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СВОИ СИЛЫ!
Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу поговорить с вами
о том, нужно ли беречь себя, экономить свои силы. Многие из вас
скажут: «Конечно! Береженого Бог
бережет». И еще найдутся десятки
аргументов в пользу экономии своих ресурсов. Но вот недавно я прочитала мысль, которая меня глубоко
взволновала и заставила задуматься
о многом. Автор этой мысли, писательница Ирина Говоруха, написала
пронзительное эссе, в котором упомянула такой исторический факт:
первыми в блокадном Ленинграде
умерли те, кто, голодая, лег в постель, чтобы сэкономить свои силы.
Именно у них не осталось ресурсов
больше из нее подняться. А выжили
те, кто до последнего был активен,
боролся до конца, пытался искать
дрова, пропитание, словом, из последних сил двигался.
Жажда двигаться наперекор
травме, которая, казалось, не оставляла никаких шансов встать на ноги,
двигала и молодым артистом, влюбленным в цирк, а ныне академиком
и автором всемирно известной методики реабилитации людей с травмами и болезнями позвоночника
Валентином Ивановичем Дикулем.
Восемь лет жизни были посвящены
одной простой, но для него в то время ГРАНДИОЗНОЙ задаче – ВСТАТЬ И
ПОЙТИ! И он смог ее решить, несмотря на то, что авторитетные медицинские светила пророчили ему неподвижность до конца жизни. А затем помог тысячам тех, кого травмы
и болезни позвоночника приковали
к инвалидной коляске.
С этого номера мы начинаем
публиковать его авторские системы упражнений. Первая из них –
щадящая гимнастика для пожилых
людей, которые не занимались
спортом. Очень хочу, чтобы вы обратили внимание на эту гимнастику.
И поставили себе цель оздоровить
свой позвоночник, укрепить мышечный каркас и за счет этого сделать
тело более сильным и выносливым,
готовым к движению. И пусть все
получится не сразу. Главное, не экономьте свои силы! Продолжайте заниматься! Будьте последовательны,
поставив цель. И верьте, что ничего
невозможного нет!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор
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ГОСТИНАЯ
– Лариса, в период пандемии
вы написали свою первую книгу
«В 60 6:0 – в мою пользу». О чем
она?
– Опасный период, по-моему,
еще далеко не закончился! Да и
книгу я задумала еще раньше,
чем начались все эти досадные
ограничения. Но вынужденная
пауза в моей достаточно активной жизни помогла мне закончить
рукопись и сдать ее в издательство. Это не автобиография, в
книге я рассказываю о своей телевизионной жизни. Конечно, там
есть интересные подробности и
из моей личной жизни, например
о начале моей работы на Первом
канале, и много интересного из
тех двадцати восьми лет, когда я
была ведущей утренней программы «Доброе утро». В этой книге я
решила показать, как можно создать свой неповторимый образ
на телеэкране и в обыденной
жизни. На ее страницах много полезных советов по корректировке
своего имиджа, которые я проверила на себе и могу уверенно делиться ими с моими читателями.
На страницах книги я впервые
рассказываю о многих не известных телезрителям особенностях
профессии телеведущей. О том,
что, как принято говорить, остается «за кадром».

Лариса ВЕРБИЦКАЯ:

«ВОЗРАСТ ЗНАЧЕНИЯ
НЕ ИМЕЕТ. НЕОТРАЗИМОЙ
МОЖНО БЫТЬ И В 60»
Лариса Вербицкая – заслуженная артистка России,
диктор и телеведущая, известная многим по программе
«Доброе утро». А еще Лариса – вице-президент Лиги
профессиональных имиджмейкеров России, автор своей
первой книги «В 60 6:0 – в мою пользу», счастливая жена, мать
и уже четырежды бабушка, сумевшая сохранить при этом
свою красоту и молодость. О том, как ей это удалось, Лариса
с удовольствием рассказала в интервью журналу «Столетник».
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– Чем еще вы себя занимали во время карантина? Не охладели ли вы к своему дизайну
интерьера дома (ранее вы занимались росписью стен в нем)?
Пандемия для многих стала временем взглянуть на свой дом поновому…
– Я тоже не исключение. Какихто больших перемен в интерьере
загородного дома не произошло,
но мне удалось завершить многие отложенные планы. Например,
я наконец-то нашла уникальную
люстру для спальни! Это все равно, как женщине выбрать украшение, которое она будет носить
всю жизнь! После этого пришлось
заняться развешиванием картин,
которых стало больше, а места для
них на стенах уже меньше… Все
только кажется простым делом, но
стоит начать перемены, как привычный порядок вещей тут же нарушается…

– Есть ли у вас какие-то свои
методы поддержания иммунитета и способы борьбы с первыми
симптомами заболеваний?
– Вы намекаете на Ковид? Я переболела этим заболеванием, как
считается, бессимптомно. Но это
только считается… На самом деле
я очень долго ощущала затрудненное дыхание и слабость. А иммунитет я, как и раньше, поддерживаю
диетой с преобладанием свежей
зелени, фруктов, орехов, витаминных смесей. Я не ем сладкое,
мучное, не потребляю продукты,
в которых есть глютен, придерживаюсь интервального голодания.
И, как бы ни было трудно, я всегда
выполняю свою отработанную годами гимнастику тибетских монахов, в которой есть элементы йоги.
– Вы – вице-президент Лиги
профессиональных имиджмейкеров. Сложно создавать образы для известных людей? Были
ли в вашей практике интересные
истории?
– Сразу отмечу, что известными
людьми становятся исключительно
благодаря своему индивидуальному имиджу! Выстроить его – задача непростая и не быстрая. Но
начинать нужно с самых простых
действий. О них я подробно пишу
в своей книге. Ну а что касается
интересных историй, то, сами понимаете, это уже касается чьей-то
личной жизни и не подлежит обсуждению.
– Вы выступали в роли защитника героинь телепрограммы «Модный приговор». Всегда
ли вы как эксперт были согласны с выбором стилистов? Что
вам больше всего запомнилось
на этих съемках?
– «Модный приговор» – очень
интересная и полезная программа. Она в какой-то мере помогает
участникам корректировать свой
имидж, причем прямо на глазах телезрителей. Моя роль защитника
была в том, чтобы помочь гостям
программы избежать крайностей
в принятии решений по своему
образу. Я всегда уделяю большое
внимание деталям одежды, и поэтому в программе старалась, чтобы наши герои тоже обращали внимание на это.
www.stoletnik.ru

– Случалось ли вам самой носить экстравагантную одежду?
При каких обстоятельствах?
– Много раз в жизни я носила
именно такую одежду, выходя на
сцену или подиум в модных дефиле. Я всегда не против разных
экспериментов! Главное, чтобы
экстравагантность не переходила
в безвкусие. А самые необычные
образы были у меня во время телепроекта «Ледниковый период».
В чем только мне не приходилось
выходить на лед!

– Лучшего ответа, чем сказано в пословице «Друзья познаются в беде», я не смогу придумать.
Мне кажется, что те сложные дни
дали всем именитым участникам
шанс побыть самими собой, без
всякого «художественного сопровождения». Вот почему тот сезон
реалити-шоу пользовался такой
популярностью! Чего только стоит
не вошедший в показ необыкновенный случай с Крисом Кельми.
Память о нем останется на страницах моей книги.

– Несколько лет назад вы участвовали в проекте «Последний
герой». Чему вас научила жизнь
на необитаемом острове?
– Так просто на этот вопрос
не ответишь… 35 дней, которые я
провела в проекте, стали для меня
просто еще одной жизнью. Сложной, но очень понятной – можно
обойтись без всего, можно выдержать самые трудные испытания,
главное – верить в себя, быть терпеливой, сдержанной. Кстати, о
трудностях островной жизни и о
том, что не показали зрителям в
телевизионной версии реалитишоу, я также откровенно написала
в своей книге.

– Что для вас было наиболее
сложным?
– Сложным было все, но кое-что
было и особенно сложным. Каково
вдруг начать жить абсолютно без
всего? И это не просто слова! Некоторые телезрители тогда не верили,
что популярные артисты и телеведущие будут просто брошены в совершенно неприемлемые для них
условия жизни. Постарайтесь представить – 1 кг риса на 8 человек на
2 дня и по 3 литра пресной воды на
все про все. Ни мыла, ни зубных щеток, никаких кремов под палящим
солнцем, полтора комплекта одежды и рекламный жетон от спонсора на шее! Сами понимаете, в тюрьмах и то побогаче с удобствами.

– На съемках вам приходилось
голодать, выполнять экстремальные задания, узнавать людей с
новой стороны… Какие открытия
вы для себя тогда сделали?

– Несколько лет назад вы написали рассказ о зомби и обрядах Вуду. Эта тема как-то связана с жизнью на острове?
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они привозят к нам не так часто,
как нам с мужем хотелось бы. Что
поделать, такова нынешняя действительность.
– Как вам удается всегда так
прекрасно выглядеть и оставаться неуязвимой для возраста?
– Никаких секретов: умеренность во всем, кроме физической
нагрузки. Регулярный уход за лицом и телом. И самодисциплина
во всем, что касается внешнего и
внутреннего состояния. Душевное
равновесие – это тоже отличное
средство от морщин и дряблости!

– Да, каждая ночь на краю тропического леса может напугать
сильнее зомби! Однажды я воочию
убедилась в реальности обрядов
Вуду – когда наш катер проплывал
недалеко от берега, на котором
были странные большие куклы на
шестах, все утыканные металлическими спицами и штырями. Они
раскачивались от ветра. Зрелище
выглядело зловеще пугающим…
– Вы верите в астрологию, гадания?
– Не то чтобы верю, но в чем-то
доверяю! Иногда сходится. Но всегда следовать астрологическим предсказаниям в жизни невозможно.
– Вы – убежденная вегетарианка. Как вы пришли к этой философии и системе питания?
– Я была после острова вегетарианкой почти 10 лет. Но сейчас
уже могу съесть мясо, когда мне
очень хочется, вернее, моему организму. Я отдаю предпочтение
интервальному голоданию и выдерживаю три месяца в году диету
«Immunohealth». Это помогает мне
поддерживать форму. И об этом
тоже рассказываю на страницах
моей книги.
– Расскажите о своем детстве…
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– Детство было правильно-советским – кружки, школа, спортивные секции... Из необычного –
мама иногда брала меня на работу
в больницу. И я смотрела, как она
помогает хирургам во время операций. Ее считали самой опытной
операционной сестрой.
– Кто с вами проводил больше времени?
– На занятиях спортом папа
чаще всего был моим самым главным болельщиком. Зато дома первенство переходило к маме – книги, полезные советы, поддержание
почти стерильного порядка. Кстати, это осталось на всю жизнь.

– Есть ли у вас свои экспрессметоды ухода за лицом и телом
в домашних условиях?
– Несомненно. Соляные ванны – отличное средство для снятия
усталости. Довольно часто делаю
скраб для тела, ванночки для ног,
пилинг… Перед нанесением макияжа стараюсь сделать самую простую маску для лица. И вообще,
предпочитаю обходиться минимумом декоративной косметики.
А еще – дыхательные практики,
которые можно выполнять даже в
течение дня.
– Был ли у вас негативный
опыт косметических процедур?
– Был и такой опыт в моей жизни, правда, не критичный. Найти
своего врача-косметолога, который не навредит, – большая удача.

– Какие принципы воспитания своих родителей вы применяете в своей семье?
– Любовь и внимание друг к
другу. Трудолюбие и порядок. Доброта и хороший вкус.

– Как вы относитесь к пластическим операциям? Рассматриваете ли вы их для себя в перспективе?
– Все мы такие разные – одни хотят получить мгновенный результат
и, не боясь рисковать, ложатся под
нож хирурга. Другие выбирают второй путь, когда уход за собой становится делом привычным, и результат их радует… Я выбираю второе.

– Расскажите о своих детях и
внуках. Часто ли удается собираться всей семьей?
– Собираться хотелось бы
чаще, но сами понимаете, ситуация
сейчас не самая благоприятная
для поездок по гостям. Сын и дочь
уже давно состоявшиеся люди.
Правда, за этим стоит их слишком
большая занятость, так что внуков

– Как вы для себя определяете понятие «красивая женщина»?
– Возраст для меня значения
не имеет. Приятная речь, красивый
голос, чувство юмора, яркое мышление, выразительные глаза. Неотразимой можно быть и в 60. Вспоминаю Фаину Раневскую: «Бог
создал женщин красивыми, чтобы
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их любили мужчины, и – глупыми,
чтобы они могли любить мужчин».
А для меня важно, чтобы женщина
была и умной. Это дает свободу и
право выбора.
– Вы долгое время работали
на телевидении. Сталкивались
ли вы там с завистью, жесткой
конкуренцией? В чем она выражалась?
– Честно могу сказать, что в
дикторском отделе, где я проработала много лет, была доброжелательная рабочая атмосфера.
Там не было театрального вопроса
«Против кого будем дружить?». Может, это потому, что всем хватало
эфира, все были известны и популярны, да и графики были такими
напряженными, что на сплетни и
конфликты времени не оставалось. А может, я чего-то не замечала, так как старалась быть со всеми на «вы» и не забывать про дипломатичность в отношениях. Это
качество мне привила мама – она
очень хотела, чтобы я стала дипломатом, как ее любимая актриса
Юлия Борисова в фильме «Посол
Советского Союза».
– Вы всю жизнь занимаетесь спортом: прыжки в воду,
подводное плавание, художественная гимнастика, акробатика,
легкая атлетика, скандинавская
ходьба, ролики, йога… Что из
этого перечня осталось в вашем
арсенале до сих пор?
– Я бы с удовольствием оставила в личном арсенале все эти виды
спорта, но времени на все уже не
хватит. Поэтому отдаю предпочтение скандинавской ходьбе и гимнастике с элементами йоги.
– В одном из интервью вы
рассказывали, что одно время
занимались даже каратэ…
– Ну, это преувеличение. Просто для рекламного проекта мне
было необходимо выучить несколько эффектных приемов. Что
я и сделала, вот только никогда их
не применяла.
– Желание научиться самообороне как-то связано с единственным случаем в вашей жизни, когда первый муж поднял на
вас руку?
www.stoletnik.ru

– Это уже вообще из области
фантастики! Признайтесь, вы знаете хоть одну женщину, которая изучила каратэ или что-нибудь в этом
роде для того, чтобы отбиваться от
мужа и одновременно продолжать
с ним семейную жизнь!?
– На ваш взгляд, бывают ли
случаи, когда можно оправдать
домашнее насилие?
– Однозначно – нет! Но желающие, увы, находятся. Оправдать –
значит отменить границу дозволенного.
– Почему после развода вы
решили
оставить
фамилию
мужа и даже впоследствии не
поменяли ее на фамилию второго мужа Александра Дудова?
– Для меня это было не принципиально, просто к тому времени я
уже была для телезрителей Ларисой Вербицкой, а такие перемены в
эфире не приветствуются. К тому же
у сына тоже осталась моя фамилия,
а вот у дочери уже фамилия мужа.
– Несколько лет назад вы
участвовали в очень травмоопасном для вас телепроекте
«Звезды на льду». Что давало
вам силы на тренировках?
– Силы на тренировках давала

мне моя спортивная юность, когда
я входила в молодежную сборную
Молдавии по легкой атлетике, и,
конечно, здоровый образ жизни.
А вот отнимало у меня много сил
то, что я никогда прежде не каталась на коньках! Но и в этом телевизионном проекте я преодолела
все трудности, все травмы и вместе с моим надежным и опытным
партнером Повиласом Ванагасом
дошла до финала!
– Катаетесь ли вы сейчас на
коньках или, как и обещали в
одном из своих интервью, «повесили их навсегда на гвоздь в
прихожей»?
– Ну разве это возможно? Конечно катаюсь, но не так часто, как
в тот увлекательный «Ледниковый
период». Сами видите, сейчас у
всех период ну очень «горячий».
– Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям?
– А что еще пожелать людям,
которые выбрали для чтения ваш
журнал с таким символичным названием «Столетник»? Конечно
же здоровья и многих-многих лет
счастливой и доброй жизни! Как
там у Маяковского? «Лет до ста расти нам без старости!»
Беседовала Оксана БАРЦИЦ
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РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

СОХРАНИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ!

Российские пациенты с рассеянным склерозом получат долгожданную
терапию, позволяющую им сохранить двигательные функции
Рассеянный склероз (РС) –
тяжелое аутоиммунное
заболевание центральной
нервной системы. К его
самым частым проявлениям
относят нарушение зрения,
слабость, а также затруднение
координации движений. Без
современного лечения через
10 лет от начала болезни
более 50% пациентов с РС
становятся инвалидами. И вот
теперь в России появился и
официально зарегистрирован
препарат, который позволит
им сохранить подвижность.

В

отличие от ПИТРС (препаратов, изменяющих течение рассеянного
склероза, сдерживающих прогрессирование заболевания) препарат
Кинезиа® производства АО «Валента Фарм» относится к симптоматическим лекарствам и способен существенно улучшить координацию и показатели ходьбы у людей, страдающих этим заболеванием. Вот что
думают о новом препарате врачи.

Н
НАШ ЭКСПЕРТ

М
Мария
Вафаевна
В
ДАВЫДОВСКАЯ
Д
доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской
генетики ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-невролог, заместитель
директора по науке ГБУ МО «Научно-практический центр клиникоэкономического анализа МЗ МО»

– Мария Вафаевна, можно ли
сегодня говорить о достигнутом
прогрессе или даже прорыве в
лечении рассеянного склероза?
– Рассеянный склероз остается
самым часто встречающимся неврологическим заболеванием у молодых и людей трудоспособного возраста. Чаще всего его дебют мы наблюдаем у женщин в возрасте около
25 лет. Без лечения в большинстве
случаев возможно развитие инва-
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лидизации. В начале XXI века в нашем арсенале появились иммунологические (иммуномодулирующие)
препараты, способные остановить
развитие болезни и предотвратить
рецидивы в будущем. Но многим пациентам, у которых появились двигательные нарушения, нарушения
ходьбы, нужно решение «здесь и
сейчас». Долгое время такое решение – симптоматическая терапия –
не было доступно в России, хотя активно применялось в других странах.
Но сегодня благодаря российским
ученым эта терапия появилась и в
нашей стране, и мы это приветствуем. В этом смысле, конечно, можно
говорить и о достигнутом прогрессе
и прорыве в лечении рассеянного
склероза. Симптоматическая терапия с использованием только что
зарегистрированного препарата позволяет облегчить симптомы нарушения ходьбы при рассеянном склерозе в 80% случаев.
– Кто и на каких условиях будет получать новый препарат?
– Естественно, препарат дол-
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жен быть доступен для всех пациентов, в анамнезе которых есть
нарушение двигательной функций,
если он назначен врачом. Ведь
теперь мы можем комплексно
воздействовать на РС: не только
останавливать его развитие, но и
улучшать качество жизни пациентов с повреждениями ЦНС. В первую очередь он целесообразен для
симптоматического лечения нарушений ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом, имеющих 4–7 баллов по расширенной шкале инвалидизации EDSS.
Обычно больные, стоящие на учете у невролога, знают свой «статус
инвалидизации», это динамический показатель. Врач-невролог во
время очередного осмотра оценивает комплекс симптомов, характерных для того или иного пациента. Больные проходят специально
разработанные двигательные и координационные тесты. Для расчета балла оцениваются зрительные
нарушения, двигательные нарушения, нарушения чувствительности,
координации, памяти, интеллекта
и др. Расширенная шкала инвалидизации EDSS была разработана
американским нейроэпидемиологом Джоном Куртцке в 1983 году и
с тех пор активно применяется для
оценки неврологического статуса
пациентов во всем мире.

доктор медицинских наук,
профессор, сопредседатель
Всероссийского союза
общественных объединений
пациентов, президент
Общероссийской общественной
организации инвалидов-больных
рассеянным склерозом

болезни – оставаться дома, обрывать социальные контакты. Вместе
с тем мы наблюдаем, как в других
странах, где есть терапия, которая
снимает симптомы и позволяет
людям оставаться мобильными,
ситуация противоположна. Уверен,
что с появлением в России терапии, которая была недоступной
для наших граждан долгие годы,
мы сможем изменить сложившуюся ситуацию и позволить пациентам с РС оставаться полноценными участниками нашего общества.

– Ян Владимирович, как бы
вы оценили положение больных
рассеянным склерозом в России
на сегодняшний день?
– Сегодня люди, страдающие
рассеянным склерозом, сталкиваются с рядом трудностей: например, некоторые работодатели
ошибочно полагают, что при таком
диагнозе противопоказаны любые
физические и умственные нагрузки. Поэтому зачастую пациенты
вынуждены скрывать свой диагноз, а по мере прогрессирования

– Что представляет собой
новый симптоматический препарат, который скоро станет доступен российским пациентам
с диагнозом «рассеянный склероз»?
– Новый препарат Кинезиа®
(Фампридин) – это блокатор калиевых каналов. Фампридин улучшает проведение нервного импульса
по демиелинизированным волокнам. Проникает через гематоэнцефалический барьер, в демиелинизированных нейронах блокирует
калиевые каналы и препятствует

Н
НАШ ЭКСПЕРТ

Я
Ян
Владимирович
В
ВЛАСОВ
В

Как и кем
разрабатывался
препарат?
Российская фармацевтическая компания «Валента
Фарм» более восьми лет вела собственные
разработки, чтобы создать препарат, который
позволит пациентам с РС вернуть подвижность.
Многочисленные клинические испытания
российской молекулы Фампридина доказали
ее эффективность и безопасность, а препарат
прошел все регистрационные процедуры.
Это открывает новое окно возможностей
для российских неврологов в назначении
пациентам лечения, которое сможет вернуть их к
полноценной жизни.
Екатерина Константиновна ЗАХАРОВА

директор по науке, экспертизе и обращению ЛС и БАД
компании «Валента Фарм»:
– Будучи социально-ответственной компанией,
мы работаем в тесном диалоге с пациентским сообществом, понимаем его потребности и на основании этого принимаем стратегические решения.
Так получилось и с рассеянным склерозом, когда
мы видим уникальные решения, которые сущестwww.stoletnik.ru

выходу ионов калия из клетки, тем
самым продлевая реполяризацию
и усиливая формирование потенциала действия нервного импульса. Проще говоря, участок тела,
в котором возникла демиелинизация (повреждение миелиновой
оболочки нерва), благодаря этому
препарату сохраняет чувствительность и функциональность. Кинезиа® (само это название означает «движение») применяется для
симптоматического лечения нарушений ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом. Важно отметить то, что препарат представляет собой таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой.
Такая лекарственная форма поможет обеспечить легкость приема,
а значит, и большую мобильность
и свободу перемещений больным
рассеянным склерозом, снизит нагрузку на процедурные кабинеты,
дневные стационары, в которых
применяемые на сегодня препараты для лечения РС (например, интерфероны) вводятся в основном
инъекционным способом.

вуют в других странах, но отсутствуют в России.
Решения, которые возвращают к полноценной
жизни пациентов с РС, снижают нагрузку на систему здравоохранения из-за прогрессирования
инвалидизации пациентов с этим диагнозом.
Почти десятилетие кропотливой работы наших
ученых, и теперь долгожданный препарат, возвращающий подвижность людям с РС, доступен
наконец-то в России. В этом году мы запускаем
программу раннего доступа к нашему препарату,
а также наблюдательную программу на базе российских лечебных учреждений. Мы также планируем обеспечить терапией более 500 пациентов,
провести обучение врачей-неврологов особенностям назначения препарата, а также дать им возможность получить собственный опыт применения нашей разработки.
Производство препарата осуществляется на
территории России, на базе научно-производственного комплекса «Валента Фарм». Высокотехнологичный НПК компании, расположенный
в городе Щелково Московской области, введен
в эксплуатацию в 2017 году и является одним из
крупнейших высокотехнологичных фармацевтических производств в Восточной Европе. Общая
площадь научно-производственного комплекса –
19 тысяч квадратных метров.
№ 7 (344) Апрель 2021 г.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ИШЕМИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
Насколько опасен этот
диагноз и трудно ли определить
болезнь?
(Часть 1)

Ишемическая болезнь сердца… Диагноз, о котором слышали
все, но при этом лишь немногие понимают, что же он на самом
деле означает. ИБС, как сокращенно называют ишемическую
болезнь сердца, – одна из самых распространенных причин
смертности в мире. Однако этот диагноз – не приговор.
Как с ним жить, читайте в этой статье.

С

ердце – это, наверное, самый загадочный орган в
организме человека: ему
посвящают стихи и песни,
ему приписывают «ответственность» за чувства и переживания,
о нем говорят: «сердце не на месте», «сердце трепещет», «сердечные раны»… И это не только метафоры, но и распространенные
признаки ИБС.

УНИКАЛЬНЫЙ ОРГАН –
СЕРДЦЕ
За человеческую жизнь сердце
в среднем совершает около 2,5
миллиардов сокращений, при этом
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весит оно всего 300 г. Работу сердечной мышцы регулируют нервная система и гормоны, в первую
очередь – адреналин и норадреналин, а также эндорфины. Именно
поэтому сердце активно реагирует
на все наши эмоциональные изменения: бьется чаще, когда нам
страшно или когда мы волнуемся,
или, наоборот, замирает, когда мы
испытываем какое-то потрясение.
Но, к сожалению, этот уникальный орган, который работает без
отдыха и остановки, часто выходит
из строя. Ишемическая болезнь
сердца возникает тогда, когда сердцу перестает хватать кислорода из-
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за нарушений в кровоснабжении,
чаще всего – из-за сужения просвета в коронарных артериях. То
есть кровь поступает в сердечную
мышцу как бы «с запозданием» изза того, что на ее пути встречаются
какие-то препятствия. Такими препятствиями могут быть сосудистые
бляшки, тромбы, сужения сосудов
на фоне спазмов. Если это острая
нехватка, возникает инфаркт –
смерть оставшегося без питания
участка ткани. А при постоянной
хронической нехватке могут возникать такие формы ИБС, как стенокардия, кардиосклероз, сердечная
недостаточность, хотя в последнее
время из-за разной симптоматики
кардиологи склоняются к тому, что
все формы ИБС стоит считать отдельными заболеваниями.

СИМПТОМЫ ИБС
Симптомы ишемической болезни сердца разнообразны. Существуют бессимптомные формы, когда
люди прекрасно себя чувствуют и
даже занимаются спортом, но при
этом все равно рискуют умереть
от внезапной остановки сердца. И
таких людей, по статистике, более
трети. То есть можно чувствовать
себя совершенно здоровым и при
этом иметь нездоровое сердце.

Чаще же больные с ИБС чувствуют тяжесть и боль за грудиной,
усиливающиеся после физической
нагрузки, боль в спине, руке, челюсти и даже в желудке, одышку, слабость, тошноту, ощущение сердцебиения либо, наоборот, замирание
сердца. При прогрессировании заболевания появляются отеки нижних конечностей, одышка становится такой сильной, что человек
начинает испытывать трудности во
время передвижения.
Вообще, ИБС может «маскироваться» под более безобидные
несердечные болезни – например, под остеохондроз, мигрень,
панкреатит… Но есть один характерный признак: многие пациенты
перед развитием сердечного приступа, инфаркта или даже перед
остановкой сердца испытывают
внезапное чувство страха смерти
и проявляют психоэмоциональную
лабильность (изменчивое настроение), боль при этом может отсутствовать.
Еще одна характерная особенность хронической ИБС заключается в том, что периоды хорошего
самочувствия чередуются с периодами обострения, то есть большую
часть времени человек может вообще не замечать никаких признаков болезни. Ухудшение же состояния может быть либо внезапным
и острым, вплоть до инфаркта и
остановки сердца, либо незначительным – в виде одышки, тяжести
за грудиной, тошноты и т. д.

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ
ФАКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИБС
Откуда берется ИБС, сказать
сложно. Как правило, работу сердца
ухудшает сочетание неблагоприятных факторов, среди которых:
возраст старше 65 лет (хотя сейчас болезнь часто возникает и у
30-летних мужчин)
курение
злоупотребление алкоголем
низкая физическая активность
ожирение
сахарный диабет
генетические предрасположенности
артериальная гипертония
гиперлипидемия (избыток «плохого» холестерина – липопротеинов низкой плотности – ЛПНП)
www.stoletnik.ru

Важно отметить, что чаще всего ишемической болезнью сердца
страдают именно мужчины. ИБС в
возрасте до 45 лет у представителей сильного пола встречается в
5 раз чаще, чем у женщин, и только
после 65 лет эта разница начинает
стираться, достигая 2 к 1.

ДИАГНОСТИКА ИБС
Смертность от ИБС высока, и
связано это с тем, что зачастую
люди попросту не обращаются к
врачам с малозначительными (на
их взгляд) симптомами, и диагноз
в лучшем случае выявляется случайно при прохождении диспансеризации, а в худшем – только после вскрытия.
На самом же деле заподозрить
ИБС врач может уже во время осмотра, исходя из анамнеза и данных физикального исследования
(специалиста должны насторожить отеки нижних конечностей,
влажные хрипы в легких и т. д.).
Стандартом диагностики ИБС
считают
электрокардиографию,
однако и это обследование может
быть не всегда достоверным, в особенности, если недостаток кислорода сердце испытывает только во
время физической нагрузки. В этом
случае эффективным может быть
суточный мониторинг ЭКГ, который
выполняется с помощью небольшого прибора, закрепленного на
теле пациента. Более точным методом диагностики считается ЭКГ
с нагрузкой. Обычно его проводят
на велотренажере или беговой дорожке: пациент крутит педали или
быстро ходит, постепенно нагрузка
возрастает, а прибор следит за сердечными сокращениями. При ИБС
во время физической нагрузки
на кардиограмме обязательно будут видны изменения. Кроме того,
оценить состояние сердца можно
с помощью рентгена и УЗИ, но эти
исследования не позволяют определить, нарушена ли сердечная
проводимость.
Самым же достоверным методом

диагностики и золотым стандартом
выявления ИБС считается коронарография. Это сложное обследование, которое выполняется под
местным наркозом и в условиях стационара. Пациенту через крупную
артерию, чаще всего бедренную, в
коронарные, питающие сердце артерии вводят катетер и заполняют
их контрастным веществом. Затем
с помощью рентгена врачи оценивают состояние сосудов, степень их
сужения или расширения, их внутренний рельеф и контуры сердца.
Если обнаруживаются угрожающие
жизни патологии, то пациенту сразу
же могут провести хирургическое
лечение – баллонную ангиопластику (расширение артерии при помощи баллона) или стентирование.
Несмотря на, казалось бы, сложность проведения процедуры, она
обычно хорошо переносится пациентами, почти не вызывает боли и
дискомфорта, а осложнения крайне
редки. В случае инфаркта коронарографию выполняют экстренно
без особой подготовки, при подозрении на хроническую ИБС эта
процедура плановая.
Что касается лабораторных исследований, то они не дают возможности точно поставить диагноз
«ишемическая болезнь сердца»,
но позволяют в целом оценить общее состояние организма, включая
определение уровней холестерина и сахара в крови. Исключение,
пожалуй, составляет так называемый тропониновый тест – анализ
на определение уровня тропонина
в крови. Этот белок содержится в
тканях сердечной мышцы и в большом количестве поступает в кровь
при гибели одного из ее участков,
то есть инфаркте. Сегодня провести
такой тест можно даже в домашних
условиях, используя специальные
тест-полоски. Ими, например, часто
пользуются врачи скорой помощи,
однако оценивать результаты анализа можно только в совокупности
с другими обследованиями и в первую очередь – с данными ЭКГ.

Уважаемые читатели! О лечении ИБС и об образе жизни человека со столь
опасным диагнозом мы поговорим в следующем номере «Столетника». Пока
же призываем мужчин вне зависимости от возраста и женщин старше
50 лет непременно пройти обследование и проверить сердце, причем не ограничиваться только лишь ЭКГ. Ишемическая болезнь сердца – это не приговор. И знание своего диагноза поможет вам внести необходимые коррективы
в образ жизни, чтобы продлить ее на много лет.
№ 7 (344) Апрель 2021 г.
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АКТИВНЫЙ
РЕБЕНОК…

…и его возможные
травмы

Дети примерно с 5 ле
лет
ет
переходят на качественно
другой уровень активности,
чем они имели раньше.
В этом возрасте в каждом
дошколенке «просыпается»
исследователь, которому
просто необходимо
изучать жизнь, трогать ее
собственными руками…

И

это прекрасно. Так и должно быть. Гораздо хуже,
если активность ребенка
5 лет направляется на виртуальное пространство, компьютерные игры, которые постепенно
все больше вытесняют реальные
интересы, реальную жизнь.
В 5 лет мальчики и девочки часто гуляют во дворе с соседскими
ребятами, а не с родителями или
бабушками. В это время у них развивается первая фаза социализации в кругу сверстников. Опытным
путем выясняется, кто заводила,
а кто тихоня, кто трусишка, а кто –
бесшабашный смельчак.

ТРАВМЫ ХРАБРЫХ
МАЛЬЧИШЕК
Осторожные дети, которые еще
находятся под «крылом» родительской гиперопеки, никуда и не «лезут» по своей инициативе, выбирают более безопасные игры – дворовый футбол, забрасывание мяча
в баскетбольную корзину (если
повезло, и двор ею оборудован).
А вот юные храбрецы, наоборот,
стараются отличиться, выделиться. Прыгнуть дальше всех, залезть
выше всех, больше всех сделать
чего-то такого, что чревато потенциальной травмой. Я же смельчак,
я же герой! В пылу азарта ребенок не соотносит свои действия с
возможным риском. И в результа-
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те – да, она самая. Травма. Синяк.
Ушиб. Ссадина (чаще всего на
локтях и коленях), порезы, занозы,
ожоги, растяжения мышц и связок.

УШИБ И СИНЯК
Им обычно никто не придает
большого значения. Ну подумаешь,
все мальчишки набивали себе синяки и шишки. Само пройдет. Но ведь
что такое синяк? Это кровоподтек,
то есть скопление под кожей крови,
которая вытекла из травмированных капилляров. То есть полость,
заполненная жидкостью (кровью),
которая могла бы стать идеальным
«очагом обитания» и «кормушкой»
для микроорганизмов – бактерий,
вирусов. То есть если в организме
есть инфекционные агенты и они
обнаружат этот синяк и обживут его,
то ситуация может перестать быть
безобидной. В самом тяжелом случае может развиться флегмона –
гнойное поражение мягких тканей,
которое требует срочных хирургических мер в специализированном
стационаре. А все начиналось с
безобидного ушиба и синячка…
Поэтому обязательно обращайте внимание на кожу своего ребенка, осматривайте синяки, принимайте меры к тому, чтобы они как можно
быстрее рассосались. А для этого
нужно восстановить кровоснабжение пораженного участка и помочь
быстрее утилизировать вытекшую в
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подкожные ткани кровь. В этом помогут рассасывающие мази вроде
гепариновой (на первом этапе), а на
втором – мази, которые помогут
активизировать приток крови к пораженному участку и ускорят регенерацию тканей в этой области. Хорошо, если в состав такого средства
входит муравьиный спирт.

РАСТЯЖЕНИЕ
МЫШЦ И СВЯЗОК
Растяжение связок у детей –
самая распространенная травма,
ограничивающая движения.
Связки выполняют функцию
укрепления суставов. Несмотря на
свою прочность, при повышенных
нагрузках или резких движениях
связки подвергаются растяжениям и разрывам, то есть различного
рода повреждениям. Связки состоят не только из соединительной
ткани, но и из кровеносных сосудов и нервных волокон, именно
поэтому при растяжении появляется боль и отечность. Растяжение
может стать причиной частичного
или полного ее надрыва.
Травма связок у детей появляется из-за повышенной активности.
Чаще всего у них диагностируют повреждения в локтевом, голеностопном или коленном суставах. Основные причины растяжения связок у
детей – это различные травмы, резкие движения, вывихи, падения и

www.stoletnik.ru

Ребенку поможет
«СПЕЦМАЗЬ»!
Очень часто травмы у детей
носят комбинированный характер – это может быть ушиб
и ссадина одновременно. И в
таких случаях хорошо зарекомендовали себя средства
универсального применения,
например СПЕЦМАЗЬ.
СПЕЦМАЗЬ содержит в своем
составе противовоспалительные компоненты и вещества,
которые помогают проникнуть
им в очаг воспаления. Одним
из таких веществ-проводников
является муравьиный спирт, ко-

прекращать, необходимо соблюдать ограниченную физическую
нагрузку и пользоваться фиксирующим суппортом. Для ускорения процесса реабилитации ребенку могут
назначить лечебный массаж, физиотерапию или рефлексотерапию.
Если у ребенка растяжение второй
или третьей степени, лечение будет
более длительным, и в ходе тера-

торый к тому же и сам обладает
бактерицидными и противовоспалительными свойствами.
Вторым важнейшим компонентом мази от ушибов является масло пихты сибирской,
которое оказывает бактерицидное действие при порезах,
царапинах, синяках и растяжениях. Оно помогает устранить
нарушения
кровообращения
в очаге поражения и является
одним из самых сильных болеутоляющих масел. Применяется при артрозах, артритах,
невралгиях и остеохондрозах
и, конечно, при ушибах мягких
тканей, ссадинах и других повреждениях кожи.

На правах рекламы

многое другое. Обычно такого рода
травмы вызывают сильную острую
боль у ребенка. Но в некоторых
случаях малыш, увлеченный игрой,
не ощущает дискомфорта сразу
и продолжает дальше двигаться,
травмируя связки еще больше. Через несколько часов в области повреждения возникает повышенная
болезненность, отечность и нарушаются функции сустава.
После травмы поврежденную
конечность необходимо обездвижить. К месту растяжения прикладывают лед или холодный компресс для устранения отечности и
болевых ощущений.
На поврежденный сустав накладывают фиксирующую повязку (для голеностопного сустава,
стопы и руки). При сильных болях
ребенку рекомендуется дать обезболивающее средство.
Подобную первую помощь необходимо оказывать при любой
степени растяжения. Восстановительный период при первой степени растяжения занимает в среднем
5–10 дней. За это время полностью
проходят болезненные ощущения,
отечность и рассасываются гематомы. Но на этом лечение не стоит

пии желательно пройти физиопроцедуры в детской поликлинике по
назначению врача. Как только сойдет отечность, ребенку необходимо
выполнять специальный массаж и
комплекс упражнений для скорейшего восстановления. Кроме того,
малышу назначают мази с противовоспалительными компонентами и
обезболивающие препараты.
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Запах – первое, что чувствует
человек после рождения. Раньше
него (или одновременно с ним)
появляются только тактильные
ощущения. Известно, что взрослый
человек воспринимает и различает
более 10 тысяч ароматов.
Но иногда острота обоняния
снижается. А теперь мы знаем,
что потеря обоняния – достоверно
установленный симптом
коронавирусного поражения
организма…

НЕ
ЧУВСТВУЮ
ЗАПАХОВ…

А если это COVID-19?
МЫ ТЕРЯЕМ ЕГО!
Снижение или обострение обоняния можно расценивать как диагностический признак некоторых
болезней. Известно, например, что
дети-аутисты не различают приятных или неприятных ароматов:
они вдыхают их одинаково глубоко.
Ухудшение способности воспринимать ароматы может быть симптомом болезни Альцгеймера, ведь
страдают структуры мозга, отвечающие за чувства.
Кроме снижения возможности
чувствовать запахи можно наблюдать и обратную картину. Причины
обострения обоняния весьма разнообразны, например, оно может
сопровождать приступ мигрени,
при которой все ароматы, даже
самые легкие, воспринимаются
сильнее и могут стать причиной
усиления боли. Значение имеют
и гормональные сбои, нарушения
в работе центральной нервной
системы, некоторые виды травм
головного мозга или опухолевые
процессы.
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КАК «УСТРОЕНО»
ОБОНЯНИЕ?
Аносмия – так на медицинском
языке называется потеря обоняния, которой, по разным данным,
страдают от 3 до 20% людей в
мире. Обоняние – сложный процесс, в осуществлении которого
участвуют разные структуры. В полости носа расположен островок
обонятельных клеток, на их ворсинках сосредоточены рецепторы,
которые и улавливают молекулы
веществ, обеспечивающих запах.
Примечательно, что каждый рецептор способен воспринимать
лишь определенные запахи, этим
и можно объяснить тот факт, что
иногда человек перестает чувствовать лишь некоторые запахи.
Строго говоря, запахи мы чувствуем не носом, а головным мозгом.
Как только обонятельный эпителий
раздражает конкретная молекула,
формируется сигнал, который передается по одноименному нерву в
головной мозг. Здесь и происходит
интерпретация запаха.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…у каждой молекулы своя
формула и она контактирует
только с определенным рецептором? Такая избирательность объясняется формой
молекулы, например, молекула камфоры круглая, цветочные – похожи на воздушного
змея. И рецепторы имеют соответствующую форму: шарообразная молекула не может контактировать с рецепторами,
предназначенными
для формы воздушного змея.
Если молекула правильно «ляжет» в свою лунку, то мы чувствуем аромат.

ОБОНЯНИЕ И COVID-19
Один из первых симптомов новой коронавирусной инфекции –
как раз аносмия. Симптом формируется на ранней стадии развития
болезни. Ранние исследования
показывали, что такой симптом
регистрировался у 5% заболевших, однако позднее эти цифры
изменились в сторону увеличения.
Примечательно, что вирус SARSCoV-2, вызывающий COVID-19,
блокирует работу всех рецепторов.
Поэтому человек одномоментно
перестает воспринимать все запа-

хи, даже легко распознаваемые и
достаточно интенсивные, например аромат духов, дезодоранта,
запах кофе, апельсина, лимона,
имбиря. И даже едкий запах хлорки! Изучая механизмы развития
новой коронавирусной инфекции,
ученые пришли к тому, что резкую,
одномоментную утрату обоняния
следует рассматривать как четкий
диагностический признак заражения коронавирусом.
Если же человек продолжает
ощущать и различать запахи, но
интенсивность снижена, следует
искать другую причину обонятельных нарушений.
Обоняние при COVID-19 восстанавливается постепенно, в
зависимости от «оживания» блокированных вирусом рецепторов.
На этот процесс может уйти от недели (распознавание привычных
односложных запахов, например
аромата кофе) до года (когда ароматическая «палитра» восстанавливается полностью. В среднем
восстановление обоняния длится
несколько дней или недель, однако в некоторых случаях, особенно
при тяжелом течении болезни, на
этот процесс может уходить несколько месяцев.

лезнь Альцгеймера «выключила»
его социальные и гигиенические
навыки.

ПОЧЕМУ ИНОГДА АНОСМИЮ
СЛОЖНО ВЫЯВИТЬ?

С возрастом количество обонятельного эпителия уменьшается,
да и вкусовые сосочки в полости
рта также лишаются способности
в полной мере передавать сигналы. Проведенные исследования
позволили выделить несколько
причин, которые приводят к этим
нарушениям: снижение общего
числа нервных волокон, которые
расположены в обонятельной луковице (это часть головного мозга,
которая ответственна за распознавание запахов); снижение общего числа обонятельных клеток;
снижение функции когнитивной
обработки запахов центральной
нервной системой.

Главный симптом аносмии – отсутствие возможности различать
запахи. Казалось бы, это просто,
понятно и дополнительных диагностических процедур не требует.
Но так происходит, если состояние
аносмии развивается в зрелом
возрасте у психически здорового
человека. В иных случаях могут
возникать диагностические сложности. Например, если ребенок
рождается с отсутствием возможности чувствовать запахи, он не
может пожаловаться на проблему,
ведь в его «картине мира» ароматы отсутствуют.
То же самое касается людей с
серьезными нарушениями в работе центральной нервной системы.
От них зачастую очень плохо пахнет (немытое тело, запах пота, неприятное «амбре» изо рта, запах
мочи), но порой трудно понять, с
чем это связано: то ли с тем, что
человек сам не ощущает запахов,
то ли с тем, что деменция или боwww.stoletnik.ru

ПРИЧИНЫ АНОСМИИ
До недавнего времени считалось, что запах и вкус не связаны
между собой, за это отвечают разные центры мозга. Однако после
некоторых исследований эта точка
зрения была опровергнута. Да вы
и сами это ощущали на себе: при
насморке и заложенности носа и
еда становится пресной на вкус,
снижается аппетит. А это уже говорит о том, что обоняние и вкус
связаны.
Выделяют несколько основных
факторов, которые делают человека невосприимчивым к запахам.

Наследственность
Врожденная аносмия – тяжелое генетическое заболевание,
при котором человек не может
чувствовать запахи изначально.
На сегодняшний день причины
развития такого заболевания пока
точно неясны, но, согласно одному из исследований, имеются два
гена, мутации которых связаны с
его развитием.

Возрастные изменения

Хронические заболевания
ЛОР-органов
Поражение слизистой оболочки
полости носа – одна из возможных
и частых причин аносмии. Причем
в этом случае она может быть временной или постоянной. К числу
заболеваний, которые могут стать
причиной потери обоняния, относят:

новообразования в полости носа,
например полипы, опухоли;
аллергические поражения полости носа: риниты, сенная лихорадка;
искривление носовой перегородки;
инфекционные поражения.

Нейросенсорные
и нейродегенеративные
заболевания
Эту группу болезней объединяет одно – поражение механизмов
передачи запахов между полостью
носа и головным мозгом. Эта группа причин чаще приводит к стойким нарушениям восприятия запаха. И причина не в самом эпителии,
а в нарушении передачи импульсов
и обработке сигналов. Поэтому нарушения обоняния рассматривают
как первые возможные симптомы болезни Паркинсона; болезни
Альцгеймера; бокового амиотрофического склероза (БАС), болезни Гентингтона (Хантингтона).

Инфекционные
поражения носоглотки
Инфекционные
поражения
верхних дыхательных путей – частая причина появления симптомов
аносмии (43% всех зарегистрированных случаев). Инфекционные
заболевания дыхательных путей
нарушают работу рецепторов.

Вдыхание токсинов
Хроническое действие токсинов сначала приводит к снижению
функции восприятия запаха, а после – к его полной потере. Особенно влияют на обоняние вдыхание
табачного дыма, наркотические
вещества, вредные факторы производства и др.
Лечение назначают в зависимости от выявленной причины
аносмии. Например, пли полипах
в носу подойдет хирургическое
лечение (удаление полипов), а при
нейросенсорных и нейродегенеративных заболеваниях эффективна
методика обучения запахам. Она
подразумевает вдыхание четырех
разных запахов несколько раз в
день в течение нескольких месяцев. Несмотря на длительность
методики, она приносит положительные результаты.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Почему появляется
сильная тошнота
и рвота и на
какие болезни и
патологические
состояния она может
указывать? В этом
стоит разобраться.

шое значение имеет характер
масс, наличие примесей, которые
в них можно различить. Но даже
этого для определения причины
недостаточно, необходимо учитывать сопутствующие симптомы.

РВОТА С ПРИМЕСЯМИ ЖЕЛЧИ

Рвота – защитная
реакция организма.
И некачественная
пища чаще всего
тут ни при чем…

РЕФЛЕКТОРНАЯ
ЭВАКУАЦИЯ
МЕХАНИЗМ
РЕФЛЕКТОРНОГО ПРОЦЕССА
В ответ на раздражение диафрагма опускается, а область желудка в месте его перехода в двенадцатиперстную кишку сокращается в обратном направлении –
формируется антиперистальтика.
Одновременно с этим мускулатура брюшного пресса сокращается,
а желудок, как мышечный орган,
расслабляется. Сфинктеры желудка раскрываются, его содержимое
движется по расширенному пищеводу. За счет закрытия голосовой
щели содержимое попадает в полость рта. Регулирует этот процесс специальный рвотный центр,
локализованный в продолговатом
мозге.

КЛАССИФИКАЦИЯ
И ФОРМЫ РВОТЫ
Тошнота с рвотой – симптом,
имеющий множество причин. И как
раз в зависимости от причины в
клинической практике принято выделять несколько форм рвоты:

Первичная, то есть связанная
с желудочно-кишечными причинами

Наблюдается при индивидуальных особенностях анатомии,
обуславливающих
нарушение
проходимости пищеварительного тракта. Такие анатомические
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особенности нельзя вылечить с
помощью лекарств, только исключительно хирургически.

Вторичная, то есть симптоматическая

Развивается на фоне приобретенных болезней, например центральной нервной системы, метаболических нарушений и др. При
этом характерна рвота в сочетании с сильной слабостью.
Кроме форм классификации по
причинам существует градация еще
и по механизмам возникновения.
Центральная. Такая рвота является рефлекторной, не зависит
от приема пищи, ей не предшествует тошнота. Типичные примеры – укачивание, мигрень, опухолевые процессы и др.
Висцеральная. Развивается изза болезней внутренних органов,
поэтому опорожнение желудка
приносит облегчение.
Токсическая. Связана с интоксикацией, нарушением обмена
веществ. Развивается на фоне
приема лекарств, отравлений различными агентами (алкоголь, несвежая пища др.).

ХАРАКТЕР РВОТНЫХ МАСС
И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИХ
ПОЯВЛЕНИЯ
Для диагностики заболеваний,
спровоцировавших рвоту, боль-

№ 7 (344) Апрель 2021 г.

Если рвота появляется утром
и усиливается при приеме пищи,
то, скорее всего, она свидетельствует о стенозе привратника или
обострении гастрита. Это также
может быть симптомом желчной
колики и являться результатом
желчнокаменной болезни и других
болезней, связанных с желчевыводящими протоками. Желчь в рвотных массах может появляться при
длительной, неукротимой рвоте,
например, из-за сильного отравления алкоголем или же при токсикозе беременных.

РВОТА С КРОВЬЮ
Это серьезный симптом, который нельзя игнорировать. В первую очередь нужно исключить
желудочно-кишечные кровотечения, и без квалифицированной
медицинской помощи тут не обойтись. Рвота с кровью может быть
симптомом язвы, цирроза печени.
А сами рвотные массы напоминают кофейную гущу. Кровь обнаруживается и в стуле, он становится дегтеобразным. Если рвотные
массы окрашены красным – это
говорит о повреждении тканей пищевода, глотки и верхних отделов
желудка. Появление пены в рвотных массах указывает на поражение легких, поэтому нужно исключить легочные кровотечения. При
таком симптоме необходимо незамедлительно вызывать скорую
помощь!

РВОТА С ПРИМЕСЯМИ СЛИЗИ
Чаще наблюдается по утрам,
до приема пищи. И это особенно
характерно для людей, страдающих хроническим алкоголизмом,
но нередко появляется у курильщиков с большим стажем и с хроническим бронхитом. Кстати, такая рвота может развиваться из-за
«утреннего кашля курильщика».
Такие примеси могут указывать на
острый или хронический гастрит,
ротовирусную инфекцию, а также
повреждение слизистой желудка.
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ËÇ ÐËÇÊÃ¹À¹ÄÉ¹Æ¾¾ÁÅ¾ÆÆÇÉÌÊ
ÊÃ¹Ø ¹ÉÅÁØ »ÔÈÌÊËÁÄ¹ ÃÁÑÃÁ ÁÀ
¼¾ÉÅ¹ÆÊÃÇÂ»Ç¾ÆÆÇÂÅ¹ÑÁÆÔ°ËÇ
Á¼Ç»ÇÉÁËÕ »ÌÅ¾ÆÁÁÁÀÓØÊÆØËÕÊØ
ÈÉ¾½¾ÄÕÆÇËÇÐÆÇÁÃÉ¹ÊÁ»ÇÖËÇÅÌ

Ð¾ÄÇ»¾ÃÌ  ÃÇËÇÉÔÂ »ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÁ
ÊË¹Ä Ä¹ÌÉ¾¹ËÇÅ ¦Çº¾Ä¾»ÊÃÇÂ
ÈÉ¾ÅÁÁ ÈÇ ÄÁË¾É¹ËÌÉ¾  ÇËÃ¹À¹ËÕ
Æ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇ
«Ç¼½¹  ÈÇÐËÁ  Ä¾Ë Æ¹À¹½ 
ÈÉ¾ÅÕ¾ÉÅÁÆÁÊËÉ ¾ÄÁÃÇºÉÁ
Ë¹ÆÁÁ » Ê»ÇÁÎ ÊÄÇ»¹Î ÆÁÐ¾¼Ç Æ¾
ÈÉ¾Ì»¾ÄÁÐÁÄ £ ÖËÇÅÌ »É¾Å¾ÆÁ
Í¹ÑÁÊËÊÃ¹Ø ¾ÉÅ¹ÆÁØ ºÔÄ¹ Ì¿¾
Æ¹¼É¹ÆÁÈÇÉ¹¿¾ÆÁØ ÇÐ¾ÅÊ»Á½¾
Ë¾ÄÕÊË»Ç»¹ÄÁÆ¾ÇÊÈÇÉÁÅÔ¾Í¹ÃËÔ
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¤¾ËÇÅ Á ÇÊ¾ÆÕ×  ¼Ç½¹ £É¹Ê
Æ¹Ø ÉÅÁØ ÌÊÈ¾ÑÆÇ ÈÉÇ»¾Ä¹ ÉØ½
ÃÉÌÈÆ¾ÂÑÁÎÆ¹ÊËÌÈ¹Ë¾ÄÕÆÔÎÇÈ¾
É¹ÏÁÂÁÀ¹»¾ÉÑÁÄ¹ÇÊ»ÇºÇ¿½¾ÆÁ¾
¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ ¬ÃÉ¹ÁÆÔ ¨ÉÁº¹ÄËÁ
ÃÁ Á Ð¹ÊËÁÐÆÇ °¾ÎÇÊÄÇ»¹ÃÁÁ
¨Ç½ ¾¾ Æ¾Ì½¾É¿ÁÅÔÅ Æ¹ËÁÊÃÇÅ
Ã¹ÈÁËÌÄÁÉÇ»¹ÄÁ ©ÌÅÔÆÁØ Á ÇÄ
¼¹ÉÁØ §ÆÁ Æ¾À¹Å¾½ÄÁË¾ÄÕÆÇ
»ÊËÌÈÁÄÁ»»ÇÂÆÌÊËÉ¾ËÕÁÅÉ¾ÂÎÇÅ
£ÉÇÅ¾ËÇ¼Ç £É¹ÊÆ¹ØÉÅÁØÌ¿¾Æ¹
Ð¹Ä¹ÇÈ¾É¹ÏÁ×ÈÇÉ¹À¼ÉÇÅÌ»ÇÂÊÃ
»¾ÉÅ¹ÎË¹Æ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¾Æ¼ÉÁÁ
¦¹»ÇÊËÇÃ¾ÍÉÇÆËÆ¾ÌÃÄÇÆÆÇÈÉÁ
ºÄÁ¿¹ÄÊØ Ã ¼É¹ÆÁÏ¹Å ¾ÉÅ¹ÆÁÁ
¡Å¾ÆÆÇ ÈÇÖËÇÅÌ ¬ °¾ÉÐÁÄÄÕ Æ¾
ÇËÃ¹À¹ÄÊ¾º¾»Ì½Ç»ÇÄÕÊË»ÁÁÈÉ¾½
ÊË¹ËÕ » ÇºÉ¹À¾ ÖË¹ÃÇ¼Ç É¹À½¾ÄÔ
»¹Ë¾ÄØËÌÑ»ÅØÊÆÇÂÄ¹»Ã¾ ÃÇ¼½¹
ÊËÇÄÕÆ¾ÇºÔÐÆÇÇÎ¹É¹ÃË¾ÉÁÀÇ»¹Ä
ÉÇÄÕ £É¹ÊÆÇÂ ÉÅÁÁ  Æ¹À»¹ÆÆÌ×
ÁÅÉÌÊÊÃÇÂ
Ç»ÇÉØË¹Ã ÇÆ ÃÇÆ¾ÐÆÇ¿¾ ÇÊÇ
ÀÆ¹»¹Ä  ÐËÇ £É¹ÊÆ¹Ø ÉÅÁØ  ÖËÇ
¾Ò¾ Á £É¹ÊÆÔÂ ÍÄÇË  ÐËÇ ÖËÇ
Æ¾É¹ÀÉÔ»ÆÇ¾ Ï¾ÄÇ¾  ÐËÇ ÖËÇ »Ç
¾ÆÆ¹ØÐ¹ÊËÁÏ¹ªÇ»¾ËÊÃÇ¼ÇªÇ×À¹ 
ÃÇËÇÉ¹ØÆ¾ÈÉ¾ÊË¹ÆÆÇÈÇÈÇÄÆØ¾ËÊØ
Ä×½ÕÅÁ  Ë¹ÆÃ¹ÅÁ  Ê¹ÅÇÄ¾Ë¹ÅÁ 
¹ÉËÁÄÄ¾ÉÁ¾Â  ÃÇÉ¹ºÄØÅÁ  ÈÇ½»Ç
½ÆÔÅÁÄÇ½Ã¹ÅÁÁ»Ê¾ÅÇÊË¹ÄÕÆÔÅ
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÅ ½ÄØ ÊÇÃÉÌÑ¾ÆÁØ
Ä×ºÇ¼Ç»É¹¼¹Æ¹À¾ÅÄ¾ »Æ¾º¾Ê¹Î
Á Æ¹ ÅÇÉ¾ «ÉÌ½ÆÇ ÊÃ¹À¹ËÕ  ÀÆ¹Ä
ÄÁÈÉ¾ÅÕ¾ÉÅÁÆÁÊËÉ ¾ÄÁÃÇºÉÁ
Ë¹ÆÁÁÇº¬Ã¹À¾¨¾ËÉ¹* »ÃÇËÇÉÇÅ
Ê¹ÅÇ½¾É¿¾Ï ©ÇÊÊÁÁ Æ¹»¾ÐÆÇ À¹
ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ÄÆ¾ÈÉ¾ÄÇ¿ÆÌ×ÁÊËÁÆÌ
ÇÊÌ½¹ÉÊË»Ç ÃÇËÇÉÇ¾Ç½ÆÌËÇÄÕÃÇ
¹ÉÅÁ×ÁÅ¾¾Ë Ç½ÆÌÉÌÃÌÁÅ¾¾Ë
 ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»Ç  ÃÇËÇÉÇ¾ Á ÍÄÇË
ÁÅ¾¾Ë Çº¾ÉÌÃÁÁÅ¾¾Ë ÆÇÃ¹ÃºÔ
Ë¹ÅÆÁºÔÄÇ ÇÆ»Ê»ÇÁÊÄÇ»¹»ÃÄ¹
½Ô»¹ÄÁÅ¾ÆÆÇË¹ÃÇÂÊÅÔÊÄËÇ¿¾
»É¾ÅØÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾¬°¾ÉÐÁÄÄØ
Ç Ë¾Î  ÃËÇ Æ¹ ÈÇÄØÎ ÊÉ¹¿¾ÆÁÂ
È¾É¾Å¹ÄÔ»¹¾ËÎ»¹Ä¾ÆÔ¾Æ¾Å¾ÏÃÁ¾
½Á»ÁÀÁÁ ÊËÉÁÌÅÍÇÅÈÉÇÑ¾½ÑÁ¾
»Ê»Ç¾»É¾ÅØÈÇ»ÉÇÈ¾ ºÔÄÇ»Ê¾
Ë¹ÃÁÆ¾ÅÆÇ¼ÇÇ½ÆÇÊËÇÉÇÆÆÁÅ¹ 
ÇÆ ÀÆ¹Ä Ç »ÔÊÑ¾Å ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»¾
£É¹ÊÆÇÂ ÉÅÁÁ Á ÁÅ¾Ä »ÇÀÅÇ¿
ÆÇÊËÕ ÇÏ¾ÆÁËÕ ÈÇÄÃÇ»Ç½Ð¾ÊÃÁÂ
Ë¹Ä¹ÆËÌÃÇ»¹ ¹ÊÁÄ¾»ÊÃÇ¼Ç 
¡ £ÇÆ¾»¹   ÆËÇÆÇ»¹ 
ª«ÁÅÇÑ¾ÆÃÇ £©ÇÃÇÊÊÇ»ÊÃÇ¼Ç 
© ¥¹ÄÁÆÇ»ÊÃÇ¼Ç Á ½ÉÌ¼ÁÎ ÈÇ É¾
ÀÌÄÕË¹Ë¹Å ÁÎ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ ¶ËÇ
ÇÆÁ É¹ÀÉ¹º¹ËÔ»¹ÄÁ Á ÈÉÇ»Ç½ÁÄÁ
ÊËÉ¹Ë¾¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÇÈ¾É¹ÏÁÁ ÈÇ½
¥ÇÊÃ»ÇÂ ªË¹ÄÁÆ¼É¹½ÇÅ £ÌÉÊÃÇÅ 
» ¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ  ¨ÉÁº¹ÄËÁÃ¾ Á Æ¹
¬ÃÉ¹ÁÆ¾»ÇËÇË¾Î ÃËÇÆ¹ÎÇ½ÁÄ
ÊØÆ¹ÇÊËÉÁ¾ÊËÉ¾Ä ÌÃ¹ÀÔ»¹×ÒÁÎ
Æ¹ Ã¹ÉË¹Î Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ ¼Ä¹»ÆÔÎ
Ì½¹ÉÇ»£É¹ÊÆÇÂÉÅÁÁ ÃËÇÈÇ½ÆÁ
Å¹ÄÊØ»º¾ÊÐÁÊÄ¾ÆÆÔ¾¹Ë¹ÃÁ ÈÉÇ
ÉÔ»¹Ä ¼ÄÌºÇÃÇÖÑ¾ÄÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÌ×
ÇºÇÉÇÆÌ ¼Æ¹Ä»É¹¼¹ÁÀÀ¹Î»¹Ð¾ÆÆÔÎ
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¼ÇÉÇ½Ç» Á Ê¾Ä  ÈÇÄÌÐ¹Ø ÊÄ¹½ÃÁ¾
ÈÇÏ¾ÄÌÁÁÇÒÌÒ¹ØÇ½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ
¼ÇÉÕÃÌ×ÊÇÄÕÊÄ¾ÀÉ¹½ÇÊËÁÉÌÊÊÃÁÎ
¿¾ÆÒÁÆ »ÊËÉ¾Ð¹»ÑÁÎÊ»ÇÁÎÇÊ»Ç
ºÇ½ÁË¾Ä¾Â  ºÉÁË¹ÆÊÃÁÂ ÈÉ¾ÅÕ¾É
ÁÅ¾Ä ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ » ÄÌÐÑ¾Å
ÊÄÌÐ¹¾ ÈÇ Ã¹½É¹Å ÃÁÆÇÎÉÇÆÁÃÁ
¦¹ÈÉÁÅ¾É  ÇÆ ½¹¿¾ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁËÕ
Ê¾º¾ Æ¾ ÅÇ¼  ÐËÇ »Ç »É¾ÅØ ÈÉÇ
ÊÅÇËÉ¹½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÄÕÆÇ¼ÇÍÁÄÕÅ¹
Ç ªË¹ÄÁÆ¼É¹½ÊÃÇÂ ºÁË»¾  ÃÇ¼½¹
ÍÉÇÆËÇ»ÇÅÌ ÇÈ¾É¹ËÇÉÌ Ì½¹ÄÇÊÕ
À¹ÊÆØËÕÖÈÁÀÇ½ÌÄÁÐÆÔÎºÇ¾» ÈÌ
Ä¾Å¾ËÐÁÃÇÅ ÃÇËÇÉÔÂ»¾ÄÅ¾ËÃÁÂ
Ç¼ÇÆÕ ÈÇ À¹Ê¾»ÑÁÅ Æ¹ Ð¾É½¹Ã¹Î
½ÇÅÇ»Í¹ÑÁÊË¹Å ºÔÄ¦ÁÃÇÄ¹ÂÔ
ÐÌ¿¹ÆÁÆ ÉÇ»¾ÊÆÁÃ£É¹ÊÆÇÂÉÅÁÁ
§ÆÉÇ½ÁÄÊØ»º¾½ÆÇÂÃÉ¾ÊËÕØÆÊÃÇÂ
Ê¾ÅÕ¾  Í¾»É¹ÄØ  ¼Ç½¹ ¦¾
ÁÊÃÄ×Ð¾ÆÇ  ÐËÇ ÈÇ Ç¿Õ¾Â »ÇÄ¾
ÁÅ¾ÆÆÇÖËÇÇºÊËÇØË¾ÄÕÊË»ÇÈÇËÇÅ
ÇËÉ¹ÀÁÄÇÊÕÆ¹ÊÌ½Õº¾¦ÁÃÇÄ¹Ø»Ç
»É¾ÅØ ¾ÄÁÃÇÂ §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ

Å¾ÊØÐÆÔÎ Æ¹ÊËÌÈ¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ºÇ¾»
Á  ¼Ä¹»ÆÔÅ  ÇºÉ¹ÀÇÅ  ÈÉÁ  ÍÇÉ
ÊÁÉÇ»¹ÆÁÁÉ¾Ã¾ÊÆ¹ ªÆÇ» ªÇ¿ 
Æ¾ÈÉÉÇË¹ÌÆÁÐËÇ¿ÁÄ¹Ê»ÔÑ¾
¼ÁËÄ¾ÉÇ»ÊÃÁÎÊÇÄ½¹ËÁÇÍÁÏ¾ÉÇ» 
ÈÇ½¹»ÁÄ¹Ç¼Æ¾»ÔÎËÇÐ¾Ã ÄÁÐÆÇ
Ê¹Å ËÇ» ÔÐÌ¿¹ÆÁÆ ÁÊËÉ¾ºÁÄ 
¼ÁËÄ¾ÉÇ»Ï¾»ØÆ»¹ÉØ¼Ç½¹
¦ÁÃÇÄ¹Â ÔÐÌ¿¹ÆÁÆ  ÉÇ»¾ÊÆÁÃ
£É¹ÊÆÇÂ ÉÅÁÁ  ÊË¹Ä ¾ÉÇ¾Å ªÇ
»¾ËÊÃÇ¼ÇªÇ×À¹
£ÇÆ¾ÐÆÇ  »Ê¾ ÖËÇ ÅÇ¿ÆÇ ËÉ¹Ã
ËÇ»¹ËÕ ÈÇÉ¹ÀÆÇÅÌ  ÊÊÔÄ¹ËÕÊØ Æ¹
ÊÄÌÐ¹ÂÆÇ¾ÊÇ»È¹½¾ÆÁ¾É¹ÀÄÁÐÆÔÎ
ÇºÊËÇØË¾ÄÕÊË» ÆÇÐ¾ÄÇ»¾ÃÌ ÉÇ¿
½¾ÆÆÇÅÌ»½¾ÆÕ ÃÇ¼½¹ÊËÉ¹Æ¹ÇË
Å¾Ð¹Ä¹È¾É»Ì×¼Ç½Ç»ÒÁÆÌÊÇÀ½¹
ÆÁØ£É¹ÊÆÇÂÉÅÁÁ Æ¹ÉÇ½ÌºÔÄÇ
Æ¹ÈÁÊ¹ÆÇÇËÄÁÐÁËÕÊØ»ÊÉ¹¿¾ÆÁØÎ
Ê ¼ÁËÄ¾ÉÇ»ÊÃÁÅÁ À¹Î»¹ËÐÁÃ¹ÅÁ
¡Å¾ÆÆÇÖËÇÇÆÁÊ½¾Ä¹Ä
¹ÄÕËÇÄÕÃÇ ÐËÇ Ã¹Ã¼Ç»ÇÉÁËÊØ 
»¾ÃÌ¦ÁÃÇÄ¹ØÔÐÌ¿¹ÆÁÆ¹ÇÃ¹À¹Ä

»ÇÂÆÔ §Æ ÈÉÇØ»ÁÄ Ê¾ºØ ÊÅ¾ÄÔÅ
Á ÇË»¹¿ÆÔÅ ºÇÂÏÇÅ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ »
ªË¹ÄÁÆ¼É¹½¾  Ç Ð¾Å Ê»Á½¾Ë¾ÄÕ
ÊË»Ì×ËÆ¹¼É¹½ÆÔ¾ÄÁÊËÔÇËÆ¾
ÊÃÇÄÕÃÇÊËÉÇÃÁÀÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁØÃ
Æ¹¼É¹¿½¾ÆÁ× ÇÉ½¾ÆÇÅ £É¹ÊÆÇ¼Ç
Æ¹Å¾ÆÁ ¨ÉÁ ÍÇÉÊÁÉÇ»¹ÆÁÁ
É¾ÊÆÔ¼ËÔÐÌ¿¹ÆÁÆ
Ç½ÆÁÅ ÁÀ È¾É»ÔÎ È¾É¾ÈÉ¹»ÁÄ
ÊØ ÊÇ ÊË¹ÆÃÇ»ÔÅ ÈÌÄ¾Å¾ËÇÅ Æ¹
ÈÉ¹»ÔÂ º¾É¾¼ Á Ç¼Æ¾Å ÈÌÄ¾Å¾Ë¹
Çº¾ÊÈ¾ÐÁÄ È¾É¾ÈÉ¹»Ì º¹Ë¹ÄÕÇÆ¹
ÆÇÐÕÊÆ¹ÇÃËØºÉØ¼Ç½¹
Ë¹Ã¿¾È¾É»ÔÅÈ¾É¾ÈÉ¹»ÁÄÊØÐ¾É¾À
ÉªÇ¿ÁÇ¼Æ¾ÅÊË¹ÆÃÇ»ÔÎÈÌÄ¾Å¾
ËÇ»Çº¾ÊÈ¾ÐÁÄÈ¾É¾ÈÉ¹»Ìº¹Ë¹ÄÕÇ
Æ¹º¾ÀÈÇË¾ÉÕ
Ò¾ ºÇÄÕÑ¾ »È¾Ð¹ËÄØ¾Ë ÈÉ¾½
ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ Ã À»¹ÆÁ× ¾ÉÇØ ªÇ
»¾ËÊÃÇ¼ÇªÇ×À¹«Ç»ÔÐÌ¿¹ÆÁÆ
»ÔÉÇÊ ÇË ÉØ½Ç»Ç¼Ç ¼»¹É½¾ÂÏ¹ ½Ç
ÇÈÔËÆÇ¼ÇÃÇÅ¹Æ½ÁÉ¹ ÊÇÐ¾Ë¹×Ò¾
¼Ç Ê»Ç× ÎÉ¹ºÉÇÊËÕ Á Å¹ÊË¾ÉÊÃÁ¾
ÀÆ¹ÆÁØÊ»Ç¾¼Ç½¾Ä¹»¹¿½ÔÉ¹Æ¾Æ
Æ¹ÈÇ½ÊËÌÈ¹ÎÃÉÆ¾ÈÉ»ºÇØÎÀ¹
Æ¹Ê¾Ä¾ÆÆÔÂÈÌÆÃË£É¹ÊÆ¹ØÇÄÁÆ¹
¨ÌÄ¾Å¾ËÆ¹ØÉÇË¹ËÇ»ÔÐÌ¿¹ÆÁÆ¹
ÇËÉ¹ÀÁÄ¹  ÃÇÆËÉ¹Ë¹Ã Æ¾ÅÏ¾»
¨ÉÁÍÇÉÊÁÉÇ»¹ÆÁÁÉÆ¾ÈÉËÇ»
ÔÐÌ¿¹ÆÁÆ À¹Å¾ÆÁÄ »ÔºÔ»Ñ¾¼Ç
ÁÀÊËÉÇØÈÌÄ¾Å¾ËÐÁÃ¹ÁÄÁÐÆÇÈÇ½
ÊÁÄÕÆÔÅ¹ÉËÇºÊËÉ¾ÄÇÅÈÉÇËÁ»ÆÁ
Ã¹ÈÉÁÃÉÔ»¹ÄÈ¾É¾ÈÉ¹»ÄØ×ÒÁ¾ÊØ
Ð¾É¾ÀÆ¾ÈÉÈÇ½É¹À½¾Ä¾ÆÁØÈÇÄÃ¹
 ºÇØÎ Æ¹ ÈÉ¹»ÇÅ º¾É¾¼Ì Æ¾ÈÉ¹
ÇËÉ¹ÀÁÄ  Ç¿¾ÊËÇÐ¾ÆÆÔÎ ÃÇÆ
ËÉ¹Ë¹ÃÐÁÊÄ¾ÆÆÇÈÉ¾»ÇÊÎÇ½ØÒ¾¼Ç
ÈÉÇËÁ»ÆÁÃ¹  ÌÆÁÐËÇ¿Á» ÈÉÁ ÖËÇÅ
¼ÁËÄ¾ÉÇ»Ï¾» ¹È¾ÉÁÇ½½»ÌÎ

ÊØÃÇÉÇËÃÁÅ»Ê¾¼ÇÄ¾Ë¨ÇÊÄ¾
»ÇÂÆÔÇÆÈÇÃÁÆÌÄÉÇ½ÆÔ¾Å¾ÊË¹»
ÇÉÕÃÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ¨¾É¾ºÉ¹Ä
ÊØ ÈÇ½ £¹ÄÌ¼Ì  ¹ ÈÇËÇÅ Ì¾Î¹Ä Æ¹
Ï¾ÄÁÆÌ  » £ÌÊË¹Æ¹ÂÊÃÌ× ÇºÄ¹ÊËÕ
©¹ºÇË¹Ä ºÉÁ¼¹½ÁÉÇÅ ËÉ¹ÃËÇÉÆÇÂ
ºÉÁ¼¹½Ô¡ÆÁÃËÇÆ¾½Ç¼¹½Ô»¹ÄÊØ
Ç¾¼ÇÀ¹ÊÄÌ¼¹Î¬Ñ¾Ä»ÅÁÉÁÆÇÂ»
¼Ç½Ì«ÇÄÕÃÇ»Ç»É¾ÅØÈÇÎÇ
ÉÇÆÄ×½ÁÌÀÆ¹ÄÁ ÐËÇÈÉÇ»Ç¿¹×Ë»
ÈÇÊÄ¾½ÆÁÂÈÌËÕ¾ÉÇØªÇ»¾ËÊÃÇ¼Ç
ªÇ×À¹©Ç»¾ÊÆÁÃ£É¹ÊÆÇÂÉÅÁÁ
ºÔÄ ÊÃÉÇÅÆ¾ÂÑÁÅ Ð¾ÄÇ»¾ÃÇÅ Á
ÆÁÃÇ¼½¹ Æ¾ É¹ÊÊÃ¹ÀÔ»¹Ä Ç ËÇÅ 
ÐËÇ»ÔÈ¹ÄÇÆ¹¾¼Ç½ÇÄ×»Ç»É¾ÅØ
¾ÄÁÃÇÂ §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ »ÇÂÆÔ
ÌÅ¹× Ë¾ ÃËÇ»ÇÀ½¹ÄÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾
ÈÇÐ¾ÊËÁ ¦ÁÃÇÄ¹× Ä¾ÃÊ¾¾»ÁÐÌ 
ÈÇËÇÅ ÃÇÉÁÄÁ Ê¾ºØ ¹ ËÇ  ÐËÇ »
Æ¾ÈÉÇÊ»¾ËÆÇÂ ¼ÇÆÃ¾ ÇÊ»Ç¾ÆÁØ
Ï¾ÄÁÆÆÇÀ¹Ä¾¿ÆÔÎÀ¾Å¾ÄÕÆ¾»Á
½¾ÄÁ »ÇÃÉÌ¼ Ê¾ºØ ÆÁÐ¾¼Ç  ÃÉÇÅ¾
É¹ºÇËÔ  Æ¹Ð¹ÄÕÆÁÃÁ É¹ÀÆÇ¼Ç
Ã¹ÄÁºÉ¹  Á Ã¹½ÉÇ»ÁÃÁ  Á ÊÇËÉÌ½
ÆÁÃÁ»Ç¾ÆÃÇÅ¹Ë¹Æ¾Ì½ÇÊÌ¿ÁÄÁÊÕ
ÇÃ¹À¹ËÕÀÆ¹ÃÁ»ÆÁÅ¹ÆÁØÈÉÇÊÄ¹»
Ä¾ÆÆÇÅÌÍÉÇÆËÇ»ÁÃÌ
ÈÉÇÐ¾Å  »É¾ÅØ ºÔÄÇ Ë¹ÃÇ¾
¨ÇÊÄ¾ÌÎÇ½¹ÁÀ¿ÁÀÆÁ¡ªË¹ÄÁÆ¹
ÊËÉ¹ÆÌ»ÇÀ¼Ä¹»ÁÄ¦®ÉÌÒ¾»§ÆÆ¾
ÇÐ¾ÆÕËÇÈÉÇÊÄ¹»ÁÄÊØÆ¹ÍÉÇÆË¹Î
¾ÄÁÃÇÂ §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ »ÇÂÆÔ
¹ËÇ ¹ÅºÁÏÁÂ Á Ê¹ÅÇÅÆ¾ÆÁØ Æ¾
É¹ÊË¾ÉØÄ®ÇË¾Ä»Ê¾É¾ÍÇÉÅÁÉÇ
»¹ËÕ¥ÆÇ¼Ç¾½¾Ä¹ÄÇÊÕº¾ÀÆ¹ÌÐÆÇ
¼ÇÇºÇÊÆÇ»¹ÆÁØÁÌÐ¾Ë¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔÎ
ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÂ¨ÇËÇÅÁÊÈÉ¹»ÄØÄÁ
¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÆ¾ÅÁÆÌÄÁ¹ÉÅÁ×
Á ÍÄÇË Ç¾ÆÆÔÎ Æ¾ ¿¹ÄÇ»¹ÄÁ
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¾ÊÃ¹ËÕ É¹ÀÅ¾É ÁÎ ¿¹ÄÇ»¹ÆÕØ Æ¾
ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì¾ËÉ¾¹ÄÁØÅ»É¾Å¾ÆÁ ¹
Æ¹ÉÇ½ÆÇ¾ÎÇÀØÂÊË»Çº¾½ÊË»Ì¾ËÇ
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ФИТОТЕРАПИЯ
можно пить в качестве чая после
еды во второй половине дня.
Для облегчения засыпания принимают за час до отхода ко сну отвар из пассифлоры и усни-травы.
Чтобы сделать отвар из сбора
этих трав, столовую ложку сухого
сырья (в пропорции 1:1) надо залить
250 мл воды и проварить на медленном огне 2 минуты. Пить за час
до отхода ко сну по 2–3 столовые
ложки отвара. При хорошей переносимости дозу можно постепенно
довести до 1/3 стакана на прием.

СБОРЫ ИЗ ТРАВ
С УСПОКАИВАЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ ПРИ
ПРОБЛЕМАХ
С ЗАСЫПАНИЕМ

СОННЫЕ ТРАВЫ

Учимся обходиться
без снотворных таблеток

(Часть 2)

Уважаемые читатели! В прошлом номере «Столетника»
мы рассказали о травах, которые обладают успокаивающим
действием и могут применяться для облегчения засыпания
и улучшения качества сна. Продолжаем рассказывать
об использовании трав и эфирных масел из некоторых
растений для сна.
ПАССИФЛОРА
И ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ
В народе прострел раскрытый
имеет название усни-трава. Знахари и травники издавна применяют
его, когда нужно снизить возбудимость человека, облегчить отход
ко сну. Прострел раскрытый используется в традиционной медицине европейских стран для снижения артериального давления и
от бессонницы. Прострел занесен
в Красную книгу. В свежих листьях
находится ядовитое вещество, которое при сушке улетучивается.
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Второй компонент сбора для
успокоения нервной системы и от
бессонницы – пассифлора. Помимо седативного эффекта, эта
трава служит источником бетакаротина, витамина С, дубильных
веществ и аминокислот. Может
применяться не только для облегчения засыпания, но и при депрессии, хроническом стрессе. В этом
случае столовую ложку сушеных
листьев пассифлоры заливают
250 мл крутого кипятка и настаивают под крышкой в течение
15–20 минут. Настой пассифлоры
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Травяные сборы обладают высокой эффективностью и быстро
помогают справиться с недосыпанием. Для их приготовления можно использовать хорошо знакомые нам всем травы: пустырник,
корень валерианы, душицу, плоды
боярышника, цветки ромашки.
Нужно взять их в равных пропорциях, смешать, отмерить 15 г сбора
(или 3 чайные ложки с горкой), залить 250 мл кипящей воды и укутать
на полчаса. Процедить. Пить по четверти стакана перед едой вечером,
чтобы ускорить засыпание.

ТРАВЯНОЙ СБОР
ПРИ ПРЕРЫВИСТОМ СНЕ
Если беспокоит прерывистый
сон, подходит другой рецепт. Листья кипрея, душицу, первоцвет,
шишки хмеля, лаванду, донник и
плоды можжевельника смешать в
одинаковом соотношении. Столовую ложку сбора заварить в стакане кипятка. Разделить на 3 приема
и выпить за день.

ПУСТЫРНИК
ПРИ «СТАРЧЕСКОЙ»
БЕССОННИЦЕ
Пустырник содержит алкалоиды, флавоноиды, сапонины и
дубильные вещества. Растение
обладает седативными, антиспазматическими,
успокаивающими
свойствами. Нормализует работу
сердца и нервной системы. Настой
из пустырника часто рекомендуется для пожилых людей, чтобы
снять чрезмерную возбудимость и
поддержать сердечную мышцу.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…эфирные масла можно использовать не более 2 недель
подряд? Затем необходимо
сделать перерыв минимум на
месяц, чтобы не возникло эффекта привыкания к ним и их
лечебное действие сохранялось.

Для приготовления лекарства
залить пустырник кипятком (2 столовые ложки на 270 мл жидкости).
Настоять в теплом месте или термосе. Через час отфильтровать,
принимать за 30–40 минут до отхода ко сну по 2 столовые ложки.
Порцию настоя пустырника допускается влить в теплый чай и выпить мелкими глотками. Можно
использовать аптечные фитопакетики с пустырником в рекомендуемой дозировке.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
ПРИ ПРОБЛЕМЕ
БЕССОННИЦЫ
Ароматерапия
успокаивает
нервную систему и устраняет нарушения сна. Она не имеет побочных
эффектов и подходит для лечения
всем взрослым людям. Если сон
прерывист, неглубок, наполнен
страхами, кошмарами, стоит обратиться к проверенному тысячелетиями способу – ароматерапии.
Многие эфирные масла для сна
буквально незаменимы, поскольку
мягко и ненавязчиво расслабляют
нервную систему, успокаивают,
снимают нервозность, раздражительность. Кроме того, натуральные средства безопасны, не формируют зависимости, «работают»
деликатно и естественно.
В качестве лучших антистрессовых, успокаивающих и восстанавливающих аромамасел зарекомендовали себя лавандовое,
ромашковое, кедровое, эфирное
масло ветивера, мелиссы, илангиланга, бергамота, шалфея, нероли. Расскажем подробнее о некоторых из них.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ
Это аромамасло не только приятно пахнет, но и обладает научно подтвержденным влиянием на
психоэмоциональную сферу. Лаwww.stoletnik.ru

вандовое масло в восточных духовных практиках частенько рекомендуется для медитаций. Давно
замечено, что оно:
содействует внутреннему покою
и гармонии;
избавляет от агрессии, стресса,
раздражительности;
«прогоняет» плохие мысли, чувство зависти, обиду;
С научной точки зрения такое
действие объясняется тем, что
комплекс биоактивных веществ
лавандового масла нормализует
функции нервной, кровеносной
систем, гормональный фон, стимулирует выработку серотонина
(«гормона счастья»). Седативный
эффект лаванды обусловлен в
том числе валериановой кислотой, входящей в состав эфира,
усилен терпеном миценом. Эффективность лавандового масла
при относительно легких формах
бессонницы была подтверждена в
ходе практических исследований.
Примечательно, что масло лаванды не только способно подарить
расслабление и успокоение перед
сном, но еще и унять головную
боль, очистить воздух от вирусов,
микробов, укрепить иммунитет.

ЭФИРНОЕ МАСЛО МЕЛИССЫ
Использование эфирного масла мелиссы для сна показано в
случаях, когда трудно достичь полного расслабления. Оно нормализует сердечный ритм и функции
сердечно-сосудистой и нервной
систем в целом, благоприятно влияет на работу мозга, снимает эмо-

циональное и физическое напряжение. Чтобы унять головную боль
и снизить напряжение, достаточно
капнуть по одной капле эфирного
масла на каждый висок и слегка
помассировать 5–10 минут (если
нет аллергии на это масло).
Мелисса – один из лучших
адаптогенов, поэтому ее применяют при переменах в жизни, важных изменениях, сложных ситуациях. Свежий аромат активизирует внутренние резервы, укрепляет
защитные механизмы, сглаживает
перепады настроения, настраивает на позитивный лад при необходимости решать сложные жизненные проблемы.

ЭФИРНОЕ МАСЛО РОМАШКИ
В ароматерапии этот скромный
цветок прозвали хранителем снов
за релаксирующее воздействие
на центральную нервную систему.
Кроме того, это «женское» масло,
бесценное при климактерических
состояниях, менструальном синдроме и неврозах, связанных с
дисбалансом гормонов.
Ароматизация спальни перед
отдыхом (3–5 капель ромашкового масла в аромалампу) в течение 15–20 минут обеспечит более
глубокий и продолжительный сон,
полностью восстановит силы и
бодрость к утру. Этот аромат хорош перед важными событиями и
принятием сложных решений, поскольку помогает отбросить лишнее, сфокусироваться на главном,
четче увидеть перспективы, сконцентрировать внутренние резервы.

Что еще поможет заснуть?
Полезно делать расслабляющие ванны перед сном. В теплую
воду следует добавить по 5 капель мятного, лавандового и можжевельникового масла.
Любое из этих масел можно использовать и в аромалампе,
включая ее на 20 минут перед сном.
Травяная подушка. Чтобы сразу засыпать и просыпаться отдохнувшим, можно воспользоваться проверенным способом.
Потребуется сшить из плотной натуральной ткани квадратный
мешочек. Набить его сбором высушенных трав и тщательно завязать. Рекомендуется смешать в равном количестве шишки хмеля,
лаванду, мяту, зверобой, душицу, ромашку, чабрец. Положить у
изголовья кровати. Травяная подушка хорошо расслабляет и помогает уснуть практически всем – и маленьким детям, и взрослым людям, и лицам почтенного возраста.
№ 7 (344) Апрель 2021 г.
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РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

Желтушник –
помощь для сердца
Желтушник левкойный
уже очень многие люди
в России знают «в лицо».
А те, кто лечил им свое сердце, просто боготворят это растение за свое исцеление…
Желтушник – это уникальное
растение, причем в самом прямом
и буквальном смысле слова. Его
применяли в своей практике знахари и травники еще несколько сот
лет назад, передавая свои секреты только в устной форме своим
ученикам. Мне эти секреты открылись только несколько лет назад,
и я увидел в этой травке огромный
потенциал, поистине волшебное
средство, созданное природой в
помощь людям.
Приятно, что желтушник левкойный может произрастать не только
в дикой природе, но и на обычном
садовом участке. Те, кто пожелает
его выращивать, получат не только
эстетическое наслаждение от любования этой травкой, но и лекарство, которое может пригодиться
в трудную минуту жизни. Конечно,
полезнее будет растение, растущее
в экологически чистой местности,
вдали от автострад и промышленных предприятий. Человек, выращивающий желтушник своими руками, находится в энергетическом
резонансе с этим растением. Я убежден, что самое лучшее – это употреблять в пищу растения, которые

Внимание!
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растут вокруг вас, особенно – выращенные на собственном участке.
И лечиться лучше всего травами с
дачного участка, со своей земли.
Так они подарят вам всю свою целебную силу. Желтушник в этом
смысле – «беспроблемное», универсальное растение, которое может произрастать почти на всей территории России. И применять его
могут очень многие больные. Ведь в
нашей стране заболеваемость сердечно-сосудистыми
патологиями
неуклонно растет. По статистике, от
них ежегодно умирают более 1 млн
человек, в том числе от инфаркта,
ишемической болезни сердца и инсульта – около 600 тыс. человек. Как
жаль, что эти люди ничего не знали
о прекрасном природном целителе
сердечных недугов – желтушнике
левкойном.
Многие спрашивают меня, где
можно найти это растение. Причем
пишут люди из разных мест: СанктПетербурга и Красноярска, Ростовской и Кемеровской области, центральных регионов России. Всем
рекомендую обратиться к школьному атласу-определителю растений под редакцией И.С. Новикова,
И.А. Губанова, а также к «Современной энциклопедии лекарственных растений». Эти книги вы наверняка сможете найти в ближайшей к
вашему дому библиотеке.
Можно также получить семена

желтушника почтой, заказав их у
травника, выращивающего данное
растение.
Желтушник левкойный – это
однолетник с прямым ветвистым
стеблем, достигающим высоты
иногда до 120 см, с широкими продолговато-ланцетными листьями.
Цветки мелкие, а листочки желтые.
Плоды у растения – стручки. Цветет
желтушник в июне-июле, семена
созревают в конце августа. Корень
стержневой, а стебли одиночные,
ветвистые. Все части растения содержат сердечные гликозиды: цветы и семена – 2–6%, листья – до
1,5%, стебли и корни – до 1%.
Я готовлю настой из желтушника так: заливаю 1 чайную ложку
травы 2 стаканами кипятка, настаиваю до охлаждения. Лекарство
можно принимать по 1 столовой
ложке 3 раза в день для снятия боли
в области сердца, при хронической
сердечной недостаточности, для
усиления сердечных сокращений,
при пороках сердца, перебоях ритма, «замираниях» сердца. Продолжительность приема – от одного до
двух месяцев, а после инфарк та –
полгода, с десятидневными интервалами между месяцами приема.
Лечебная настойка (которую я
готовлю в соотношении 1:20 – одна
часть желтушника и 20 частей спирта) хорошо тонизирует сердечную
мышцу, усиливает коронарное кровообращение, устраняет аритмию
и тахикардию, понижает возбудимость центральной нервной системы, снижает артериальное давление. Через 2 месяца приема этого
средства вы забудете, как пользоваться сердечными препаратами,
сердце будет хорошо работать!
Вот какой огромной лечебной
силой обладает неприхотливое
растение с маленькими желтыми
цветочками. Как говорится, «мал
золотник, да дорог»…
Предлагаю приобрести желтушник по 0,5 л на 4 месяца лечения. Обращайтесь!
Николай Иванович
СЕМЕЛЕВ, травник
431380, Республика Мордовия,
Ельниковский район, с. Софьино, ул. Молодежная, д. 17.
Тел. 8 (834) 442-51-17

За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного
вознаграждения не предусмотрена.
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РЕЦЕПТЫ
Ц
ЗДОРОВОГО
Д
ПИТАНИЯ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Здравствуйте! Сейчас идет Вел
икий
пост, наша семья старается его
держать
уже много лет. Заметила, что, ког
да
держишь пост, к Пас хе подходиш
ь с какойто особой внутренней чистото
йи
радостью, как бы получив благос
ловение
праздновать воскрешение Христа
.
В недели поста мы заменяем мяс
о
фасолью. Ведь она – отличный ист
очник

белка и к тому же сытный и пол
езный
продукт, с которым можно готови
ть
много вкусных блюд и на первое,
и на
второе. Особенно мы любим фас
оль,
томленную в горшочке в духовке.
Это
блюдо получается очень аппети
тным
и ароматным. Я готовлю ее разным
и
способами и предлагаю читателя
м
«Столетника» несколько своих рец
ептов.

Фасоль,
томленная в горшочке
Фасоль в горшочках
с грибами
ПОНАДОБИТСЯ:
2 л воды или овощного
бульона, 3 луковицы,
2 стакана сухой фасоли,
300 г свежих шампиньонов,
1 ч. л. молотой зиры,
¼ ч. л. молотого черного
перца, соль, растительное
масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Залить фасоль водой на ночь. Утром слить
с фасоли воду, промыть, залить
2 л холодной воды, до готовности
сварить (примерно час-полтора).
Нарезать лук крупными полукольцами, обжарить до золотистого
цвета на растительном масле,
добавить нарезанные шампиньоны, минуты 4 протомить на сковороде под крышкой, приправить
зирой, перцем и солью. Выложить
слоями в керамические горшочки
фасоль и смесь из обжаренного лука с шампиньонами, залить
оставшимся после варки фасоли
бульоном или водой, в каждый
горшочек добавить по 1 столовой
ложке растительного масла, поставить в холодную духовку, включить температуру 170 градусов и
готовить фасоль полчаса. Подать
в горшочках, посыпав рубленой
петрушкой.

Пикантная красная
фасоль с овощами
в горшочках
ПОНАДОБИТСЯ:
750 мл воды, 200 г сухой
красной фасоли, по
1 моркови, луковице
и болгарскому перцу,
3 ст. л. растительного
масла, 2 ст. л. томат-пюре,
1 ст. л. сушеной мяты или
орегано, 2 ч. л. сушеной
паприки, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Залить фасоль водой на ночь. Утром промыть и отварить до готовности,

залив тремя стаканами воды.
Мелко нарезать лук, морковь и
сладкий перец, положить к фасоли и проварить все вместе еще
полчаса на медленном огне, положить в кастрюлю томат-пюре,
мяту, растительное масло, паприку и поперчить, перемешать.
Разложить фасоль с овощами по
горшочкам и поставить в духовку,
включить температуру 200 градусов, готовить 30–40 минут до
испарения жидкости и румяной
корочки. Подавать в горшочках со
сметаной (можно вегетарианской,
соевой) и зеленью. Приятного
аппетита!
С уважением,
Мария Юрьевна КИРИЛЛОВА,
г. Тольятти

Легендарный человек

Валентин ДИКУЛЬ
Валентин Иванович
ДИКУЛЬ – советский
и российский артист цирка,
народный артист Российской
Федерации, президент
Медико-реабилитационного
центра заболеваний опорнодвигательного аппарата,
академик и разработчик
уникальной системы
реабилитации людей
с травмами позвоночника.
Родился 3 апреля 1948
года в Каунасе. В 2018 году,
накануне его 70-летнего
юбилея, «Столетник» сделал
эксклюзивное интервью
с Валентином Ивановичем.
Предлагаем вам фрагменты
его ответов на вопросы
«Столетника».
О ДЕТДОМОВСКОМ ДЕТСТВЕ
– Я родился в любящей семье,
но рано потерял обоих родителей.
Папа погиб от бандитской пули,
мама ушла из жизни через два
года после него, не перенеся горя,
не смирившись с потерей. И я оказался в детдоме. Наверное, меня
закалило послевоенное детдомовское детство. Внешне от других
ребят я не отличался. Правда, был
жилистый и смелый, часто меня
звали на помощь разбираться с
обидчиками малышей. А вообще,
мы для наших воспитателей были
кем-то вроде волчат, никакой любви к себе мы, конечно, не видели.
Лишь одна бабушка, работавшая
на кухне, привечала меня, всегда
припасала какой-нибудь сладкий
гостинец…

О ЛЮБВИ К ЦИРКУ
– Цирк меня покорил еще в
третьем классе. Когда к нам приезжал на гастроли цирк шапито, я,
действительно, перелезая через

заборы и всякие ограждения, рвался в этот чудесный шатер и мог часами любоваться и восхищаться
мастерством артистов, творивших
в своих усыпанных блестками костюмах чудеса на залитой светом
арене. Я тогда дал себе слово, что
стану циркачом. В пятом и шестом
классе, спрятавшись в товарных
поездах, добирался даже до Москвы, до училища. Меня обнаруживали, доставляли назад, в детдом,
где жестоко наказывали и даже
били. Но проходило какое-то время, и я вновь убегал в цирк…
…Именно цирк дал мне первые
уроки ответственности и трудолюбия, я всегда аккуратно и опрятно
выглядел. Надо сказать, что почти все из нас учились неважно,
если не сказать ужасно. Но цирк
настолько повлиял на меня, что
вскоре я стал таким прилежным
учеником, почти отличником, что
педагоги не могли нарадоваться.
Я уже тогда понял, что если хочу
связать свою жизнь с цирком, то
обязан быть грамотным и умелым,
правильно распоряжаться свободным временем. Когда цирк уехал,
я записался в борцовскую секцию, продолжал тренировки, занимался спортивной гимнастикой и
акробатикой. Так что именно цирк
вывел меня в люди, на честную и
прямую жизненную дорогу. Он для
меня как воздух!

О ТРАГИЧЕСКОМ ПАДЕНИИ
С ВЫСОТЫ 13 МЕТРОВ
– Я придумал номер, полгода
репетировал, и мне доверили выступать. Но вскоре произошло то
самое несчастье, когда во время
исполнения номера лопнула металлическая перекладина, к которой крепился трос, и я упал спиной на манеж. Приговор врачей –
инвалидная коляска навсегда…
Около двух месяцев я лежал без
сознания, а когда пришел в себя,
мой первый вопрос врачам и профессору Балтрунасу был: «Когда я
вернусь в цирк?» Профессор присел ко мне, погладил мою руку и
после паузы, которая показалась
мне вечностью, вымолвил: «Валюс, никогда ты в цирк больше не
вернешься. Никогда». Я рвал на
себе одежду, громил все, что было
под рукой, меня скрутили, ввели
успокоительное, а я все кричал:

«Нет, нет! Я вернусь!» Признаюсь:
у меня были две попытки уйти из
жизни: не хотел никому быть обузой… А потом началась долгая,
многолетняя работа по восстановлению.

О СОБСТВЕННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
И ВОЗВРАЩЕНИИ В ЦИРК
– Я очень хорошо изучил школу
Вейдера, но она была разработана
для физически сильных, здоровых
людей, а я тогда был почти обездвижен. И тем не менее на основании этой школы я придумал систему блоков, противовесов. Узнав о
том, что у меня появилась положительная динамика, ко мне на занятия стали приезжать мои бывшие
соседи по палате, они тоже включились в борьбу со своими недугами. Через два года и семь месяцев
я сделал первые шаги на костылях,
а на то, чтобы их отбросить и перейти на палочки, ушло еще 5 лет.
Еще через два года отказался и
от палочек. Падение произошло
в 1961 году, а вернулся в цирк я в
1969-м. Речи о возврате к номерам
воздушного гимнаста быть не могло, и я придумал номер силового
жонглера, поскольку всегда испытывал огромное уважение к сильным людям, истинным богатырям.
Те мои номера и сейчас никто в
мире повторить не может, к примеру, жонглирование двумя бетонными шарами каждый весом в 45 кг.
В своем амплуа я установил десятки мировых рекордов, многие

из которых вошли в Книгу рекордов Гиннесса. И двигало мною не
честолюбие, а желание показать
людям, чего можно достичь, если
не сдаваться обстоятельствам.

О РАЗРАБОТКЕ
АВТОРСКОГО
УНИКАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ
– Это сейчас моя методика
признана лучшей в мире, а первые
мои попытки были временем проб
и ошибок. Программа оздоровления основана на перепрограммировании центральной нервной
системы по управлению нижними
конечностями за счет компенсаторно-сохранной групп мышц.

О СОВЕТАХ ЛЮДЯМ
С СЕРЬЕЗНЫМИ
СПИНАЛЬНЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ
– Если человек, находящийся
в отчаянном состоянии, опускает руки и начинает себя жалеть
(а часто родственники потакают
этому, ходя вокруг с трагическими
лицами), то это первый шаг к поражению. Обязательно надо работать над собой, делать физические упражнения для укрепления
общего состояния и тонуса. При
этом происходит улучшение кровообращения. Тогда и времени на
жалость к себе не останется. Невозможного не существует! Нужно
верить в себя!

Дорогой Валентин Иванович!
Редакция журнала «Столетник» поздравляет Вас

с днем рождения!

Гордимся дружбой и сотрудничеством
с Вами! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих
лет и радости видеть, что дело Вашей жизни
процветает, а

Ваша методика возвращает
миллионам людей возможность
свободно двигаться
и жить без боли!

Бальзамы

Валентина Дикуля

Для отличного
состояния
и выносливости
ваших
суставов

Сила трех
бальзамов
Тайны Аюрведы
Индийский нативный бальзам
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00202/19 от 30.01.2019

Тибетский
гель-бальзам
Бальзам глубокого действия
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.06550 от 26.03.2018

РЕКЛАМА

Алтайский бальзам
Стимулирует процессы
обновления в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00126/18 от 06.12.2018

Спрашивайте в аптеках вашего города

РЕКЛАМА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Э

«Я могу говорить вам, как делать
упражнения, но без вашего желания мои
слова не принесут успеха. Даже если
мое оборудование было бы из золота,
вы никогда не будете ходить, если у вас
нет уверенности в себе. Вы должны работать с той же самой преданностью,
дисциплиной и силой каждый день много
лет, если необходимо. Тогда вы скажете:
«Я сделал это, я могу идти».
В.И. Дикуль

Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам мы
начинаем публиковать материалы об уникальных авторских методиках академика Валентина Ивановича Дикуля, которые помогли
обрести радость движения тысячам людей с болезнями и травмами суставов и позвоночника. Предлагаем вам комплекс упражнений, предназначенных для людей пожилого возраста, не занимающихся спортом, который так и называется – «Щадящий режим».

ЩАДЯЩАЯ
ГИМНАСТИКА ДИКУЛЯ
Дорогие читатели «Столетника»!

тот комплекс упражнений
предназначен для людей
пожилого возраста, детей, тех, кто не занимается спортом. Комплекс «Щадящий
режим» нужно выполнять длительное время, пока он не станет
выполняться очень легко и перестанет вызывать дискомфорта и
боли. Многие пациенты, желающие избавиться от болей в спине, сразу же активно приступают
к занятиям и удивляются: «Такие
легкие упражнения?», после чего
просят прейти к более сложным,
однако делать этого категорически нельзя. Система упражнений
предполагает, что начинать надо
с азов (от простого к сложному!).
Мышцы и организм в целом необходимо подготовить к коррекции.
Крайне важно строго придерживаться подобной системы, начиная курс с щадящего режима (как
бы хорошо вы ни были физически
подготовлены), и только потом
приступать к более сложному блоку упражнений!

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ

Я очень прошу вас относиться к упражнениям именно как к
СИСТЕМЕ. Это значит, что ни один из элементов из нее не может
быть изъят. Имеет значение последовательность выполнения каждого упражнения и количество подходов и повторений внутри каждого подхода. Не стоит превышать рекомендованного количества
подходов. Не советую заниматься слишком интенсивно, буквально
через силу, превозмогая сильную боль. Достаточно заниматься 3
раза в неделю. Если вы чувствуете острую боль при попытке сделать упражнение, не выполняйте его «через не могу».

Самое главное в занятиях –
постоянство!
Необходимо заниматься по
три раза в неделю (через
день, два).
Выполнять упражнения строго в указанном порядке.
Не выполнять большее
количество повторов, чем
указано.

И еще! Пожалуйста, не стесняйтесь писать мне письма с вопросами на адрес «Столетника»! Я обязательно
отвечу на них на страницах следующих номеров «Столетника». Будьте здоровы!

Только при соблюдении этих
правил человек сможет помочь своему позвоночнику!

Упражнение 1
Исходное положение: лежа на
спине, руки разведены в стороны, ладони вниз. Не отрывая от
пола плечи и затылок, медленно разворачиваем левое бедро
максимально вправо. Левая нога
при этом не отрывается от пола.
Задерживаемся в этом положении на 2–3 секунды и так же медленно возвращаемся в исходное
положение. Затем медленно разворачиваем правое бедро максимально влево. Правая нога при
этом не отрывается от пола. Дерwww.stoletnik.ru

жимся в этом положении 2–3 секунды и медленно возвращаемся в исходное положение. Считаем повторы: вправо – 8 повторов
и влево – 8 повторов. Это будет
один подход. Таким образом,
мы выполняем 3 подхода. Между каждым подходом отдыхаем
2–3 минуты, чтобы восстановить
дыхание. Внимательно следим
за дыханием! Задерживать его
нельзя. В исходном положении –
вдох. В момент наивысшего напряжения – выдох.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Упражнение 2
Исходное
положение:
лежа на спине, ноги разведены, стопы на уровне плеч.
Руки скрещены на груди, ладони обхватывают предплечья. Делаем вдох и плавно
поворачиваем корпус максимально вправо, отрывая от
пола левое плечо. При этом
таз и ноги остаются неподвижными. Находимся в этом
положении 2–3 секунды и
возвращаемся в исходное положение. Затем делаем вдох
и на выдохе поворачиваем
корпус максимально влево,
отрывая от пола правое пле-

Упражнение 3

Упражнение 4

Исходное положение:
лежа на спине, ноги вместе, носки на себя, руки
слегка разведены в стороны ладонями вниз. Не
отрывая от пола плечи
и затылок, переводим
обе ноги влево, скользя по полу. Стараемся
производить
усилия
мышцами левого бока.
Задерживаемся в этом
положении 2–3 секунды
и так же медленно возвращаемся в исходное
положение. Делаем вдох
и отводим обе ноги вправо, скользя ими по полу,
стараемся производить
усилия мышцами пра-

вого бока. Задерживаемся в этом положении
2–3 секунды и так же
медленно возвращаемся в исходное положение. Считаем повторы:
8 повторов в одну сторону, 8 – в другую. Это будет один подход. Таким
образом, мы выполняем
3 подхода. Между каждым подходом отдыхаем 2–3 минуты, чтобы
восстановить дыхание.
Внимательно следим за
дыханием! Задерживать
его нельзя. В исходном
положении – вдох. В момент наивысшего напряжения – выдох.

Исходное положение:
лежа на спине, ноги разведены, стопы на уровне
плеч, руки скрещены на
груди, ладони охватывают
предплечья. Не отрывая
корпуса от пола, скользящим движением делаем
максимальный
наклон
корпуса влево. Таз и ноги
остаются неподвижными.
Задерживаемся в одном
положении 2–3 секунды
и так же медленно возвращаемся в исходное
положение. Затем делаем
вдох и на выдохе скользящими движениями делаем максимальный наклон
корпуса вправо. При этом

Упражнение 5
Исходное положение: стоим
ровно с прямой спиной, смотрим перед собой. Медленно
наклоняемся с прямой спиной,
опустив руки вниз и согнув
немного колени. Задерживаемся в наклоне 2–3 секунды
и медленно возвращаемся в
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чо, а таз и ноги остаются неподвижными. Задерживаемся в этом положении 2–3 секунды и возвращаемся в исходное положение. Считаем
повторы: 8 повторов в одну
сторону, 8 – в другую. Это будет один подход. Таким образом, мы выполняем 3 подхода. Между каждым подходом
отдыхаем 2–3 минуты, чтобы
восстановить дыхание. Внимательно следим за дыханием! Задерживать его нельзя.
В исходном положении –
вдох. В момент наивысшего
напряжения – выдох.

исходное положение. Считаем
повторы: делаем 3 подхода по
8 повторов. Внимательно следим за дыханием! Задерживать его нельзя. В исходном
положении – вдох. В момент
наивысшего напряжения –
выдох.
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ноги так же остаются неподвижными. Задержав
2–3 секунды, возвращаемся в исходное положение и делаем вдох. Считаем повторы: 8 повторов в одну сторону, 8 – в
другую. Это будет один
подход. Таким образом,
мы выполняем 3 подхода.
Между каждым подходом отдыхаем 2–3 минуты, чтобы восстановить
дыхание.
Внимательно
следим за дыханием!
Задерживать его нельзя. В исходном положении – вдох. В момент наивысшего напряжения –
выдох.

Упражнение 6
Исходное положение: лежа на
животе, руки вытянуты вдоль корпуса ладонями вверх, подбородок
касается пола. Ноги закреплены
грузиками или петлей к любому
удобному предмету. Высоко отрываем от пола корпус и одновременно поднимаем руки ладонями
вверх. Смотрим прямо перед собой.
Замираем на 2–3 секунды и воз-

вращаемся в исходное положение.
Считаем повторы: 8 повторов – это
будет 1 подход. Таким образом, мы
выполняем 3 подхода. Между каждым подходом отдыхаем 2–3 минуты, чтобы восстановить дыхание.
Внимательно следим за дыханием!
Задерживать его нельзя. В исходном положении – вдох. В момент
наивысшего напряжения – выдох.

Упражнение 7
Исходное положение: лежа на
животе, руки вытянуты вдоль корпуса ладонями вверх, подбородок
касается пола. Медленно поднимаем ноги и одновременно отрываем
от пола корпус – на максимальную
высоту. Смотрим прямо перед собой. Задерживаемся в этом поло-

жении 2–3 секунды и медленно
возвращаемся в исходное положение. Считаем повторы: делаем
3 подхода по 8 повторов. Внимательно следим за дыханием! Задерживать его нельзя. В исходном
положении – вдох. В момент наивысшего напряжения – выдох.

Упражнение 8

Упражнение 9

Исходное положение: лежа
на левом боку, левая рука вытянута перед собой ладонью
вниз. Правая рука вытянута
вверх через голову и касается
ладонью пола. Прямые правую
руку и правую ногу стараемся
максимально поднести друг
к другу. Голова немного приподнята, взгляд пред собой.
Находимся в этом положении
2–3 секунды и медленно возвращаемся в исходное положение. Считаем повторы:
выполняем 8 повторов. Это будет один подход. Таким образом, мы выполняем 3 подхода. Между каждым подходом
отдыхаем 2–3 минуты, чтобы
восстановить дыхание. То же
самое выполняем лежа на правом боку, прямая рука перед
собой ладонями вниз. Левая
рука вытянута вверх через го-

Исходное положение: лежа на
жесткой поверхности – на полу, кушетке, кровати, руки вдоль тела.
Сгибаем ноги, медленно подтягивая колени, пятки к ягодицам.
Стараемся как можно ближе подтянуть – медленно, плавно. И медленно
возвращаемся в исходное положение.
Внимательно следим за дыханием!
Задерживать его нельзя. В исходном
положении – вдох. В момент наивысшего напряжения – выдох. Выполняем
3 подхода по 12 повторов с перерывами по 2–3 минуты между подходами.

лову и касается ладонью пола.
Внимательно следим за дыханием! Задерживать его нельзя.
В исходном положении – вдох.
В момент наивысшего напряжения – выдох.

Упражнение 10
Исходное положение: лежа
на жесткой поверхности на
полу, кушетке, кровати, руки
заведены за голову, колени
согнуты, обе ступни опираются о пол. Делаем попытку, не
отрывая ног от пола, оторвать
от пола голову и плечи, тянем
их вперед. Напрягаем мышцы,
задерживаемся в этом положеwww.stoletnik.ru

нии 2–3 секунды и медленно
возвращаемся в исходное положение. Выполняем 3 подхода по 12 повторов с перерывами по 2–3 минуты между подходами. Внимательно следим
за дыханием! Задерживать его
нельзя. В исходном положении – вдох. В момент наивысшего напряжения – выдох.
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ДУХОВНЫЙ
Д
ДУ
ХОВНЫЙ МИР

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ
Подвиги и страдания
во имя веры, дар исцеления,
чудотворчество – за что
их причислили к лику святых?
(Часть 1)
Уважаемые читатели! В прошлом номере «Столетника» мы
напечатали материал об удивительном человеке, который
прошел земной путь и удостоился быть причисленным к
лику святых, – святом Луке Крымском (Войно-Ясенецком),
выдающемся гнойном хирурге, по учебнику которого до сих
пор учатся студенты медицинских вузов, священнослужителе,
который не отрекся от веры под пытками, в сталинских
лагерях и везде врачевал тела и души.

Н

о Лука Крымский – далеко
не единственный человек,
живший в прошлом веке и
причисленный к лику святых. Кто они – эти люди, ставшие
святыми?

СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ
Будущий миллионер Василий
Николаевич Муравьев родился в
семье крестьянина. Еще мальчиком он потерял отца, семья стала голодать, от голода погибла
сестренка Василия. Тогда подросток отправился в город на заработки.
Он сделал удивительную даже
для нашего времени карьеру: в
40 лет уже слыл известным мехоторговцем не только в России, но
и во Франции, Германии, Великобритании. Однако в 50 лет он от
всего отказался: закрыл предприятие, раздал работникам двойную
зарплату, а то, что осталось, отдал
церквям. И ушел в монахи, при постриге получив имя Серафим.
Он поселился в келье Александро-Невской Лавры. Однажды Серафим сильно простыл,
началось воспаление суставов.
Он был перевезен в деревенский
домик. Там и состоялся его главный духовный подвиг: 1000 дней
он посвятил столпничеству. Ежедневно обессиливший от болезни
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преподобный с помощью близких
добирался до камня неподалеку
от дома. Там молился столько,
сколько позволяло здоровье: час,
два или даже больше. Делал он
это в любое время года и в любую
погоду.
Старец был известен в народе,
многие приходили к нему за помощью. Когда в деревне оказались
фашисты, они тоже искали Серафима Вырицкого. Они дважды
приходили к нему и пытались узнать будущее. Немецкие офицеры спросили у старца, скоро ли
они пройдут победным маршем
по Дворцовой площади. Серафим ответил, что этого не будет.
Также старец назвал им точную
дату изгнания немцев из-под Ленинграда. Близко знавшие его
люди вспоминали, что Серафим
говорил мало, но каждое его слово сбывалось. Умер преподобный
3 апреля 1949 года, канонизирован 1 октября 2000 года.

КУКША ОДЕССКИЙ
Преподобный Кукша, в миру
Косьма Кириллович Величко, родился в 1875 году в маленьком
поселке Арбузинка (недалеко от
Херсона) в семье глубоко верующих родителей. Его мать с детства мечтала стать монахиней, а
когда родители все-таки выдали
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Серафим Вырицкий

Кукша Одесский
ее замуж, решила, что хотя бы
один из ее детей должен стать
«божьим помощником». Поэтому
она была счастлива, когда маленький Косьма, едва научившись грамоте, прочел все православные книги в доме. Со временем он еще больше полюбил
уединение и молитвы, которым
уделял многие часы.

ХХ ВЕКА

Константин Богоявленский
Спустя некоторое время двадцатилетний Кукша отправляется в
Иерусалим, где живет чуть меньше года. За это время он посещает
святые места «древнего города» и
Палестины, на обратном пути домой Косьма побывал на Святой
горе Афон в Греции. Впоследствии
он скажет, что решил уйти в монашество именно после посещения
www.stoletnik.ru

этого значимого для любого православного верующего места. Кстати, интересен случай повторного
им посещения Иерусалима – в храме Воскресения Христова на него
опрокинулась лампадка с елеем,
что было воспринято прихожанами как «божий знак». В 1896 году
Кукша поступил послушником в
Свято-Пантелеимоновский монастырь, где ревностно нес послушание до 1912 года, когда греческие
политики потребовали выслать
всех русских священников со Святой горы.
С началом Первой мировой
войны отца Ксенофонта (такое
имя он получил при постриге в
монахи) отправили медицинским
помощником в санитарный поезд.
Именно с этого времени об отзывчивом и добром батюшке начинает
идти молва в народе. В 1931 году
отец Ксенофонт сильно и, как думали, безнадежно заболевает, на
смертном одре его решают постричь в схиму, что и происходит
с наречением его именем Кукша
в честь священномученика Кукши
из Дальних Пещер Киево-Печерской Лавры. Но постриг в схиму
буквально исцелил Кукшу, через
несколько дней он уже мог ходить.
В 1938 году святой отец был арестован большевистской властью и
приговорен к 5 годам лагерей в городе Вильма Молотовской области
(нынешняя Пермская). Но даже на
тяжких лесозаготовительных работах Кукша помогал молитвой и
вниманием другим заключенным
вплоть до своего освобождения в
1947 году. Умер будущий святой в
1964 году в Успенском монастыре,
что в Одессе. Известно много десятков случаев исцеления тяжелобольных на его могиле: землю, взятую оттуда, прикладывают к больному месту, и болезни, по словам
верующих, отступают.
К лику святых Кукша Одесский был причислен 4 октября
1994 года.

КОНСТАНТИН
БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Родился в 1896 году в семье
дьякона Стефана Богоявленского.
Был рукоположен в сан пресвите-

ра 6 февраля 1917 года. В 21 год
определен священником в Михаило-Архангельскую церковь села
Меркушино Верхотурского уезда.
Это село хорошо известно православным христианам: в нем были
обретены мощи Симеона Верхотурского.
В 1918 году в село пришла новая власть, начались тяжкие поборы, и уже летом в Меркушино
назрел бунт. В период страды у
селян комиссары пришли объявить призыв в Красную Армию.
Многие мужики только сейчас
вернулись с фронтов Первой мировой войны и были возмущены
новым призывом. В потасовке с
большевиками они избили красных, а одного из них застрелили.
Поняв, что натворили, они бросились к молодому священнику.
Константин предложил организовать Крестный ход к мощам
Симеона Верхотурского, чтобы
просить святого о помощи.
На следующий день в Меркушино пришли много женщин и
мужчин из ближайших сел, чтобы
участвовать в крестном ходе. Перепуганные большевики решили,
что селяне собираются воевать с
новой властью в Верхотурье. Колонна людей с иконами и хоругвями была фактически расстреляна.
Оставшихся в живых показательно судили и тоже приговорили к
расстрелу. По дороге на расстрел
Константин отпевал арестованных. На месте их заставили выкопать себе могилу, а потом убили
выстрелами в голову. После селяне попросили перезахоронить
убитых и получили на это разрешение.
31 мая 2002 года при восстановлении разрушенного храма
были обретены нетленные останки неизвестного священника: тело
сохранилось почти полностью,
даже волосы и ресницы не истлели, пальцы правой руки были сложены в благословляющий жест.
В гробу было найдено небольшое
Евангелие, подписанное Константином Богоявленским. Через
полтора месяца после обретения
мощей священномученика канонизировали.

При подготовке материала использовалась
статья Ильи Щеголева ( https://rg.ru/)
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…ЧТО две порции рыбы в
неделю помогут избежать
повторного инфаркта или
инсульта?
Польза рыбы для здоровья
сердца и сосудов давно известна. Одним из самых важных элементов в ее составе являются
жирные кислоты омега-3, которые необходимы для поддержания нормального функциони-

рования сердечно-сосудистой
системы.
В новом выпуске JAMA Internal
Medicine опубликовано самое
большое и разнообразное исследование влияния регулярного
употребления рыбы на здоровье.
Оно основано на данных более
чем 190 000 человек из 60 стран
со всех континентов планеты.
Анализ данных показал, что

…ЧТО у людей, перенесших COVID-19, возрастает предрасположенность к психическим
заболеваниям?

Неврологи Медицинского университета им. Пирогова предупреждают о риске массовых психических
нарушений у перенесших COVID-19.
Более 80% переболевших коронавирусом отмечали «туман в голове», что может быть симптомом гипоксии головного мозга. Об этом рассказала доцент
кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
Пирогова Элен Мхитарян.
По словам врача, в США проанализировали
более 62 тысяч случаев заболевания COVID-19 и
сравнили вероятность возникновения психических
осложнений. В двух исследованиях было установлено, что коронавирусная инфекция в 2 раза чаще
приводит к психическим заболеваниям, чем вирус
гриппа и другие инфекции. COVID-19 относится к так
называемым нейротропным коронавирусам. Они, помимо респираторных нарушений, могут приводить к
заболеваниям нервной системы, так как поражение
легких нарушает снабжение мозга кислородом.
«Самый чувствительный орган к гипоксии – гиппокамп в головном мозге. Эта структура очень уязвимая, любое снижение кровотока отражается на
гиппокампе. Коронавирус приводит к увеличению отложений тау-протеина, вследствие чего запускается
процесс развития болезни Альцгеймера», – рассказала Элен Мхитарян.
Онлайн-опрос пациентов, проведенный Россий-

28

№ 7 (344) Апрель 2021 г.

регулярное употребление в пищу
блюд из рыбы в первую очередь
необходимо тем, кто столкнулся с серьезными сердечно-сосудистыми эпизодами: инсультом,
инфарктом, приступами ишемии.
Всего две порции рыбы в неделю
помогли значительно снизить риски повторных сосудистых катастроф и смерти от них.
Рыба является универсально полезным продуктом питания.
Включать ее в рацион нужно всем
людям (кроме тех, у кого есть установленная пищевая аллергия на
рыбу) минимум дважды в неделю,
из которых один прием должен
включать жирные сорта морской
рыбы, в которых много омега-3.
Важно, в каком виде употребляется рыба. Полезнее всего запеченная в духовке, отварная на пару
и тушеная рыба. В малосоленой
рыбе в вакуумной упаковке, пресервах и консервах пользы для
здоровья немного.

ским геронтологическим научно-клиническим центром (РГНКЦ), выявил тревогу у почти 30% респондентов и депрессию у порядка 17% людей в возрасте
от 18 до 47 лет. Пандемия спровоцировала ухудшение психического и ментального здоровья населения, считает Элен Мхитарян. Как показал опрос, основные причины тревоги – беспокойство по поводу
финансовой стабильности, нарушения планов и привычного образа жизни, тревога за здоровье пожилых
родственников.
Пожилые пациенты особенно подвержены риску
когнитивных нарушений в результате инфекции или
прекращения активной социальной жизни. По словам Элен Мхитарян, ученые РГНКЦ склоняются к
тому, чтобы включить COVID-19 в перечень факторов
риска возникновения деменции – тяжелого и чрезвычайно распространенного заболевания.
«Существует 12 факторов риска развития деменции, среди которых: употребление алкоголя, загрязнение воздуха, ожирение, снижение слуха, депрессия, гипертония, курение, гиподинамия, сахарный
диабет. 40% факторов риска деменции можно модифицировать, 60% – не модифицируемые», – рассказала Элен Мхитарян.
Риск деменции снижают 5 факторов социальных
отношений – брак, поддержка членов семьи, контакты с друзьями, участие в общественных группах, наличие оплачиваемой работы. Активная социальная
жизнь в пожилом возрасте, по словам врачей, на
46% снижает риск возникновения когнитивных нарушений.

…ЧТО первый прием пищи
до 8:30 утра снижает риск
развития сахарного диабета?
На ежегодной конференции
эндокринологов «ENDO 2021»
ученые из Северо-Западного
университета в Чикаго (США)
представили данные исследования, которое показало, что
первый прием пищи до 8:30 утра
снижает уровень сахара в крови
и помогает уменьшить риск развития диабета 2 типа.
В
исследовании
приняли
участие 10 575 взрослых участников. Они были разделены на
три группы и шесть подгрупп
в зависимости от начала и общей продолжительности приема
пищи. У всех участников в течение дня несколько раз замеряли
уровень сахара в крови. Утром
натощак у всех испытуемых он
был практически одинаковый.
В итоге замеры в течение дня во
всех группах показали, что прием пищи, который начинался до
8:30 утра, независимо от того,
ограничивали ли участники время приема пищи 10 часами или
13 часами в сутки, помогал поддерживать наиболее низкие показатели сахара в крови.

Что есть на завтрак? Лучший
вариант – это медленные углеводы и легко усваиваемые белки.
Например, паровой омлет с цельнозерновым тостом или ломтиком хлеба – это хороший завтрак.
А бутерброд в виде батона с колбасой – привычный для многих,
но очень плохой. Пустые калории,
высокий гликемический индекс с
перспективой слишком быстрого
подъема уровня сахара в крови
(белый дрожжевой хлеб из муки
высшего сорта) плюс почти «полное собрание» вредных пищевых
добавок и модифицированных
продуктов в колбасе. Также нуж-

но отказаться от употребления во
время первого приема пищи от
продуктов, раздражающих слизистую стенок желудка. Прежде
всего – от цитрусовых фруктов.
Многие любители правильного питания стараются начинать
свой день с качественного йогурта – без ароматических добавок
и фруктовых топингов. Вынуждены их огорчить: соляная кислота
желудочного сока, выработавшего к первому приему пищи,
сразу убьет полезные кисломолочные бактерии, содержащиеся
в йогурте, поэтому его нет смысла есть или пить натощак.

…ЧТО прогулка, работа по дому или в саду помогают
сохранить подвижность пожилым женщинам?
Почти четверть женщин в возрасте старше 65 лет испытывают проблемы с подвижностью и не могут без перерыва подняться по ступенькам или пройти более километра.
В новом исследовании, опубликованном в издании JAMA
Network Open, показано, как это можно исправить. Авторы пришли к выводу, что регулярная повседневная легкая активность
поможет сохранить подвижность и энергию в старшем возрасте.
В ходе исследования ученые наблюдали за 5735 женщинами старше 63 лет, которые являлись участницами программы
мониторинга состояния организма в рамках проекта «Женское
здоровье», реализуемого правительством США. После анализа всех основных показателей активности и здоровья участниц
исследования авторы пришли к выводу, что регулярная легкая
физическая активность помогает женщинам сохранять подвижность как можно дольше.
К легкой активности ученые отнесли прогулки, поход за
покупками, работу в саду и огороде, домашние бытовые дела
(уборку, приготовление пищи, глажение и т. д.). Максимальный
положительный эффект был зафиксирован у тех участниц, которые двигались около 5 часов в день. Это помогало с возрастом
сохранять мобильность и снижало риск травм и госпитализации.
www.stoletnik.ru
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ПСИХОЛОГИЯ

Плюсы
и минусы
гостевого
брака

В ГОСТИ К… СУПРУГЕ
Быть вместе в горе и в радости обещают друг другу
молодожены, когда обмениваются кольцами. Брак в его
классической форме подразумевает проживание под общей
крышей, когда пара совместно проходит все жизненные
испытания, решает общие проблемы…

Н

о бывает и так, что супруги вынужденно или добровольно живут по отдельности. И встречаются в
гостях друг у друга. Такая форма
организации отношений между
мужчиной и женщиной получила
название «гостевой брак».

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Психологи утверждают, что гостевой брак – это не новомодная
организация отношений представителей двух полов, а форма взаимодействия мужчин и женщин,
практиковавшаяся на заре цивилизации. Вернее, даже еще раньше – в пещерные времена, когда
только формировался вид гомо
сапиенс – человек разумный.
Тогда мужчины и женщины одного племени жили собственными
«колониями», и у них было четкое
разделение сфер деятельности.
Мужчины ходили на охоту, делали
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орудия труда и оружие, обеспечивали функцию охраны поселения
от чужаков. Женщины занимались
собирательством, поддерживали
огонь, выделывали шкуры убитых
животных, приглядывали за детьми. На заре человечества людям
было не до морали и верности.
В пределах племени все было общим. Институт брака, то есть индивидуальных отношений мужчины и женщины, подразумевающих
верность друг другу и ответственность мужчины за комфорт своей
избранницы и их общего потомства, возник тысячелетия спустя…

ГОСТЕВОЙ БРАК
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Прошло много тысяч лет. И вот
наступил 21 век. Век бурного развития информационных технологий, век огромных скоростей и самореализации мужчин и женщин
в любых сферах деятельности – от
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политики и экономики до космонавтики. И люди вновь начали задумываться: а всегда ли удобна эта
самая «общая крыша»? Что она
дает самодостаточным личностям,
для которых организация «уютного
общего гнездышка» – далеко не
главный жизненный ориентир?
Уже типичны семьи, в которых
супруги имеют престижную высокооплачиваемую работу не только
в разных городах, но и в странах.
Должен ли мужчина, получающий выгодный трудовой контракт
в другой стране, срывать с места
всю свою семью и перевозить ее к
новому месту своей работы? А может быть, лучше прилетать к любимой женщине и детям раз в месяц
и проводить с ними насыщенные и
незабываемые уикенды?
Да что там другие страны! Случается так, что человек не может
оторваться от хорошей работы
в соседнем регионе и переехать
окончательно к супруге. Вот типичная история. Мужчина и женщина,
обоим чуть за 45, сын-студент
Марины учится в другом городе,
дочь Николая тоже замужем, живет
со своей семьей. Пара находится

в официальном браке и вот уже
5 лет живет в режиме гостевого
брака. Между городами, в которых
живут Марина и Николай, всего
2,5 часа езды на машине. Поэтому все выходные дни они проводят
вместе – в ее городе или в его – по
желанию и договоренности. При
этом в будни оба напряженно работают, домой – каждый в свою
квартиру – возвращаются поздно.
А чтобы не готовить поздним вечером «на одну персону», ужинают
по пути с работы домой – в кафе,
ресторанах. Завтрак перед работой – тоже дело нехитрое. Марина
варит себе кофе, делает мюсли или
творог с ягодами, фруктами, Николай предпочитает более сытные
бутерброды с сыром и ветчиной на
скорую руку. И опять – с головой в
насыщенные сложными задачами
трудовые будни. Вечером и в течение дня – общение по мобильному
телефону или по скайпу. Конечно,
они скучают друг по другу.
Зато каждые выходные – это
радость встречи, это оживленный
обмен новостями, реализация
общих планов, совместные романтические прогулки… Каждый
отпуск они тоже проводят вместе,
и каждая совместная поездка на
отдых для них – это как новый «медовый месяц».
У Марины и Николая есть общая мечта – они мечтают построить большой красивый дом за
городом и поселиться в нем на
пенсии. Но до пенсии еще лет пятнадцать, и на этом отрезке жизни
пара не собирается ничего менять.

БРАК ДЛЯ
ПЕРФЕКЦИОНИСТОВ
И РОМАНТИКОВ
Гостевой брак – это отличный
способ показывать себя любимому человеку только с лучшей,
самой привлекательной стороны.
Это не ежедневное «мелькание»
перед глазами друг у друга, которого так боялся Женя Лукашин
из незабвенной «Иронии судьбы,
или с Легким паром!». Плюсы гостевого брака в том, что люди,
создающие такой союз (при условии, что оба являются жилищно,
финансово
и психологически
независимыми и самодостаточными), избегают общих бытовых
проблем и рутины. А ведь как раз
www.stoletnik.ru

именно эти причины чаще всего
заставляют увядать чувства, приводят к привычке, скуке и взаимному раздражению. А там – либо
предсказуемая унылая жизнь на
общей территории, либо – развод
и попытка встряхнуться, подарить
сердцу еще один шанс на волнующие чувства.
Многие люди ценят модель гостевого брака за то, что он позволяет надолго сохранять чувство
новизны и романтики, бесконечно
продлевая «конфетно-букетную»
стадию отношений.
Строго говоря, человек, состоящий в гостевом браке, всегда показывает себя таким, каким хочет
себя показать, а не таким, какого
его застали врасплох. Но то же
самое делает и его партнер или
партнерша, утаивая неприглядные
черты характера или плохое настроение на время встречи.
Всегда показывая свою личность с «парадной» стороны, в
режиме «самопрезентации», мы,
несомненно, в чем-то выигрываем.
Но и проигрываем – тоже. Ведь мы
хотим видеть и любить человека
таким, какой он есть. И к себе хотим такого же отношения. Чтобы
любили не потому, что «я хорошая», «я красивая» или «я хорошо
готовлю». А потому, что «я – это я».
Единственная женщина во всей
Вселенной. С неповторимым набором достоинств и недостатков.

ЗА И ПРОТИВ
У гостевого брака есть сторонники и противники. Правы и
те и другие. Все зависит от личных установок. Главное, чтобы у
партнеров было одинаковое отношение к гостевому браку. Если
один «за», а другой – «против»,
осуществление подобной модели
невозможно.
Важная оговорка: гостевой
брак – не синоним «пробному»
браку, когда партнеры время от
времени встречаются и учатся
взаимодействовать друг с другом
в быту, а не только в романтической атмосфере свиданий. Гостевой брак – такой же полноценный,
что и традиционный, со штампом
в паспорте. Разница в том, что у
каждого есть свое жилье, и в любое время можно вернуться на
«свою территорию».

КОМУ ПОДХОДИТ?
Это вариант для зрелых, личностно сложившихся, самодостаточных мужчин и женщин, ведущих насыщенную собственную
жизнь. Например, оба всерьез
заняты карьерой, творческой самореализацией. Таким людям
тесно в традиционной модели
брака, нет времени и сил на ежедневное внимание к партнеру.
Пытаясь сохранять традиционный
брак, они ловят себя на имитации чувств и внимания. Реальные
эмоции не привязаны к семейному «гнездышку». Затянувшаяся
игра в «совместное благополучие» часто приводит к личностному отчуждению и фиас ко брака.
Сознательно освобождая время и
силы для партнера два-три дня в
неделю, можно сохранить эмоциональную, душевную, интимную
близость, придать отношениям
свежий импульс.
Гостевой брак – спасение и для
импульсивных людей с холерическим темпераментом. Холерики
не умеют сдерживаться, их часто
выводят из себя мелочи. В итоге
конфликт «невымытой тарелки»
вырастает до вселенских масштабов. Холерикам трудно хранить самообладание, поэтому в их жизни
должны случаться тихие паузы наедине с собой.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАН?
Гостевой брак не подходит
тревожным,
мнительным,
неуверенным в себе людям. Они болезненно переносят одиночество.
Им важно, чтобы близкий человек
был рядом и всегда мог исполнить
роль «жилетки».
Не годится он и тем, кто подсознательно воспринимает партнера как собственность и пытается контролировать каждый его
шаг. Им трудно сосредоточиться
на собственных делах, не зная,
чем «дышит» партнер. Ревность
и страх потерять контроль над
отношениями усугубляют ситуацию. Подозрения накапливаются,
а последующие встречи напоминают «допрос с пристрастием».
Психологический
дискомфорт
обоих приводит к краху модели.
Брак либо перерастает в традиционный, либо распадается.
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КРАСОТА

МОИ
ПРЕКРАСНЫЕ
ЛОКОНЫ…

Как сделать
их такими?

Редкая женщина в наши дни может похвастаться густой
косой ниже пояса. Да и среди мужчин мало тех, кто способен
тряхнуть копной волос по причине отсутствия этой самой
«копны». Волосы, как и люди, переживают стрессы и болеют.
А значит, истончаются и выпадают. Как остановить или хотя бы
замедлить этот процесс?
К ТРИХОЛОГУ
ИЛИ ЗА ТРАВАМИ?
Если подходить к неблагополучию волос с медицинской точки
зрения, то, конечно, имеет смысл
для начала записаться на прием к
врачу-трихологу – специалисту, который занимается проблемами волос и знает о них досконально все.
Трихолог, разумеется, проведет
визуальный осмотр шевелюры, выяснит, какой образ жизни вы ведете,
какие блюда чаще всего бывают на
вашем столе, чем болели или болеете в настоящее время, ведь волосы существуют не сами по себе,
они – часть нашего организма, и
внутренние болезни отражаются на
их состоянии. Затем настанет черед
аппаратной диагностики: дерматоскопия, компьютерная диагностика,
на худой конец обыкновенная трихограмма… Возможно, также понадобится и лабораторная диагностика: трихолог захочет исключить такие факторы ухудшения состояния
или выпадения волос, как анемия,
гормональные дисфункции, аутоиммунные заболевания…
Но будем реалистами: во-первых, все эти диагностические мето-
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ды дороги, а во-вторых, далеко не
в каждом населенном пункте найдется такой специализированный
медицинский центр (разумеется,
коммерческий), где так серьезно
занимаются диагностикой и лечением волос. Поэтому подобные диагностические процедуры доступны
только жителям городов-миллионников, да и то при наличии немалых
средств. А что делать остальным?
Укреплять здоровье волос, опираясь на здоровый образ жизни, качественное питание и старые-добрые
народные методы возрождения
красоты волос.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ВОЛОС
В этом качестве отлично зарекомендовали себя такие растительные компоненты, как корень лопуха, листья крапивы, зеленый чай,
ромашка. Отлично питают иссушенные волосы медово-масляные
теплые обертывания. Росту волос
способствует втирание в корни и в
сами волосы кисломолочных напитков – кефира, айрана, кумыса.
Нанеся эти средства на шевелюру,
нужно обернуть голову полиэтиленом и теплым махровым полотен-
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цем и походить так минут 30–40. Отличное средство для возрождения
сияния локонов – маска на основе
коньяка и яичного желтка. Уменьшает выпадение волос втирание
в корни лукового или чесночного
сока, репейного масла, настойки
жгучего перца. Те, кто не забывает
подпитывать шевелюру подобными
средствами регулярно, редко жалуются на проблемы с волосами.

НА ЧТО СПОСОБНО МУМИЕ?
Практически любые проблемы
с волосами, которые возникают
вследствие недостатка витаминов или неправильного ухода за
локонами (слишком жесткая вода,
некачественный шампунь, злоупотребление средствами укладки),
можно решить с помощью мумие.
Оно обладает мощнейшими биостимулирующими свойствами, о чем,
кстати, были прекрасно осведомлены красавицы Древнего Египта, которые с успехом применяли его для
ухода за волосами и кожей лица.
Мумие – это восстанавливающее
средство с огромным биопотенциалом. Это настоящее спасение для
наших волос, уставших от некачественной воды, пыли, выхлопных
газов и средств стайлинга. Природное мумие без примесей является
богатейшим источником антиоксидантных и укрепляющих компонентов, поэтому широко используется
не только в медицине, но и в косметологии. Мумие способно подарить

волосам силу и блеск, вернуть им
здоровый и сияющий вид.
Применять мумие можно как
в виде добавки к шампуню, так и
в виде маски для волос. Добавив
в обычный шампунь, которым вы
пользуетесь регулярно, несколько
граммов мумие, вы получите эффективное средство, улучшающее
внешний вид волос, – они становятся эластичнее на ощупь, лучше расчесываются, блестят. Чтобы мумие
проявило свой лечебный эффект,
его нужно подержать на волосах
минут 10–15, не смывая.
Можно использовать мумие в сочетании с другими полезными для
волос ингредиентами. Например,
можно приготовить питательную
маску из меда, сока облепихи и мумие. Разбавьте смесь небольшим
количеством теплой воды и нанесите на корни волос. Тщательно
вотрите в кожу головы и оставьте
маску на несколько минут. Выполнять процедуру лучше перед мытьем головы.
Растворенные в отваре корней
лопуха несколько граммов мумие
успокоят зудящую кожу головы, избавят от перхоти. Ополосните чисто
вымытые и еще влажные волосы
полученным составом.
Чтобы кончики волос переста-

Запишите рецептик
Вот действенный и проверенный рецепт
средства для возрождения волос на основе мумие.
Возьмите 5 г мумие, растолките его в ступке и смешайте с двумя столовыми
ложками теплой воды. Теперь
займитесь травами. 40 г сухого чабреца, столько же пижмы
и герани залейте 250 мл кипятка и дайте настояться тричетыре часа. Процедите настой и добавьте в него мумие.
После мытья головы вотрите
это средство в корни волос
и оставьте на 30–40 минут.
Голову можно обернуть полотенцем. Затем тщательно
смойте состав теплой водой.

ли сечься и вновь стали упругими,
можно приготовить для них целебную маску. Сухие листья лопуха и
мяты нужно измельчить и выварить
в кипящей воде. Полученную густую
жидкость смешать с мумие и нанести на волосы, особенно тщательно
обрабатывая кончики.
Волосы станут блестящими и послушными, если смазывать их пару

Как правильно мыть голову?
Самый больной вопрос – качество воды, которой мы
моем голову. Совершенно не годится водопроводная вода
повышенной жесткости. Она не только плохо очищает,
но и повреждает волосы.
Находящиеся в жесткой воде
соли кальция образуют нерастворимый осадок, покрывающий
волосы серовато-белым липким
налетом. Соли магния и железа
способствуют появлению сухости и шелушения. Волосы склеиваются, а после высыхания
становятся жесткими, сухими и
ломкими.
Лучше всего мыть голову талой, ключевой или очищенной от
вредных химических примесей
водой. В крайнем случае, если
нет бытового фильтра, используйте кипяченую воду. Локоны
не любят слишком горячую или
www.stoletnik.ru

слишком холодную воду. Чем
жирнее волосы, тем прохладнее
должна быть вода. Оптимальная
температура – 35–45 °С.
Подготовьте
достаточное
количество правильной воды и
мойте голову в тазике. Уже через несколько дней вы увидите
существенную разницу в состоянии волос, ради которой стоит
пожертвовать прелестями коммунального водоснабжения.
Использовать ли бальзамополаскиватель после головомойки, проведенной по всем
правилам? Если вы решили мыть голову по рецептам

Уже после двух-трех применений этого чудо-средства
вы заметите, как похорошели
ваши волосы.
Но далеко не всегда удается приобрести по-настоящему
качественное
натуральное
мумие без примесей – продукт этот достаточно редкий,
в обычной аптеке его не купишь, а фито- и гомеопатические аптеки есть далеко не
везде. Как же быть? Разумным решением станет использование серий шампуней на
основе мумие.

раз в неделю смесью клюквенного
отвара и мумие. Ускорить рост волос можно, ополаскивая их после
мытья водой с разведенным в ней
мумие. Тонкие волосы станут плотнее и гуще, если регулярно делать
питательную маску из сока чеснока,
алоэ, меда и мумие, взяв их в равных частях и нанеся на волосы за
полчаса до их мытья.

бабушки, всю жизнь носившей
роскошные тугие косы, можно
пренебречь средством из тюбика. Его заменит отвар ромашки,
крапивы или подкисленная соком лимона вода. Волосы после
такого ополаскивания станут
гладкими, сияющими и ухоженными, как после салонных процедур. Если на приготовление
отваров у вас нет времени, воспользуйтесь покупным бальзамом-ополаскивателем. Только
обязательно тщательно промывайте волосы водой, чтобы
на них не оставались элементы
щелочного детергента. Бальзам наносят на волосы, начиная с середины их длины, а не
на кожу головы: это средство
призвано закрыть раскрывшиеся во время мытья чешуйки
волоса и не предназначено для
кожи.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

СЕМЕЙСТВО ОМЕГА

Зачем нам нужны полиненасыщенные
жирные кислоты и откуда их получить?
Жиры, которые по-научному называют липидами,
чрезвычайно важны для поддержания жизненных функций
организма. Их роль весьма многогранна. Они участвуют во
всех обменных процессах. Кроме того, это источник энергии.
Жиры наравне с белками выполняют и строительную
функцию. Например, наш мозг состоит на 60% именно из них.

Н

аучные исследования убедительно доказали, что
дефицит жиров в питании – прямой путь к серьезным последствиям для организма. Зачем нужны жиры, какие их
виды существуют и, главное, какие
источники жирных кислот лучшие?
Давайте разбираться!

ты принято делить на две большие
группы.

Мононенасыщенные жирные
кислоты, которые относятся к первой группе, являются
незаменимыми. Если их нет в

питании, то организм не может
работать полноценно, развиваются патологические состояния
и заболевания.

ЛИПИДЫ, ЖИРЫ:
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Полиненасыщенные
жиры
также незаменимы. Это ба-

Жиры, которые получает наш
организм, представлены триглицеридами, которые на 10% состоят
из глицерина и на 90% – из жирных
кислот. По мнению диетологов, наиболее полезный вид жиров – омега-семейство. Все жирные кисло-

зовые элементы здорового питания, они не могут синтезироваться организмом и должны
поступать извне. Если же этого
не происходит, то последствия
не заставят себя долго ждать.
Как правило, это ряд серьезных
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заболеваний, которые долгое
время могут существовать бессимптомно.

ЗНАЧЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Именно из жирных кислот
образуются высокоактивные гормоноподобные вещества: простагландины, лейкотриены и др. За
этими незнакомыми не посвященным в тайны медицины терминами
стоят вещества, которые заняты
очень важной работой в нашем организме. Например, простагландины контролируют приток крови
к органам, кровяное давление. Ни
один физиологический процесс
не проходит без их участия. А простациклины не дают «слипаться»
сосудам, а крови – сгущаться.
Лейкотриены – медиаторы воспаления – участвуют в защитной
реакции организма. В целом все
семейство
полиненасыщенных
жирных кислот защищает сердце
и сосуды, переводит холестерин в
более легкорастворимые формы,
и организм выводит его излишки.
А теперь познакомимся с представителями семейства Омега более
подробно.

ОМЕГА-9 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
К числу этого омега-семейства
относят несколько видов кислот. Их
основными источниками являются

растительные масла, семена,
рыба лососевых и других пород.

Польза этого семейства сводится
к их активной роли в профилактике
метаболического синдрома, диабета и даже некоторых онкопатологий.
Эти кислоты важны и для поддержания работы иммунитета.
Этот класс кислот предотвращает
образование
атеросклеротических бляшек в сосудах, что в значительной степени снижает вероятность развития атеросклероза
и его опасных последствий – сосудистых катастроф по имени инфаркт и инсульт.
Внимание! Ежедневно на долю
омега-9 жирных кислот должно
приходиться порядка 15–20% от
всей калорийности рациона. Примечательно, что в зависимости от
возраста эта потребность не меняется.

ОМЕГА-6 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
К этой группе относят линолевую и арахидоновую кислоту.
Источники этих кислот весьма обширны: растительные масла,

некоторые ягоды, мясо птицы,
яйца, семечки, злаки, цельнозерновой хлеб и др. Омега-6 жирные

кислоты особенно полезны женщинам и девушкам, так как поддерживают красоту кожи. Также они снижают уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), поддерживают нормальную
свертываемость крови. В сутки на
долю омега-6 должно приходиться
5–8% от общей калорийности рациона, что составляет примерно
4,5–8 г кислоты в день. При этом
важно учитывать правильное соотношение омега-6 и омега-3, которое должно составлять 4:1. То
есть четыре части омега-6 и одна
часть омега-3. Но, как показывает
практика, в питании современного человека это соотношение не
соблюдается, и порой в рационе
в десятки раз больше источников
именно омега-6.

ных сосудов, не синтезируются в
нужных количествах в организме человека и являются одним из
самых необходимых компонентов
полноценного здорового питания.
Основной источник в пище – рыба.
Больше всего омега-3 кислот в

жирной и полужирной морской
рыбе. Поэтому она обязательно

должна присутствовать в рационе минимум 1 раз в неделю. Если
в вашем рационе морской рыбы
нет, вам просто необходимо восполнять дефицит омега-3 кислот
из биологических добавок. Помимо морской рыбы источником этих
кислот также служат растительные масла, которые получают из
семян льна и кунжута.
В меньших количествах омега-3
жирные кислоты содержатся в орехах, бобовых, листовых овощах,
брокколи.
Роль омега-3 жирных кислот переоценить невозможно. Это целый
комплекс важнейших функций организма.

Омега-3 кислоты способствуют:

укреплению клеточных мембран;
улучшению работы мозга, сердца и сосудов;
нормализации эмоционального
состояния;
снижению болевой чувствительности при болезнях суставов;
нормализации половой функции
у мужчин и женщин;
снижению уровня холестерина;
нормализации гормонального
фона;

регенерации кожи, то есть скорейшему заживлению ран;
снижению вероятности развития онкопатологий.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ
ДЕФИЦИТЕ ОМЕГА-3
ЖИРНЫХ КИСЛОТ?
Исследования показывают, что
сегодня многие люди потребляют
очень мало жирных кислот – едва
лишь 50% от суточной потребности или даже того меньше. И это
пагубно отражается на состоянии
здоровья. Поэтому нужно пересмотреть свои пищевые привычки
и внести соответствующие коррективы в рацион.
Первое, что нужно знать, – это
оптимальное количество полиненасыщенных жирных кислот в
рационе. Например, ежедневно
человеку нужен всего 1 г омега-3
жирных кислот. Но чтобы они усваивались полноценно, необходимо
4 г омега-6 жирных кислот. Еще
одно важное условие – полноценность рациона по калорийному
составу. Если человек испытывает дефицит по калориям, проще
говоря, недоедает, то все жирные
кислоты расщепляются на более
простые составляющие и уходят
для покрытия энергетических затрат. И они не могут выполнять
свое прямое предназначение. Экономить можно на чем угодно, но
только не на еде! «Мы есть то, что
мы едим» – Гиппократ был тысячу
раз прав, утверждая это!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…установлена связь между
дефицитом омега-кислот и
возникновением онкопатологий? Также при нехватке омега-кислот в структуре питания
чаще формируются сердечнососудистые патологии и возникают инфекционные заболевания.

ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Омега-3
полиненасыщенные
жирные кислоты входят в состав
клеточных мембран и кровеносwww.stoletnik.ru
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

МЕГАЭМОЦИИ
ВДАЛИ ОТ
МЕГАПОЛИСОВ

Как Клуб «Бархатный сезон»
по Черноземью путешествовал
Чтобы получить мегаэмоции, совсем необязательно
отправляться за ними в мегаполис. Скорее всего, наоборот –
надо уехать от суеты больших городов. Хоть на несколько
дней. Поверьте, даже трехдневное путешествие поможет вам
зарядиться положительными эмоциями.

Н

ебольшая группа постоянных
путешественников
Клуба
«Бархатный сезон» отправилась в путешествие по
Черноземью. Может, февральские
морозы испугали или непривлекательными казались города Воронеж,
Елец, Липецк, Тамбов нашим бывалым путешественникам? Да и те, кто
поехал, сильных впечатлений от этого путешествия не ждал:
– Девчата, я не планировала второй визит в Воронеж, но так надоело
дома сидеть!
– Да я тоже не собиралась, но поняла, что надо срочно поменять картинку перед глазами, надо куда-то
ехать…
Признаюсь: коллектив хоть и маленький, но сложился у нас отличный – все позитивные, активные, любознательные люди.
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УДИВИ МЕНЯ, ТАМБОВ!
Ну разве можно чем-то удивить
туристов, которые начали путешествовать еще «до н. э.». Это не о путешествиях во времени – это новая
расшифровка знакомого со школьной скамьи сокращения. До н. э. – до
начала эпидемии.
– Девчата, а кто из вас был в Тамбове?
– Нет, слышала о Тамбове только
одну фразу: «Тамбовский волк тебе
товарищ». Волки, думается мне, водились когда-то в этих краях.
– Ой, девочки, а я, наверное, самая прожорливая в нашей компании,
у меня ассоциации с Тамбовом только такие: «тамбовский окорок», – смеется жизнерадостная путешественница.
– Я в Тамбов не собиралась, но
очень уж хотелось посмотреть като-
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лический собор. Посмотрим, чем удивит нас этот город.
Конечно, если заявлен в программе тура католический собор, к нему
мы обязательно отправляемся. Местные жители этот собор долгое время
называли очень просто: польский
собор или польская церковь. Предыстория римско-католического костела начинается в 60-е годы XIX века.
После подавления польского восстания в 1863 году проводилась массовая высылка повстанцев в различные
губернии России. Тысячи католиковполяков оказались на Тамбовщине, а
со временем возникла потребность
в храме. И в октябре 1896 года тамбовские католики в зале Публичной
библиотеки приняли решение о строительстве в Тамбове собственного
храма. Огромное здание костела
было построено быстро, уже 25 мая
1903 года в костеле совершалось
первое богослужение. А затем такая
же история, как и по всей России со
всеми храмами-соборами-церквушками... Строим – рушим – каемся –
восстанавливаем. И опять грешим, и
опять каемся.
…Наш автобус останавливается
перед собором-красавцем, но как-то
подозрительно тихо в воскресный-то
день… Подходим к дверям. Закрыто.
Настроение портится сразу у всех.
Расстроилась и я не меньше
девчат. Гид наш отправился искать
хоть кого-то из служащих, чтобы для
группы двери костела открыли. Ну и
я, конечно, пошла на подмогу. Стучу
настойчиво. Через несколько минут
дверь открывается, и я вижу высокого мужчину-афроамериканца. От
неожиданности сразу вспомнила из
школьного курса английского языка:

– Good afternoon, please open the
door for my group! (Добрый день, откройте, пожалуйста, дверь для моей
группы!)
Боясь, что нам откажут, я щебетала про «Бархатный сезон» из Москвы, про замечательных взрослых
и очень любознательных женщин-путешественниц, вещала, что мы всю
свою жизнь мечтали посмотреть замечательный собор в Тамбове.
Через пару минут изумилась вся
группа, оказавшись внутри храма.
Рассматривают витражи, разглядывают своды наши туристы, а сами все
посматривают на скромного чернокожего мужчину.
– Скажите, пожалуйста, а Вы –
прихожанин этого храма? – стесняясь
своего и всеобщего любопытства,
спрашиваю я.
– Нет, я настоятель нашей Церкви
Воздвижения Святого Креста.
– А как к Вам можно обращаться?
– Я – отец Герман.
– А вы откуда?
– Я из Конго.
К разговору присоединяются все.
Мы немного поговорили, сделали общую фотографию на память. Вышли
с какими-то блаженными улыбками,
остановились во внутреннем дворике костела. Рассматриваем подарок
скульптора Зураба Церетели «Святитель Николай Чудотворец» и пытаемся сложить «пазл» в своих головах:
мы – в Тамбове, стоим на месте бывшей усадьбы господина Богородицкого, что на Покровской улице (теперь
это улица Кронштадтская), в католическом храме, построенном для поляков на польские деньги, где настоятелем служит отец Герман. И он родом
из Конго. Удивил Тамбов, однако.

НЕБОЛЬШОЙ ГОРОДОК,
СТАРШЕ МОСКВЫ ЛИШЬ
НА ГОДОК
То он в составе Азовской, то в
Воронежской, то в Курской, то в Орловской губерниях, а сейчас Ельцом
гордится Липецкая область. Когдато богатый купеческий городок, до
революционного семнадцатого года
успели в нем построить 31 храм,
2 монастыря и 15 часовен. А по легенде, торопились построить 33 храма,
чтобы получить статус губернского
города. Царь-батюшка такое условие
поставил купцам-просителям.
Сначала строили, потом рушили,
сейчас восстанавливают. И спасибо

большое горожанам, что свой город
отстояли от «разрушительного экскаваторного ковша», ибо по генплану
1977 года всю историческую часть
Ельца предполагалось снести и застроить типовыми многоэтажками.
На защиту красивой старины встало все население райцентра: писали
письма в ЦК КПСС, Совет министров,
в сатирическом киножурнале «Фитиль» вышел сюжет, посвященный
сносу исторической застройки… И отстояли! Генплан отменили, а взамен
вышло постановление, закрепляющее за центром Ельца статус охраняемой территории. Около 60% зданий
города – постройки XVIII-XIX веков.
Вот оно, очарованье малых городов… Тихие улочки, уютные кафе,
где очень вкусно угощают и от всей
души приглашают: «Приезжайте к
нам еще летом обязательно!» Ну
как же не вернуться, если не нагулялись, не насмотрелись, не надышались. Единодушна вся группа: мало
времени у нас было на Елец. Надо
вернуться, чтобы подольше постоять под сводами Вознесенского собора, восхититься Великокняжеской
церковью, рассмотреть Дом призрения… Поэтому обязательно вернемся в замечательный Елец!
Самое приятное после путешествия – разбирать фотографии и читать
отзывы наших путешественников.
Делюсь одним из них. Если бывалые
туристы рекомендуют, то к их советам стоит прислушаться.
«Уважаемые путешественники!
Очень хочется поделиться: прошел
год, и я нарушила свое правило никогда не возвращаться туда, где уже
бывала. И я очень рада этому! Я вторично поехала в Черноземье. Признаюсь, ехала только для того, чтобы
просто отдохнуть, а получила столько
интересной информации и столько
впечатлений! Старинные русские города со своей историей и со своей
«фишкой». Особенно удивили Елец
и мужской действующий монастырь в
Задонске. Перечислять достопримечательности не буду, а просто советую: поезжайте в эти края, смотрите,
удивляйтесь, влюбляйтесь! Гид тот
же – Игорь Маркин. Человек, который
знает и любит то, о чем рассказывает. Ловите Черноземье в календаре
«Бархатного сезона»!» (Елена Михайловна Ярцева)
Мария СОБОЛЕВА,
куратор Клуба «Бархатный сезон»

3–4 апреля
Мышкин – Углич – Мартыново
15–18 апреля
Здравствуй, Екатеринбург!
(4 дня / 3 ночи)
17–18 апреля
RELAX WEEKEND. Сказка долины
оленей (Тверь)
24–25 апреля
WEEKEND: Франция рядом. Пока
закрыты границы… Повторяем
по вашим просьбам
25 апреля
Вербное воскресенье
1–3 мая
Винно-историческое путешествие
в земли Боспорского царства
21–23 мая
Знакомый незнакомый
Санкт-Петербург
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ЖИЗНЬ ПО ЗВЕЗДАМ

Гороскоп с 5 по 19 апреля
от таролога Саоны

Не бойтесь также признаться в
своем прошлом, именно сейчас
ваш партнер готов к конструктивному диалогу.

НАШ АСТРОЛОГ

Рак

(22.06 – 22.07)

Саона

астролог, таролог,
предсказательница
Инстаграм:
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com

Овен

(21.03 – 20.04)
Вместо того чтобы сейчас двигаться вперед, остановитесь и
посмотрите на новые системы и
структуры, которые вы могли бы
создать для лучшей работоспособности. Если вы сможете сочетать свою энергичную магию Овна
с твердым планом и бюджетом,
блестящие идеи могут воплотиться в жизнь и поддерживать вас
на долгие годы. У вас появится
реальная возможность изменить
свою жизнь к лучшему и измениться самим. Но будьте осторожны в
общении с новыми людьми – вряд
ли вам встретится кто-то по-настоящему надежный, а вот старых
друзей вы можете растерять. Руководство может проявить к вам
особенное внимание. Если вам
удастся не оплошать, вы получите
отличную возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Телец

(21.04 – 20.05)
Период приносит в
вашу жизнь любовь
и красоту, когда Венера входит в
ваш знак. Это прекрасное время,
чтобы изменить свой стиль, сделав что-нибудь смелое в своем
образе, например, сделать новую
прическу, покрасить волосы. Это
также знаменует начало периода
новых романов или возрождения
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ваших нынешних отношений. Но
не теряйте голову и полностью не
поддавайтесь своим импульсам.
Хотя вы любите разговаривать
со всеми и обсуждать свои большие планы, не забывайте проявлять осторожность. Кто-то может
вставлять вам палки в колеса,
поэтому оставайтесь благоразумными и прислушивайтесь к своей
интуиции, а не поддавайтесь влиянию импульсов. В этот период
вам будет хорошо даваться организация мероприятий, знакомство с новыми людьми. Также проявится ваш талант быть хорошим
хозяином.

Близнецы

(21.05 – 21.06)
Для вас апрель в
принципе
станет
периодом успеха и
откроет перед вами массу новых
возможностей. В карьере вам обязательно повезет, так как ваше
трудолюбие и преданность делу
не останутся незамеченными начальством. Можете смело ожидать
прибавку к зарплате или даже повышения в должности. В личной
жизни вас также ждут хорошие новости. Именно сейчас ваши отношения могут выйти на новый этап,
а время, проведенное вместе с вашей второй половинкой, будет незабываемым. Возможно, вам давно стоит обсудить темы, которые
ранее были в «черном списке».
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Солнце входит в зону вашей карьеры, побуждая
вас сосредоточиться на своих целях и амбициях. Чего вы хотите
добиться на данном этапе жизни? Вы сделаете все возможное,
чтобы продвинуться вперед, и это
может стать причиной ненужных
конфликтов. Будьте амбициозны,
но не беспощадны. В середине
апреля Ракам стоит умерить свою
самоуверенность и стать мягче. Не
отстаивайте свои интересы слишком упорно – это может оттолкнуть
от вас нужных и близких людей.
Но не стоит откладывать решение
проблем в «долгий ящик». Проявляйте свою энергию на полную
мощь, но действуйте максимально
деликатно и продуманно.

Лев

(23.07 – 23.08)
В апреле вам следует
умерить свою самовлюбленность и стремление всегда быть в центре внимания. Люди будут к вам настроены
чрезвычайно критично, поэтому
вам не стоит говорить пустых слов
и тянуть на себя одеяло в общении
с друзьями и членами семьи. Буквально каждое ваше действие как
на работе, так и в повседневной
жизни будет замечено и подвергнется суровой критике со стороны
окружающих, помните об этом.
Повышается конфликтность и в
деловой сфере. Споры в общении
с начальством могут повлечь за
собой крайне неприятные последствия, вплоть до увольнения или
понижения в должности Львов.
Старайтесь выполнять свои обязанности соответствующим образом, максимально добросовестно,
чтобы избежать неприятностей.

Дева

(24.08 – 23.09)
Не бойтесь строить
планы в этот период –
неожиданных изменений в вашей жизни не пред-

видится, поэтому можете смело
пытаться ее улучшить. Общение
с людьми абсолютно разных возрастов и из разных профессиональных сфер будет строиться у
вас просто замечательно, так что
вы обогатитесь несколькими хорошими друзьями и полезными
для работы контактами. Тенденции, складывающиеся в финансовом аспекте, также радуют,
особенно если это касается партнерства. Проще говоря, лучшие
вложения – те, которые вы совершаете совместно. Возможно,
вы давно мечтаете приобрести
недвижимость или снять квартиру побольше, чтобы у каждого из членов семьи было личное
пространство. В любом случае
вы останетесь довольны своими
вложениями.

Весы

(24.09 – 23.10)
Аспект Солнца в
вашем знаке побуждает вас к бесстрашию. В этот
период вы можете полностью посвятить себя личностному росту.
Используйте это как возможность
отпустить старые обиды по мере
продвижения вперед. Приветствуются обязательства всех форм,
и некоторые Весы могут решить,
что пора жить вместе, обручиться
или даже выйти замуж. Одинокие представители знака могут
вступить в отношения, имеющие
долгосрочный потенциал. В целом Весов ждет очень спокойный
период без каких-либо ярких событий и суеты. Одним представителям данного знака это придется
по душе, в то время как другие
будут страдать от скуки. Лучшее,
что вы можете сейчас сделать, –
это задуматься и постараться
решить какие-то внутренние противоречия. Период также хорошо
подходит для построения планов
на будущее.

Скорпион

(24.10 – 22.11)
В апреле есть много
искрящейся
энергии
для романтики, несмотря ни на что. Новолуние в вашем
солнечном пятом доме удовольствий, свиданий и любви появляется тринадцатого числа. Это
www.stoletnik.ru

лучшее время года для одиноких
Скорпионов, чтобы искать вторую
половинку. Особенно удачно период складывается для представителей творческих профессий.
Творчество и плодородие сейчас
тоже в приоритете у конфигурации
небесных тел, поэтому, если вы
хотите создать свой величайший
шедевр или зачать ребенка, этот
момент может принести вам удачу.
Перед вами открываются новые
возможности, не упустите момент
для их реализации! Также вы сможете заручиться поддержкой семьи и близких. Их советы будут
конструктивными и разумными,
поэтому принимайте во внимание
их мнение.

Стрелец

(23.11 – 21.12)
В этот период вы можете встретить значительные препятствия на пути вашего финансового
благополучия. Но не стоит падать
духом – то, что нас не убивает,
делает нас сильнее. В то же время, вероятнее всего, все текущие
неприятности обусловлены тем,
что финансовые вопросы давно требуют вашего внимания, а
вы их игнорируете. Так что для
начала разберитесь в причинах
проблемы, а потом ищите ее решение. Это вовсе не означает,
что опасность окружает все ваши
жизненные аспекты. Романтические отношения в течение
данного периода возвышаются
над конфликтами и спорами по
пустякам. Для многих это будет
вторым медовым месяцем. Особенно порадуются пары, находящиеся в долгом союзе или браке.

Козерог

(22.12 – 20.01)
Во всех сферах жизни Козероги почувствуют вдохновение и
намерение добиться новых высот. Однако не у всех представителей знака это получится, ведь
в течение этого периода все Козероги будут склонны, как говорится, гнаться за двумя зайцами.
Множество целей, некоторые из
которых зачастую несовместимы, станут вашим главным препятствием на пути к успеху. Вам

необходимо концентрироваться
на какой-то главной цели и двигаться к ней, а уже потом браться
за новые дела. Особенно ваша
импульсивность будет проявляться в начале месяца. Напряженное
эмоциональное состояние может
коснуться как семейных, так и рабочих отношений.

Водолей

(21.01 – 19.02)
Вы можете обнаружить, что ваша продуктивность увеличивается и вы
открыли для себя правильный распорядок дня. На вашем пути могут
появиться новые проекты на работе. Если вы ищете новую работу, то
можете найти что-то, что соответствует вашему резюме. Однако в
середине месяца вы почувствуете
необходимость прилечь, расслабиться и подзарядиться. Слушайте ритмы своего тела и духа и не
перенапрягайтесь в это время.
Не стоит забывать про экономию,
даже если дела складываются как
нельзя лучше. Отложенные средства точно пригодятся вам в ближайшем будущем.

Рыбы

(20.02 – 20.03)
Могучий Марс сейчас зажигает ваш
солнечный сектор
продуктивности, указывая на то,
что вы выполняете множество
повседневных обязанностей как
на работе, так и вне ее. Пришло
время вам подняться в своей отрасли, поэтому покажите лидерские качества и представьте свои
таланты миру. Вдохновение может исходить из глубины вашей
души. Вы, вероятно, более сосредоточены, чем обычно, и поэтому
можете тратить много времени на
работу над задачей или проектом, не беспокоясь о дедлайнах.
Старайтесь все же выполнять работу в срок. Ищите поддержки в
семье. Это время совершенно не
подходит для секретов от близких
и отстраненности. Не бойтесь делиться сокровенным, вы найдете
отклик у близких людей. Если вы
создадите прочные отношения, то
можете обрести желаемую эмоциональную безопасность в вашем
союзе.
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Дорогие читатели
«Столетника»!
Мы предлагаем вам стать
участниками, соавторами
наших новых рубрик!
Присылайте свои материалы (статьи, фото) для публикаций в журнале.
Адрес редакции: 129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1
Электронный адрес: info@foramedia.ru ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ!
СЕМ!

1

«Доктор,
е
который мне
помог»

2

В ней мы предлагаем
вам делиться рассказами о врачах, которым
м вы
хотите сказать СПАСИБО за их профессиональную работу, помощь вам или вашим
родным справиться с болезнью, восстановиться, продолжить жизнь. Благодарность – прекрасное, благородное чувство.
Давайте не скупиться на чувства и выразим
благодарность врачам, которые ее действительно заслуживают! Лучшие письма в
рубрику «Доктор, который мне помог» мы
опубликуем на страницах «Столетника».

«Рецепты
о
здорового
питания»

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

3

Новая рубрика: «Эхо войны»

Дорогие читатели! Журнал «Столетник» анонсирует новую рубрику – «Эхо войны».
Ее мы будем вести вместе с вами, опираясь на ваши письма и воспоминания о войне.
80 лет назад началась эта война. 76 лет назад
наш народ одержал в ней Победу. За нее мы
заплатили огромную цену – более 26 миллионов человек погибли, защищая Родину на
Начиная с мая 2021 года мы
Н
фронте, более 40 миллионов жизней унесла
будем публиковать ваши письма,
а,
война за эти страшные для страны 4 года с уче- посвященные Великой Отечетом потерь среди мирного населения.
ственной войне. Это могут быть
Все меньше и меньше остается живых свидетелей
тех событий. И все громче раздаются голоса тех, кто
считает, что пора забыть о войне, думать о сегодняшнем дне. И все чаще предпринимаются попытки «переписать» историю, умалить вклад Советского Союза в
победу во Второй мировой войне. Наша задача – поддерживать «вечный огонь» людской памяти и благодарности тем, кто погиб ради нашей жизни.

воспоминания о детстве в тылу
или на оккупированных территоориях. Рассказы о ваших родных,
бекоторые воевали или ковали побеф в электронном
ду в тылу. Присылайте их фотографии
виде (попросите внуков отсканировать бумажные
фото и переслать их на электронную почту редакции «Столетника») и рассказывайте о них.

ВАШИ ПИСЬМА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НА СТРАНИЦАХ «СТОЛЕТНИКА».

ВНИМАНИЕ! С 1 АПРЕЛЯ 2021 г. В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ «СТОЛЕТНИК»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021г.

Уважаемые читатели!
С МАРТА МЕСЯЦА ЖУРНАЛ «СТОЛЕТНИК» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
В сообщении ОБЯЗАТЕЛЬНО укажиЕсли по какой-то причине в почтовое отделение рядом с вашим домом те ФИО, ваш почтовый адрес и индекс.
Ваша информация позволит налане поступает журнал «Столетник»,
просьба сообщить об этом в редак- дить поставку журнала «Столетник»
цию по телефону 8-800-333-21-10 в указанное почтовое отделение и
(звонок по России бесплатный) или позволит вам гарантированно покуприслать информацию на электрон- пать каждый номер журнала «Столетник».
ный адрес info@foramedia.ru.

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ «СТОЛЕТНИКА» И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ!
Следующий розыгрыш среди
подписчиков будет проводиться
25 апреля. Каждый победитель
получит в ПОДАРОК 2 гель-бальзама из
серии «Софья», «Суставит», «ВенАктив».

Все наши призы – это продукция для
вашего отличного самочувствия и
настроения!

Конкурсную продукцию можно также
приобрести в аптеках вашего города!

Письмо в редакцию
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ПОДПИСКА 2021 –

это выгодно и удобно!
у

С 1 апреля 2021 г. в почтовых отделениях

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 г.
Подписка по каталогам – удобный способ получать регулярно
о
журнал «СТОЛЕТНИК», не пропуская ни одного номера.
Подписные каталоги размещены в любом почтовом отделении.
и.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ЖУРНАЛА «СТОЛЕТНИК»
Каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Каталог периодических
изданий Республики
ПП628 – льготная подписка
Крым и г. Севастополя
на 6 мес.
П2146 – основная подписка
22850 – основная подписка
Подписка на сайте – www.podpiska.pochta.ru

ВНИМАНИЕ!

Журнал «Столетник» можно
приобрести в любом почтовом
отделении вашего города

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
№ 8 (345) В ПРОДАЖЕ С 16 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Евгений КУНГУРОВ:
«Надо приучить себя быть
счастливым каждый день»
МОЖНО ЛИ «ОБМАНУТЬ»
АЛЛЕРГИЮ?
Как действовать, если у вас
сезонный ринополлиноз?
ЛЮБИТЕЛЯМ «ТЯНУТЬ ВОЛЫНКУ»
И ОТКЛАДЫВАТЬ ДЕЛА:
стратегия борьбы с
прокрастинацией

ДРУГ И ВРАГ
ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Как действует на кожу
и организм ультрафиолет?
Новейшие исследования
ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
СОСУДОВ:
что нужно есть, чтобы их
стенки были прочными
и эластичными?

Не забудьте подписаться на журнал «СТОЛЕТНИК»!
Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.
Адрес редакции и издателя: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1. Журнал «СТОЛЕТНИК» (м. «Алексеевская»).
Телефоны редакции и отдела распространения: 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный), (495) 772-99-77,
www.stoletnik.ru, e-mail: info@foramedia.ru. Отдел рекламы: (495) 772-99-77, e-mail: reklama@foramedia.ru

Номер отпечатан в ООО «Альянс»: 606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 17 Б, кв. 50. Заказ № 68
Журнал «СТОЛЕТНИК». Главный редактор: Т.А. ГОЛЬЦМАН
Учредитель: О.А. Штауберг. Издатель: ООО «Фора Медиа»
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Св-во о регистрации ПИ № ФС77-78717 от 20.07.20
© Журнал «СТОЛЕТНИК», 2021

Воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в издании, без
письменного разрешения редакции не допускается. Литературная обработка писем
осуществлена в редакции. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку
с читателями. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламных объявлений, а также за достоверность
информации, предоставленной рекламодателем.

Издается с апреля 2006 г. Выходит 2 раза в месяц. Цена свободная. Тираж – 270 000 экз. Дата подписания в печать 26.03.2021. Время подписания в печать: по графику – 20.00, фактическое – 20.00

ВАШ СОВЕТЧИК
В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ
В каждом номере:

ИНФОРМАЦИЯ

статьи о симптомах и диагностике
различных болезней

ИНТЕРВЬЮ

с практикующими
профильными врачами

РЕКОМЕНДАЦИИ

практические советы по ведению
здорового образа жизни

СОВЕТЫ

рецепты народной медицины
от наших читателей

СЕКРЕТЫ

здорового питания, красоты,
позитивного мышления, долголетия

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ
«СТОЛЕТНИК»!

15

Получайте полезную и интересную
информацию на страницах
журнала и будьте активны и здоровы!
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Все наши призы – это
продукция для вашего
отличного самочувствия
и настроения!

Натуральные
сиропы
из топинамбура
Натуральные сиропы из
топинамбура с добавлением плодово-ягодного сырья
НЕ СОДЕРЖАТ САХАРА!
ЕАЭС № RU D-RU.A.18.B.00871/19

Бестселлеры и лидеры
продаж товарного
знака «Софья»
Крем для ног «Экстракт пиявки» товарного знака «Софья»
ЕАЭС № RU Д-RU.AИ13.B.06554

Крем косметический для тела «Пчелиный яд» с комплексом хондроитина и
глюкозамина товарного знака «Софья»
ТС N RU Д-RU.AИ13.B.0408

Рекомендует
Валентин
Дикуль

На правах рекламы

ЧИТАТЕЛЕЙ ЖДУТ ИНТЕРЕСНЫЕ
КОНКУРСЫ, АКЦИИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ПРОИЗ
ПРИЗЫ

Куркумин
придет на
помощь!
А вы знаете, что самое ценное вещество,
которое ученые обнаружили в специи
ярко-желтого цвета по имени куркума, –
это вещество из класса полифенолов
куркумин?
Его свойства были тщательно изучены,
и оказалось, что куркумин – не только
натуральный пищевой краситель,
но и сильный антиоксидант, оказывающий
положительное воздействие на различные
органы и системы и организм в целом.
Именно поэтому на его основе создаются
лекарственные формы и биологически
активные добавки в помощь нашему
организму.
Куркумин является богатым источником
микроэлементов: магния, кальция,
железа, калия, фосфора, йода, витаминов
С, В2, В3, В6, Е и К.

«КУРКУМИН ДЛЯ СУСТАВОВ»

состоит только из натуральных
ингредиентов: экстрактов сабельника,
ивы белой, имбиря, куркумы,
солодки, черного перца, который
усиливает всасываемость и повышает
биодоступность остальных компонентов.
ТУ 10.89. 19-012-00322815-2019. RU. 77.99. 11.003.Е.002021. 06.19.

«КУРКУМИН ДЛЯ ПЕЧЕНИ»

состоит только из натуральных
ингредиентов: корней одуванчика
и лопуха, экстракта семян расторопши,
экстракта корня куркумы, экстракта
артишока, экстракта черного перца –
пиперина, который усиливает
всасываемость и повышает
биодоступность остальных компонентов.
ТУ 10.89. 19-011-00322815-2019. RU. 77.99. 11.003.Е.002022. 06.19.

Спрашивайте в аптеках города.
Заказывайте на Аптека.ру
ООО «Артемизия»,
тел.: 8 (495) 999-03-48.
Наш сайт: артемизия.рф.
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