходящее и 
перестать терпеть побои. Многие 
еще помнят историю с женщи-
ной, которой муж отрезал руки. 
Запомните: если мужчина хотя 
бы раз поднял руку на женщи-
ну, у него произошло смещение 
границ дозволенного. И теперь 
ударить того, кто не даст ему 
сдачи, кто заведомо физически 
слабее – норма для него. Табу 
снято. А значит, нет гарантий, что 
это не повторится. Как говорит-
ся, дело случая. Если не хотите, 
чтоб жизнь превратилась в кош-
мар, – бегите от такого мужчины, 
и как можно скорее! Потому что 
отношений у вас больше нет. 

Ситуация 2
«Ты такая страшная!» 

К сожалению, есть женщи-
ны, которые терпят подобные 
слова в свой адрес от близкого 
человека. Иногда эта фраза мо-
жет «прятаться» в указаниях на 
отдельные недостатки. То есть 
когда партнер указывает на ре-
альные или вымышленные не-
достатки своей женщины. Так он 
подсаживает ее на комплексы, 
снижает ее самооценку. Если 
вы слышите в свой адрес фра-
зы типа «Тебе надо похудеть», 
«У тебя слишком маленькая 
(или слишком большая) или не-
красиво обвисшая грудь», «Тебе 
надо сделать пластическую 
операцию» (грудь повыше, губы 
побольше, попу повыпуклее, 
стереть морщины ботоксом, 
перекраситься в блондинку) – 
знайте, эти отношения катятся 
под откос. Ваш партнер не лю-
бит вас, подсознательно желает 
вас кем-то заменить, пытаясь 
внушить вам надуманные ком-
плексы. Такой прием использу-
ют газлайтеры, цель которых – 
обесценить человека в его соб-
ственных глазах и поднять соб-
ственную ценность. А вам это 
разве нужно? 

когда их точно пора заканчивать?
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Ситуация 3
«Я не покажу своей обиды» 

Все мы живые люди, со сво-
ими привычками, собственным 
жизненным опытом и мировоз-
зрением. Бывает так, что оно в 
какие-то моменты не совпадает 
с мироощущением даже самого 
близкого человека. В горячке 
спора можно ненароком оби-
деть своего партнера, после 
чего обычно взрослые люди, ко-
торые любят своего партнера, 
просят прощения друг у друга. 
И это нормально. Хуже, если 
человек обижает сознательно, 
специально, стараясь покрепче 
наступить на самые больные 
«мозоли», поглубже ранить. Его 
партнер в ответ делает вид, что 
все нормально. Терпит. Боится, 
что выяснение ситуации при-
ведет к еще большему раздра-
жению и отчуждению обидчика. 
А в итоге обиды наслаиваются 
друг на друга, копятся в душе, 
превращаясь в некое токсичное 
аморфное невидимое «месиво», 
отравляющее нам всю радость 
открытого диалога с миром. Мы 
словно обрастаем «броней», 
уходим во «внутреннюю эмигра-
цию». Пытаемся внушать себе: 
«А я и не обиделась ничуточки, 
и вообще, на обиженных воду 
возят, пусть лучше он сам оби-
жается, что я молчу, второй день 
с ним не разговариваю». Знако-
ма ситуация? 

На самом деле обида есть, 
только вы не признаетесь в ней 
даже самой себе. А обида – 
очень токсичная, разрушающая 
человека эмоция. Есть мнение, 
что обида настолько по сво-
ей сути деструктивна и опасна 
для человека, что приводит не 
только к психосоматическим 
заболеваниям, но даже может 
стать причиной рака. Да и если 
вас обидели и вы носите эту 
обиду в себе, то вряд ли у вас 
получится смотреть на челове-
ка влюбленными глазами. Как 
там говорил Лев Толстой? «Ког-
да тебя предали – это все рав-
но, что руки сломали. Простить 
можно, но вот обнять уже не 
получается». Сознательно на-
несенная обида – это, по сути, 
маленькое предательство ва-
ших отношений. 

И это предательство будет от-
равлять отношения всегда. Так 
стоит ли их продолжать? 

Запомните: если человек по-
настоящему любит вас, он изо 
всех сил будет стремиться к 
тому, чтобы вы как можно быст-
рее преодолели обиду, искренне 
простили его. Ему больно, пото-
му что вам больно. И он не хочет, 
чтобы вы носили в себе токсич-
ную эмоцию, этот тяжелый груз. 

Ситуация 4
«Мне так нужна твоя 
поддержка» 

Помните, как мама в детст-
ве подбадривала вас, когда вам 
предстоял серьезный экзамен 
или выступление на школьном 
празднике? Зачастую ее теплые 
слова и вера в ваши силы помо-
гали даже в самых непростых си-
туациях. 

Поддержка родных, друзей 
и тем более любимых важна и 
взрослым людям, ведь жизнь не-
предсказуема, сложна и далеко 
не всегда похожа на праздник. 

Особенно хочется услышать 
слова одобрения от любимого 
человека. Но если их нет, если 
ваш партнер постоянно сомне-
вается в ваших компетенциях, 
опыте, решительности и гово-
рит вам, что «я сомневаюсь, 
что ты справишься», – значит, 
он не дорожит вами в принци-
пе. Потому что тот, кто любит, 
радуется каждому успеху род-
ного человека. Живет по прин-
ципу «Твоя победа – моя побе-
да!». Его уверенность в ваших 
безграничных способностях и 
возможностях инвестируется в 
вашу собственную веру в себя. 
Если такой поддержки от парт-
нера вы не получаете, вы чув-
ствуете себя деревом, которое 
вырвали из почвы. Сколько оно 
просуществует с обнаженными, 
лишенными подпитки земли 
корнями? Как дереву жизненно 
необходима почва, так вам нуж-
на вера в вас вашего партнера. 
А если вы не слышите в свой 
адрес ничего, кроме критики, 
натыкаетесь на вечный скепсис 
относительно своих способно-
стей и возможностей, глубоко 
задумайтесь, не пора ли закан-
чивать эту связь. 

Ситуация 5
«Доверяй, но проверяй?» 

Еще один принципиально 
важный момент, который гово-
рит о том, что настала пора рас-
статься, – это отсутствие дове-
рия к партнеру. И здесь неважно, 
вы не доверяете или вас все вре-
мя заставляют оправдываться и 
отчитываться. В любом случае 
эти отношения утомительны и 
зыбки. А значит, долго не протя-
нут. Недоверие – очень шаткая 
и ненадежная «платформа» для 
долгосрочных отношений. 

Недоверие тесно связано с 
ревностью. А это чувство очень 
тяжелое, от него практически не-
возможно избавиться. Особенно 
если для ревности есть хотя бы 
минимальные основания. Если 
вы или ваш партнер хотя бы раз 
давали повод для ревности, недо-
верию суждено, как жуку-короеду, 
медленно «подтачивать» «дере-
во» ваших отношений. Никогда 
не давайте поводов для ревности! 
Человек начинает вспоминать 
все «странные» случаи, которые 
когда-то были в вашей семье, ду-
мать, «а была ли измена?». Любое 
новое знакомство или безобидное 
СМС от коллеги по работе может 
вызвать приступ такой ярости, что 
становится страшно. Вспомните 
классику – как ни любил Отелло 
Дездемону, но ревность затмила 
все. Поэтому, если доверия к че-
ловеку больше нет, не стоит про-
должать мучить друг друга. Лучше 
перестрадать сейчас, чем годами 
жить с ощущением того, что с 
вами поступают нечестно. Не до-
веряешь? – Уходи!

Конечно, это далеко не пол-
ный перечень признаков 
«токсичных» отношений. 
Сюда же относятся и дру-
гие факторы: и отсутст-
вие внимания со стороны 
партнера к вашим мыслям, 
настроению, делам. И ложь, 
пусть даже маленькая, не-
винная. И  скандалы, и ссоры 
«на людях». Но описанные 
пять ситуаций однозначно 
говорят о том, что время 
расставания уже пришло, и 
терпеть эти деструктив-
ные и бесперспективные от-
ношения больше не стоит. 
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МОРКОВНЫЙ ПИЛИНГ 
Начать курс дачной космето-

логии целесообразно с тщатель-
ного пилинга и глубокого очище-
ния. Кожу нужно освободить от 
омертвевших клеток. Иначе все 
дальнейшие процедуры не при-
несут ожидаемого эффекта. 

Очень хороший результат 
дает пилинговая маска глубоко-
го очищения, которую желатель-
но делать раз в два-три дня.

РЕЦЕПТ. Натрите на мелкой 
терке свежую дачную морковку. 
Смешайте ее со столовой лож-
кой манной крупы и таким же 
количеством оливкового масла. 
Разотрите в керамической посу-
де до однородной массы. Нане-
сите маску на лицо круговыми 
движениями, деликатно вбивая 
смесь в кожу подушечками паль-
цев. Старайтесь избегать «рас-
тягивающих» движений. Подо-
ждите минуты две-три и смойте 
пилинговую маску теплой кипя-
ченой водой. 

Важный штрих. Усилить эф-

ОГУРЕЦ И КАРТОФЕЛЬ – 
ИДЕАЛЬНЫЕ 
УВЛАЖНИТЕЛИ КОЖИ

Если ваша кожа сухая, обез-
воженная, напоминающая 
текстурой пергамент, то 
главная задача – как следует 
напитать ее влагой. «Напиться» 
коже поможет свежий огурец, на 
95% состоящий из чистейшей 
природной воды. Кроме того, 
огурцы содержат уникальное 
вещество – тартроновую кисло-
ту. Она нейтрализует действие 
избыточных углеводов, попада-
ющих к нам во время еды, и не 
дает им переродиться в жиры. 
На косметологическом уровне 
эта же кислота помогает нор-
мализовать сальный обмен и 
мягко отбелить кожу. Огуречные 
увлажняющие процедуры жела-
тельно делать ежедневно. 

Второй замечательный «по-
ильщик» кожи, как ни стран-
но, – картофель. Сок молодых 
клубней способен напоить даже 
самую сухую и чувствительную 
кожу. Натрите на терке сырую 
картофелину и отожмите сок 
из полученной массы вручную. 
Ценный косметический продукт 
готов. Желательно использо-

Зачем тратить деньги на то, что нам бесплатно дает 
земля, причем в самом свежем и натуральном виде? Главное, 
придерживаться правильной тактики ухода за кожей, чтобы 
не «перекормить» ее деревенскими «деликатесами».

фект морковного пилинга можно 
травяным тоником из молодых 
листьев крапивы, мяты или ме-
лиссы. Он отлично очищает, со-
кращает поры и освежает кожу. 
Сделать его очень просто: за-
лейте три-четыре столовые лож-
ки измельченных листьев стака-
ном крутого кипятка и накройте 
емкость крышкой. Используйте 
тоник, когда он остынет до при-
ятной комнатной температуры. 

Совет для обладателей 
проблемной угреватой кожи. 
Вместо тоника можно восполь-
зоваться лосьоном собствен-
ного приготовления. 2 столо-
вые ложки цветков ромашки и 
кожуру одного лимона залейте 
стаканом кипятка, настаивайте 
1 час, процедите, остудите. За-
тем добавьте 2 столовые ложки 
9%-ного уксуса, 50 мл водки и 
сок лимона. Храните лосьон в 
холодильнике не дольше неде-
ли. Используйте утром и вече-
ром и любуйтесь впечатляющи-
ми результатами!

«КОСМЕТИКА» С КУСТА 
И С ГРЯДКИ

ЗЗачем тратить дденьги на то что нам ббесплатно да

Лето – отличное 
время сэкономить 
на баночках и тюбиках!

Красота
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вать его сразу после приготов-
ления.

ЯГОДЫ ДЛЯ «ЯГОДОК» 
Хит-парад лидеров увлажне-

ния замыкают садовая клубника 
и лесная земляника. Предложи-
те обезвоженной бледной коже 
«полакомиться» ягодкой! 

Разомните несколько ягод 
земляники и протрите аромат-
ной, сочной кашицей очищенное 
лицо. Через 10 минут сполосните 
кожу. Казалось бы, процедура 
элементарная – но каков эф-
фект! Очень хорошо помогают 
бороться с сухостью и бледно-
стью кожи земляничные аппли-
кации, укрепляющие капилляры. 

РЕЦЕПТ. Приготовьте горя-
чий содовый раствор (чайная 
ложка пищевой соды на стакан 
воды), окуните в него сложенную 
вчетверо льняную салфетку или 
марлю, наложите ее на лицо, а 
поверх содовой салфетки поло-
жите на 30 минут вату, обильно 
смоченную земляничным соком. 
Делайте эту процедуру ежеднев-
но в течение недели, и в город 
вы вернетесь розовощекой кра-
савицей! 

Многие ошибочно дума-
ют, что увлажнение требуется 
только сухой коже. Это не так. 
Увлажнение необходимо коже 
всех типов – сухой, нормаль-
ной, жирной, комбинированной. 
Главное, убедитесь, что у вас нет 
аллергии на выбранное расте-
ние, нанеся немного кашицы из 
листьев или плодов на неболь-
шой участок кожи. К сожалению, 
клубника и земляника – ягоды в 
этом смысле капризные и подхо-
дят далеко не всем. Зато огурец 
и кабачок практически никогда 
не «воюют» с кожей, а космети-
ческую пользу приносят даже 
перезрелые экземпляры, непри-
годные для еды. Так, например, 
если взять перезрелый огурец, 
очистить его, мелко порубить, 
высыпать в стакан и залить вод-
кой, то через 12 дней отстаива-
ния на солнце под крышкой он 
превратится в замечательный 
лосьон для ежедневного ухода 
за жирной кожей. 

Прелесть дачной косметоло-
гии в том и заключается, что все 
может пойти в дело. Полюбова-

лись цветущим жасмином, на-
сладились запахом цветков ши-
повника или розы? Не дайте им 
бесславно увянуть и осыпаться. 
Соберите слегка увядшие соцве-
тия и бутоны с кустов, разделите 
на лепестки и залейте их кипят-
ком. Когда остынут, процедите. 
И пользуйтесь цветочной водой 
на благо красоте, молодости и 
тонусу кожи! 

ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЕ 
МЕНЮ

А теперь переходим в раздел 
основных «блюд» для кожи. По-
говорим о растительных масках, 
способных насытить ее пита-
тельными веществами. 

Маски из натуральных ягод, 
фруктов и овощей лучше де-
лать перед сном. Наносите их на 
15–20 минут на предварительно 
очищенную кожу, а затем смы-
вайте теплой кипяченой водой. 
Во время такой процедуры жела-
тельно полностью расслабиться, 
удобно устроившись в затемнен-
ной комнате и слушая негромкую 
приятную музыку: кожа не любит 
«питаться» наспех. 

Вот несколько простых и 
очень эффективных рецептов 
из золотой коллекции наших 
бабушек.

Тонизирующая питатель-
ная маска для кожи смешанно-
го типа. Мелко порубите 4 сто-
ловые ложки петрушки, потолки-
те ее в ступке, чтобы выделился 
сок, добавьте 2 столовые ложки 
жирного творога, тщательно пе-
ремешайте до состояния одно-
родной массы, нанесите маску 
на лицо, распределите ее, избе-
гая области вокруг глаз. 

Настоящая находка для 
увядающей кожи – маска из 
красной смородины и дачной 
зелени. Тщательно смешайте 
нарезанные и размятые до каши-
цеобразной консистенции листья 
крапивы, базилика и петрушки с 
ягодами красной смородины в 
деревянной или стеклянной по-
суде. Нанесите на лицо сразу 
после приготовления. Эта маска 
очень эффективно «взбадрива-
ет» кожу, придает ей тонус и цве-
тущий вид. 

Сухую и нормальную кожу 
отлично «накормит» маска из 

отваренного в мундире кар-
тофеля с яичным желтком, 
оливковым маслом и теплым 
молоком. Вообще, косметиче-
ские свойства картофеля явно 
недооценивают, а ведь кашица 
из сырых клубней ликвидирует 
отеки, убирает мешки под глаза-
ми, тонизирует стареющую кожу, 
сокращает поры, делает кожу 
гладкой и нежной. Главное, не 
лениться применять картофель-
ные рецепты хотя бы пару раз в 
неделю. 

Насытить кожу витами-
нами способна маска из трех 
видов соков – морковного, огу-
речного и лимонного. Чтобы 
коктейль соков не растекался, 
добавьте в него ложку карто-
фельного крахмала. 

Лето – экстремальное вре-
мя для обладательниц жирной 
кожи. Она постоянно лоснится 
на солнце. Чтобы убрать избы-
точный жирный блеск, сделай-
те специальную помидорную 
маску для жирной, склонной к 
воспалениям и угревой сыпи 
кожи. Средней величины свежий 
помидор очистите от кожицы, ра-
зомните, добавьте в него чайную 
ложку лимонного сока и столько 
же крахмала. 

Капустная маска незамени-
ма, если вы провели много вре-
мени на солнце без УФ-защиты 
и кожа покраснела. Обдайте ки-
пятком измельченные капустные 
листья, смешайте их со сметаной 
и на 10 минут нанесите на лицо. 
Оно перестанет «гореть». А если 
солнце подарило вам пигмент-
ные пятна, прикладывайте к ним 
несколько раз в день огуречные 
ломтики. 

Настоящая роскошь для 
лица – малиновая маска. Разо-
мните ягоды малины, смешайте 
с теплым молоком и побалуйте 
этой амброзией кожу. Она не 
останется в долгу: улучшится ее 
цвет, появится нежная бархати-
стость. 

Не пропускайте сезон 
натуральной косметики! 

Именно сейчас вы можете 
подарить своему лицу здоро-

вый и правильный уход, 
насытив кожу полезными 

ингредиентами и продлив 
время ее красоты и молодости! 
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П ройдите вдоль стеллажей 
с бакалеей, мимо витрин 
с замороженными продук-

тами. Загляните в молочную и 
мясную гастрономию. Практи-
чески везде вы увидите «мусор-
ную» еду, ставшую привычным 
продуктом повседневного раци-
она миллионов россиян. Супы в 
пакетиках, быстрая вермишель, 
порошковое картофельное пюре 
с ароматическими добавками, 
чипсы, сухарики. Колбасы, со-
сиски, замороженные котлеты и 
пицца, всякие варианты «наггет-
сов» в панировке. Белый легкий 
хлеб в нарезку, многочисленные 
варианты «шариков» и «звездо-
чек» и прочих хлопьев из разряда 
сухих завтраков. Все эти пласти-
ковые стаканчики с непонятной 
сладкой субстанцией в молочном 
отделе, кондитерские изделия 
длительного срока хранения и 
другие продукты, которые прош-
ли глубокую переработку. 

Здоровое питаниеЗдоровое питание

Посмотрите на все это «изо-
билие» с точки зрения пищевой 
ценности этих продуктов. Едва 
ли не 2/3 ассортимента любого 
продуктового магазина эконом-
класса занимает на полках имен-
но она – «мусорная» еда. Еда, ко-
торая дает нам пустые калории и 
химические добавки, создающие 
иллюзию вкуса и позволяющие 
хранить эти полусинтетические 
продукты длительное время. Но 
ничего из того, в чем по-настоя-
щему нуждается наш организм. 

ЧЕМ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ 
ОРГАНИЗМ 
ЗА «МУСОРНУЮ» ЕДУ?

Вред такой еды в том, что в 
ней много калорий, добавленного 
сахара и соли, жиров и транс-жи-
ров, ароматических, вкусовых до-
бавок, консервантов и стабилиза-
торов. То есть всего того, что нам 
не нужно. При этом в дефиците 
полезные компоненты: клетчат-

Врачи, диетологи, нутрициологи, специалисты по здоровому 
образу жизни называют пищевым мусором не только блюда 
из кафе быстрого питания, все эти пресловутые «гамбургеры» 
и картошку-фри, но и половину всего того, что продают 
в обычных супермаркетах.

ВРЕД «МУСОРНОЙ» ЕДЫ, 

В д д

или Почему фастфуд медленно, но верно 
расшатывает наше здоровье

ка, витамины, минералы и фито-
нутриенты. Но такая еда кажется 
вкусной. А вкус и ценовая доступ-
ность на сегодня – главные ар-
гументы в пользу ее выбора для 
большинства людей. И все же 
стоит знать, чем конкретно рас-
плачивается организм за вашу 
любовь к «мусорной» еде. 

ПРИБАВКА ВЕСА
Представьте, что встретились 

с одноклассниками спустя 15 лет. 
Тех, кто питался неправильно 
каждый день, вы сразу узнаете по 
«второму подбородку», жирку на 
талии, складочках на спине и «по-
плывшим» коленям. Но не стоит 
думать, что фастфуд может быть 
безобидным для фигуры, если 
вы съедаете что-то неправильное 
всего пару раз в неделю. Увы, ор-
ганизм не прощает даже такой 
малости и в «отместку» отклады-
вает в проблемных зонах несколь-
ко лишних килограммов. Даже 
если вы ходите в кафе типа «Мак-
дональдса» или «Ростикса» всего 
1 раз в неделю, за два года вы не-
заметно для себя (но не для окру-
жающих) поправитесь на 4,5–6 кг. 
И не надо думать, что «с щитовид-
кой что-то не в порядке» (хотя и ее 
проверить не помешает), причина 
набора веса прежде всего – в от-
сутствии жесткого запрета с ва-
шей стороны на «мусорную» еду. 
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ПЛОХОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ 
И ЗАПОРЫ

Любите биг-тейсти и нередко 
покупаете замороженные наггет-
сы или готовые пельмени? Тогда 
вы наверняка уже отметили у 
себя такую деликатную пробле-
му, как запоры. Да и метеоризм 
(повышенное образование газов 
и невозможность их сдержать в 
общественных местах) уже не 
раз наверняка приводил вас к 
публичному конфузу. 

А все потому, что у любите-
лей «мусорной» еды пищевари-
тельная система работает плохо, 
поскольку в продуктах глубокой 
переработки нет клетчатки. Она 
содержится в фасоли, чечеви-
це, горохе, овощах всех цветов, 
яблочной шкурке, оболочке бу-
рого риса, в крупах. А в наггет-
сах, бутербродах с колбасой и 
белым хлебом, сладких булочках 
и чипсах ее нет. Однако именно 
волокна клетчатки служат пи-
щей для полезных бактерий в 
кишечнике, помогают поддержи-
вать нормальную микрофлору 
(или, как сейчас говорят врачи, 
микробиоту) кишечника и нор-
мализуют его моторику.

ПОВЫШЕННОЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

Кровь давит сильнее, чем в 
норме, на стенки сосудов, пото-
му что организм не справляется 
с избытком натрия. Врачи счи-
тают, что нормально получать с 
пищей 2,3 г, или 2300 мг, натрия. 
Это количество соответствует 
чайной ложке без «горки» пова-
ренной соли в день. Если вы по-
обедали лапшой быстрого при-
готовления и перекусили копче-
ной грудинкой, сразу получили 
натрий за два дня. А если для 
вкуса добавили немного соево-
го соуса – то и за три. Рыбные 
и мясные консервы, соусы (осо-
бенно так любимые нами майо-
нез, соевый соус и соус терия-
ки), бульонные кубики, колбасы 
и мясные деликатесы – главные 
«скрытые» источники добав-
ленной соли. Чем больше ее в 
рационе, тем выше риск гипер-
тонии, а впоследствии – сердеч-
ного приступа, инфаркта или 
инсульта.

ПОЧЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Почки работают двадцать че-
тыре часа, семь дней в неделю. 
То есть непрерывно. Когда нат-
рия не хватает, откачивают его 
из мочи и отправляют обратно в 
кровь. Когда он в избытке – вы-
водят из организма. Но когда его 
слишком много, естественный 
фильтр «засоряется». 

Если почки не выполняют или 
недостаточно хорошо выполняют 
свои функции, наступает состоя-
ние, которое врачи называют «по-
чечная недостаточность». Кроме 
того, в почках могут образоваться 
камни – из-за пуринов, которые 
содержатся в сосисках и колбасах.

Если вы пьете газировку, са-
хар разрушает структуру почеч-
ной ткани.

ПРИСТУПЫ АСТМЫ
Ученые доказали, что нежела-

тельная еда учащает количество 
приступов у людей, страдающих 
астмой. Это происходит из-за 
усиления воспаления в организ-
ме, его очаг распространяется и 
на дыхательные пути и особенно 
на дыхательный центр, под ко-
торым понимают совокупность 
нейронов, расположенных в раз-
ных отделах центральной нерв-
ной системы, обеспечивающих 
координированную деятельность 
мышц и приспособление дыхания 
к условиям внешней и внутренней 
среды. Так вот, когда внутренняя 
среда организма неблагополучна 
за счет неправильного питания, 
дыхательный центр тоже начинает 
работать неправильно. И челове-
ка чаще мучают приступы астма-
тического кашля. Вот как все тон-
ко связано в нашем организме! 

ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ
Как известно, акне – прыщи на 

коже – вызывают гормональные 
сбои в организме. А вот усили-
вает протекание и длительность 
гормонального сбоя именно не-
правильное питание. Особенно 
продукты с высоким гликемиче-
ским индексом: торты, пирожные, 
выпечка и подслащенные напит-
ки. Исследования показали, что у 
тех, кто сокращал их в рационе, 
уменьшался размер сальных же-
лез и уровень воспаления.

ХРОНИЧЕСКАЯ 
УСТАЛОСТЬ

Рафинированные углеводы и 
добавленный сахар – это «аме-
риканские горки» для вашего 
тела. Уровень глюкозы подни-
мается в крови до предела. Ор-
ганизм вырабатывает инсулин, 
чтобы расщепить ее. Избыток 
запасается в жировых депо с 
выравниванием до постоянно-
го уровня для поддержания го-
меостаза организма. Поэтому 
сил нет, даже если вы весь день 
провели на диване перед телеви-
зором. Со временем может раз-
виться инсулинорезистентность, 
истощение функции поджелу-
дочной железы, предиабет, а за-
тем и сахарный диабет 2 типа.

МЕНЯЕМ ПИЩЕВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Отказаться от продуктов глу-
бокой переработки полностью 
невозможно. Если только вы жи-
вете в глухой деревне и ведете 
собственное натуральное хозяй-
ство. Но скорректировать раци-
он в пользу здорового питания 
реально, даже если вы коренной 
житель мегаполиса и ни разу в 
жизни не видели, как колосится 
на ниве рожь или как доят коро-
ву. Ежедневно включайте в пита-
ние продукты из здоровых пище-
вых групп. Их всего пять:

  овощи, салатные культуры, зе-
лень и бобовые;

  фрукты и сухофрукты;
  цельнозерновые продукты 

(хлеб и макароны из цельного 
зерна, темный рис в оболочке, 
цельнозерновая овсянка и дру-
гие крупы);

  растительные и животные 
источники белка: постное мясо 
и птица, рыба, яйца, тофу, оре-
хи и семена;

  маложирные молочные про-
дукты (молоко, йогурты, ке-
фир, сыр, творог).
Если 95% всего, что вы еди-

те, – перечисленные продукты, 
то 5% фастфуда не сумеют раз-
рушить ваше здоровье. Готовьте 
самостоятельно, изучайте свои 
вкусовые пристрастия. Ешьте 
с удовольствием, не торопясь, 
наслаждаясь вкусом еды, – это 
и есть здоровое пищевое пове-
дение. 



38 № 12 (303) Июнь 2019 г.

строении в городе. История эмира-
та представлена здесь в виде кра-
сочных инсталляций, отражающих 
повседневную жизнь в Дубае до 
обнаружения в этом регионе неф-
ти. В галереях музея, открытого в 
1971 году, достоверно воссозданы 
арабские дома, рынки, финико-
вые плантации, а также морские 
и пустынные пейзажи. Кроме того, 
здесь представлена выставка, по-
священная добыче жемчуга, где 
можно рассмотреть поближе весы, 
сита и другие инструменты пред-
ставителей этого ремесла. Здесь 
же выставлены некоторые арте-
факты с археологических раскопок 
в Африке и Азии, которые датиру-
ются третьим тысячелетием до на-
шей эры.

Можно будет также полюбовать-
ся знаменитым дубайским Садом 
цветов (Miracle Garden). Ведь этот 
сад не только включен во все тури-
стические путеводители без исклю-
чения, но и внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Территория парка за-
нимает 72 000 квадратных метров и 
полностью покрыта цветами. Здесь 
более 50 миллионов цветов!

Без внимания наших туристов 
также не останутся Большая ме-
четь Шейха Зайеда – это одна 
из крупнейших в мире мечетей, 

Говорят, что ожидание счастья прекраснее самого 
счастья. По крайней мере, так считал Андрэ Моруа. Это 
же можно применить и к путешествиям, ведь ожидание 
путешествия ничуть не меньшее удовольствие, чем 
само путешествие. Не поэтому ли большинство из нас с 
таким энтузиазмом планируют свои путешествия? 

Клуб «Бархатный сезон» Клуб «Бархатный сезон» 
планирует новые маршруты!планирует новые маршруты!

бят отдыхать у моря в то время 
года, которое принято называть 
«бархатным сезоном» (конец сен-
тября – ноябрь). В это время уже 
не так многолюдны пляжи, море 
достаточно прогрето и комфортно 
для купания, да и не так уж жарко 
припекает солнышко.

Для отдыха в сентябре – ноя-
бре в большей степени подходят 
Мальта, Греция, Кипр, ОАЭ. Список 
можно продолжить, но, основыва-
ясь на собственном богатом опыте, 
«Бархатный сезон» рекомендует 
обратить внимание именно на эти 
страны.

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ОАЭ?

Эмираты – прекрасное место 
не только для пляжного отдыха, 
здесь много интересных объектов, 
которые стоит посетить и которые 
станут чудесным дополнением к 
приему солнечных ванн и водным 
процедурам на свежем воздухе. 

В туре «Бархатного сезона» в 
ОАЭ, который состоится с 30 ок-
тября по 7 ноября текущего года, 
будет возможность не только на-
сладиться прекрасными пляжами 
Дубая, но и посетить Музей Дубая, 
расположенный в крепости Аль-
Фахиди 1787 года – самом старом 

П ланирование путешествия – 
захватывающий «квест», 
пройти который стоит со 

всей ответственностью.
Тщательное планирование – 

залог успеха, и хорошо спланиро-
ванное путешествие в первую оче-
редь обеспечит нам благополучно 
проведенный отпуск, сохраненные 
нервные клетки и приятные впе-
чатления. И лучше, конечно, пла-
нированием заняться заранее. Уже 
сейчас мы в «Бархатном сезоне» 
планируем осень.

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
Планировать путешествие мы 

начинаем с выбора направления. 
Куда бы отправиться? Таким во-
просом мы задаемся изначально. 

Так вышло, что традиционно 
россияне из-за затяжного осен-
не-зимнего периода стремятся к 
морю. Весной, чтобы приблизить 
лето и напитать себя долгождан-
ным солнцем, зимой, чтобы убе-
жать от холода и промозглости, 
летом просто хочется к морю, а 
осенью хочется продлить лето и 
оказаться там, где тепло. То есть 
море привлекает и манит нас к 
себе круглый год. 

Но бывалые путешественники 
«Бархатного сезона» очень лю-

В ОЖИДАНИИ СЧАСТЬЯ

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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 шедевр архитектурного искусст-
ва. Посетим мы и Деревню насле-
дия, где воссоздана традиционная 
арабская деревня в оазисе.

ИДЕАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА МАЛЬТУ 

Мальта… Что уж тут говорить, 
это буквально страна-музей. На 
каждом шагу – исторические, куль-
турные и религиозные памятники 
от неолита до времен британского 
владычества, геологические дико-
вины, растения-эндемики. А пре-
красный средиземноморский кли-
мат, множество солнечных дней в 
году, близость прозрачного моря, 
безопасность, разнообразие раз-
влечений и вкусная кухня делает 
Мальту очень привлекательной 
для отдыха, а осенью – особенно. 
На Мальту «Бархатный сезон» от-
правится 5–15 октября.

ЕДЕМ НА ОСТРОВ 
КОРФУ! 

В начале осени на Корфу уже не 
жарко. Температура воздуха и воды 
днем почти одинакова (+25–28 °C). 

Остров Корфу – один из самых 
известных и красивых островов 
Греции и Ионического моря, из-
вестный во всем мире своей при-
родной красотой, а также богатой 
историей, уходящей вглубь веков. 
Его не зря считают одним из самых 
зеленых островов Греции и Сре-
диземноморья: Корфу знаменит 
своими экзотическими пляжами и 
бирюзовыми водами, оливковыми 
рощами и апельсиновыми садами, 
зелеными лесами. Керкира, как на-
зывают остров греки, очаровывает 
венецианской аурой, живописно 
гнездящимися на зеленых долинах 
деревушками, узкими переулками 
и уникальной архитектурой. Мы 
приглашаем вас на Корфу с 6 по 
15 сентября.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЭКСКУРСИОННЫХ 
ТУРОВ

Если же вам больше по душе 
активный отдых и пляжи вас не 
очень интересуют, то конец лета и 
ранняя осень – прекрасное время 
для экскурсий по Европе. 

В конце августа «Бархатный се-
зон» приглашает в путешествие по 
Прибалтике. Мы посетим три быв-

шие советские республики: Лат-
вию, Литву и Эстонию.

Прибалтика еще во времена 
Советского Союза была «заграни-
цей». И туристические поездки туда 
были мечтой многих жителей СССР. 
И сейчас это направление остается 
одним из самых популярных. 

Рига, Вильнюс, Таллин – это 
огромное количество интересных 
достопримечательностей. Старый 
город Риги будто сошел со старин-
ной открытки, ведь Рига – это один 
из немногих европейских горо-
дов, полностью сохранивших свой 
исторический облик... Узкие улоч-
ки, ратуши и соборы. Литва щедра 
барочными памятниками Вильню-
са, Эстония удивит готическими 
церквями и соборами, развалина-
ми монастырей и замков рыцарей 
Тевтонского ордена.

Мы приглашаем Вас в Прибал-
тику посмотреть, как изменились 
Вильнюс, Тракай, Рига, Юрмала, 
Таллин после вступления в Евро-
пейский Союз...

При выборе направления ре-
комендуем руководствоваться не 
только своими желаниями, но и сво-
ими возможностями, в том числе и 
физическими. Если вы мало двига-
етесь, то активный экскурсионный 
тур может быть для вас сложен. 
Внимательно изучите программу 
тура, не стесняйтесь задавать все 
интересующие вас вопросы.

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВАШЕГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ?

Сейчас многие желают путе-
шествовать самостоятельно. Это 
очень увлекательно и интересно, 
но на стороне профессионалов – 
огромный опыт, знание региона, 
ответственность за организацию и 
туриста, всесторонняя забота. Ины-
ми словами, доверившись профес-
сионалам в области туризма, вы 
можете сосредоточиться на самом 
отдыхе, а не на его организации. 
Распространено мнение, что само-
стоятельные туры дешевле, но на 
собственном опыте многократно 
убеждалась, что это не всегда так. 

Надеюсь, что ваши путешест-
вия будут такими же прекрасными, 
как и их ожидание! 

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор 

Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 27 июля 
Под покровительством Музы: 
Мураново – Абрамцево 
с теплоходной прогулкой

 2–4 августа 
По Валдайским просторам: 
Тверь – Валдай  – Торжок

 24–28 августа 
Прибалтийское трио: 
Латвия, Литва, Эстония

 5–8 сентября  
Йошкар-Ола – Чебоксары – 
Казань – Свияжск

 6–15 сентября 
Бархатный сезон на о. Корфу

 8 сентября 
Геликон-опера: 
экскурсия и спектакль

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря

 30 октября – 7 ноября 
Бархатный сезон в Эмиратах: 
экскурсии и отдых у моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Хочу познакомиться 
с добрым, искренним 
мужчиной

Мне 63 года, рост 158 см, сред-
ней полноты, приятной внеш-
ности. Жильем и материально 
обеспечена. Жизнерадостная, с 
чувством юмора. Живу в ближ-
нем Подмосковье. 

Для серьезных отношений 
хочу познакомиться с добрым, 
искренним мужчиной от 62 до 
68 лет, без вредных привычек, 
желательно из областей Цент-
ральной России. Возможен пе-
реезд по обоюдному согласию. 
Рассмотрю предложения от муж-
чин из сельской местности. 

Тел. 8 (977) 122-38-09. Любовь

Познакомлюсь с женщиной 
только для брака

Мне 44 года, рост 170 см, вес 
70 кг. Живу в Московской обла-
сти. Военный пенсионер. Жиль-
ем обеспечен. Работаю на даче, 
не пью, не курю.

Познакомлюсь с женщиной 
только для брака, из Москвы или 
Московской области, порядоч-
ной, можно старше меня.

Тел. 8 (905) 591-31-58. Дмитрий 

Познакомлюсь с женщиной 
от 40 до 48 лет

Мне 51 год, рост 167 см, вес 
73 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге, имею свое жилье, рабо-
таю. Приятной внешности, спо-
койный, преданный, веду здоро-
вый образ жизни. Познакомлюсь 
с женщиной от 40 до 48 лет, 
приятной внешности, любящей 
домашний уют, без вредных при-
вычек, согласной на переезд ко 
мне.

Тел. 8 (905) 270-84-45. Виталий

Для счастливой семейной 
жизни 

Мне 68 лет, рост 173 см, вес 
60 кг. Высокая, стройная, сим-
патичная, выгляжу моложе. 
Интересы разносторонние. Но 
совершенно одинокая. Снимаю 
квартиру в Московской области. 
Очень аккуратная, ухоженная, 
добрая и заботливая, согласна 
на переезд.

Хотела бы встретить свою 
половинку – серьезного, поря-
дочного мужчину, доброго, спо-
койного, нежадного, от 62 до 77 
лет, высокого, с высшим образо-
ванием, обеспеченного, со своей 

хорошей квартирой, не отданной 
детям, в Москве или Московской 
области, предпочтительно во-
енного пенсионера без вредных 
привычек и без проблем, умею-
щего ценить, уважать и не пре-
давать.

Только для серьезных отноше-
ний. Надеюсь на счастливую се-
мейную жизнь.

На смс и дозвоны не отвечаю. 
Тел. 8 (985) 528-08-95. Валентина 

Хочу познакомиться 
с мужчиной от 60 до 80 лет, 
из Москвы или ближайшего 
Подмосковья

Мне 68 лет, рост 158 см, вес 
68 кг. Приятной внешности, нор-
мальной комплекции, москвичка, 
вдова. Сын живет отдельно. По 
характеру спокойная, люблю го-
товить и готовлю вкусно. Люблю 
гулять в парке. Люблю уют и чи-
стоту, люблю наводить порядок в 
доме, летом – гулять в парке и хо-
дить на реку или озеро купаться.

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 60 до 80 лет, из Москвы 
или ближайшего Подмосковья, 
без вредных привычек и со своим 
жильем. Молодым – не звонить! 

Тел. 8 (964) 638-59-67. 
Звонить вечером. Элина

Ищу любимую женщину
Мне 57 лет, рост 170 см, вес 

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

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

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей

Желаю познакомиться 
с женщиной до 68 лет, 
из Москвы или Московской 
области

Мне 68 лет, рост 170 см, вес 
72 кг. Проживаю в г. Королеве 
(Московская область). Порядоч-
ный, без вредных привычек и 
материальных проблем. Спокой-
ный, уравновешенный, работаю.

Желаю познакомиться с жен-
щиной до 68 лет, из Москвы или 
Московской области.

Тел.: 8 (958) 800-87-66, 
(916) 254-97-33. Никита 

Наступило долгожданное лето – самое любимое, самое светлое и 
теп лое время в году, время надежд на лучшее, приятных событий в 

жизни, время любви. Всем, кто одинок, «Столетник» желает найти свою 
половинку. А сделать это поможет наша рубрика «Клуб знакомств». Пи-
шите письма, звоните, подавайте свое объявление о знакомстве и вни-
мательно читайте объявления  таких же одиноких людей, как и вы. Всего 
один звонок может отделять вас от вашего человека! Так сделайте его! 
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Не бывает счастья 
без семьи! 

Мне 45 лет, рост 183 см, вес 
79 кг. Стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью, не курю. 
Бывший военный. Вдовец. Ра-
ботаю. Дочери 15 лет, живет с 
бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 
 серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Я уверен 
в том, что не бывает счастья без 
семьи. Так давайте попробуем 
ее создать на основе доверия и 
взаимопонимания! Ценю поря-
дочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

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

Николаю Рягину 

Мне важен человек, 
а не то, что у него есть

Мне 62 года, рост 180 см, вес 
85 кг. Проживаю в Московской 
области. Материально и жилищ-
но обеспечен. Есть квартира 
своя. Разведен, имею 2 группу 
инвалидности по профзаболева-
нию. Веселый, жизнерадостный, 
оптимист. Не потерял веру в лю-
бовь, в добро. Не пью, не курю. 
По гороскопу Стрелец.

Хочу познакомиться с женщи-
ной до 60 лет, приятной внешно-
сти, уставшей от одиночества, 
доброй, желательно вдовой, не-
курящей, из Москвы или Москов-
ской области. Мне важен чело-
век, а не то, что у него есть. 

Тел. 8 (999) 906-14-74. Николай

Познакомлюсь с одинокой 
москвичкой

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

Познакомлюсь с одинокой 
москвичкой, скромной, домаш-
ней, без больших материальных 
запросов и вредных привычек, 

не меркантильной, не злой, при-
ятной внешне, с квартирой, но 
без дачи, не слишком активной, 
неработающей пенсионеркой. 
Ваш рост – 156–162 см, вес 60–
67 кг, возраст – 67–72 года. Же-
лательно, чтобы вы проживали 
и были прописаны недалеко от 
Западного округа Москвы. Ино-
городним не звонить!

Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи)

Будем вместе идти 
по жизни, поддерживая 
друг друга

Мне 75 лет, рост 173 см, вес 
72 кг. Вдовец. Проживаю в Мо-
скве. Приверженец ЗОЖ, не 
курю, к алкоголю равнодушен. 
Уравновешенный. Интересы раз-
носторонние, материально обес-
печен. Без жилищных проблем. 
Сын проживает отдельно. 

Для серьезных отношений и 
совместного проживания позна-
комлюсь с одинокой женщиной, 
не старше 65 лет, из Москов-
ского региона или близлежащих 
областей, не склонной к полноте 
и не обремененной проблемами 
детей и внуков. Будем вместе 
идти по жизни, поддерживая 
друг друга. Надеюсь, что у нас 
все сложится хорошо в дальней-
шей жизни. Более подробно – 
при общении. 

Тел. 8 (915) 176-74-29. Николай

Жду мужчину для 
серьезных отношений 

Мне 69 лет, рост 165 см, вес 
83 кг. Татарочка. Вдова. Живу в 
Нижнекамске (Республика Та-
тарстан). Взрослый сын живет 
отдельно. Выгляжу гораздо мо-
ложе, приятной полноты. Медра-
ботник. Веселая. Веду здоровый 
образ жизни. Люблю заниматься 
домашними делами – готовить, 
шить, вязать. Также люблю при-
роду, музыку, сад, огород. Для 
серьезных отношений жду муж-
чину без вредных привычек, на-
дежного, порядочного, трудолю-

бивого, от 60 лет, проживающего 
в Татарстане.

Тел. 8 (960) 083-88-88. Роза 

Надеюсь на счастливую 
встречу с милой 
женщиной!

Мне 70 лет, имею 2 хорошие 
северные пенсии.  Материально 
и жильем обеспечен. В разводе. 
Живу на Северном Кавказе, в го-
роде Карачаевске. 

Ищу свою вторую половинку – 
женщину милую, красивую. На-
деюсь на счастливую встречу! 

Тел. 8 (938) 394-68-10 (МегаФон). 
Александр

Надеюсь на встречу
Мне 72 года, рост 165 см, вес 

90 кг. Вдова. Медик. Живу в 
г. Владимире в своей квартире. 
Дети и внуки живут отдельно. Мо-
ложава, нежна и добра. Люблю 
природу, путешествия, книги.

Желаю познакомиться с поря-
дочным мужчиной из г. Владими-
ра, в возрасте от 67 до 72 лет, для 
серьезных отношений. Людей с 
криминальным прошлым и ино-
городних прошу мне не звонить. 
Давайте попробуем. Возможно, 
что-то получится.

Тел. 8 (915) 753-62-47. Маргарита 

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

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

Хочу создать семью с оди-
нокой домашней женщиной до 
65 лет – только с москвичкой, 
мечтающей о домашнем уюте, не 
обремененной внуками и дачей. 
Хочется прожить оставшиеся 
годы в заботе друг о друге. Ог-
ромная просьба к иногородним 
женщинам – не звонить! 

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

не отвечаю. Александр

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

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

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



«Я ЛЮБЛЮ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА 
И ЗАПРЕТЫ!..»

Советская и российская актриса те-
атра и кино, певица и телеведущая, яр-
кая личность, светская львица, которая 
не сходит с экранов телевизоров и глян-
цевых обложек. Скоро Первый канал по-
кажет о ней большой документальный 
фильм. Но за всей этой публичной свет-
ской жизнью стоит искренняя, открытая 
женщина с непростой судьбой. Откро-
венно о жизни и о себе Эвелина Блёданс 
рассказала в интервью «Столетнику». 
ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНАЯ 
МЕДИЦИНА?

На Западе понятие «семейная меди-
цина» давно на слуху. Услугами семей-
ных врачей пользуются миллионы ма-
леньких и взрослых пациентов. А что 
у нас? О формировании структуры се-
мейной медицины в России рассказыва-
ет профессор, член Совета Европейской 
академии преподавателей семейной ме-
дицины, семейный врач Елена Владими-
ровна Фролова. 
ЯГОДЫ В СТРУКТУРЕ ПИТАНИЯ

Наступает долгожданная пора, ког-
да можно полакомиться свежими ягод-
ками. Садовая малина, смородина, кры-
жовник, клубника, лесная земляника, 
ежевика, голубика… Выбор ягод ог-
ромный! Но как, когда и в каком количе-
стве их правильно есть, чтобы эти чем-
пионы по содержанию антиоксидантов 
принесли только пользу?
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛЯЖЕ

Купаться в море, загорать на про-
гретом золотистом песочке, кататься 
на «банане» и прыгать на батуте – со-
бираясь на пляж, мы стараемся думать 
только о приятной стороне отдыха. 
Мало кто утруждает себя мыслями о 
потенциальных неприятностях, свя-
занных с пребыванием на солнце ря-
дом с водоемом. А зря!..
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА

Вы знаете легенду о первых людях – 
андрогинах? Существуют ли те, кто пред-
назначен нам судьбой? А может, секрет 
гармонии – в искусстве налаживать пра-
вильные отношения с партнером?

Читайте с 9 июля

В следующем номере

Эвелина Эвелина 
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Обновленная косметическая линия «Балет» – это:
• Ухаживающая и декоративная косметика в единой серии

•  Усовершенствованные формулы и новые ароматы

svobodako.ru

ЕЩЕ ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
В НОВОЙ ФОРМЕ

РЕКЛАМА




