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ПОЛЕЗНОЕ ДЕРЕВО

ЛЮБОВЬ
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ПРИНЯТИЕ И ДОВЕРИЕ
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ПИЕЛОНЕФРИТ
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МАКЛАКОВ:
 «Актерская профессия 
дарит состояние полета…»



Контакты: biotela@inbox.ru, biotela.ru, телефон 8-800-350-46-42, г. Липецк, ул. Балмочных, дом 11.   БАД. РЕКЛАМА

180 капсул, 
месячный курс
RU.77.99.88.003.Е.002085.05.18, 24.05.2018

Без седативного 
эффекта, 30 таблеток

RU.77.99.11.003.Е.000397.02.19, 01.02.2019

120 капсул, 
месячный курс
RU.77.99.11.003.R.003247.09.19, 10.09.2019

С куркумином и 
босвеллией, 120 кап-
сул, месячный курс

RU.77.99.11.003.Е.001916.05.19, 24.05.2019

Жевательная, вкус 
малина, с витаминами 
Е и Д, 120 капсул, 
месячный курс
RU.77.99.11.003.R.003248.09.19, 10.09.2019

100 мг, 30 капсул, 
месячный курс

RU.77.99.11.003.Е.003949.09.18, 12.09.2018

С холином, 30 капсул
RU.77.99.11.003.Е.001974.05.19, 30.05.2019

Восьмикомпонентный, 
Мужское здоровье, 
30 капсул, месячный 
курс
RU.77.99.11.003.Е.002040.06.19, 06.06.2019

45 брикетов на 
45 чашек, концентрат 

для приготовления 
напитка

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.63048, 01.09.2017

R

R

Энергетик без 
побочного действия, 

30 капсул
RU.77.99.11.003.Е.005306.11.18, 30.11.2018

ГДЕ КУПИТЬ:Ь:
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Гостиная
4.  Алексей МАКЛАКОВ:

 «Актерская профессия дарит 
состояние полета…»

Разговор с  врачом
8.  ПРАВДА ОБ АНТИБИОТИКАХ 

(Часть 3)
О главных ошибках в лечении 
препаратами этого класса мы гово-
рим с профессором, фармакологом  
Сергеем Владимировичем 
Яковлевым

Диагностика
10.  ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Справляется ли ваша эндокринная 
система со своими задачами?

Есть проблема
12.  ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ 

(Часть 2)
Современные подходы 
к диагностике и лечению

14.  ЛИХОРАДКА У ВАС ИЛИ 
У РЕБЕНКА?
Симптомы простуды можно облег-
чить с помощью Парацетамол-ЭКО!

Будьте здоровы!
16.  СУСТАВЫ ТРЕБУЮТ ЗАБОТЫ

Как часто мы отмахиваемся от 
неприятных ощущений в области 
суставов! Стараемся игнориро-
вать, не замечать «звоночки» 
их неблагополучия…

18.  ЦЕЛЕБНЫЙ УКУС ПЧЕЛЫ
Что такое апитерапия и кому она 
поможет?

Школа диабета
20.  ЛИШНИЙ ВЕС И НАРУШЕНИЕ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Ученые подтвердили, что избыточ-
ная масса тела  может являться как 
следствием нарушения обмена 
веществ, так и его причиной

Фитотерапия
22.  ЛЕКАРЬ – БЕРЕЗА

Это дерево поистине уникально 
и может использоваться 

во всевозможных аспектах 
оздоровления

Рецепт из конверта
24.  Травы разные нужны… травы 

разные важны!
Элемент здоровья
26.  НАШ КРАСНЫЙ ДРУГ

Что такое ликопин и зачем 
он нужен человеку?

Духовный мир
28.  СИМВОЛ ВЕРЫ

27 сентября Православная 
Церковь отмечает один из вели-
ких двунадесятых праздников – 
Воздвижение Креста Господня

30. Знаете ли вы…
Психология
32.   Я ЛЮБЛЮ… СЕБЯ!

Как научиться строить 
отношения с самим собой?

Красота
34.  КАК ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДОЙ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ… 
…в  45, 55, 65 лет и позже? 

Здоровое питание
36.  КОРОЛЕВА ОСЕННЕГО СТОЛА

 Тыква – безусловная фаворитка 
сезонного меню

Клуб путешественников
38.  ФЕЕРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ЮГУ СИБИРИ И ХАКАСИИ 
(Часть 1)

Жизнь по звездам
40.  Гороскоп на период 

с 22 сентября по 13 октября 
от таролога Саоны 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Однажды 
я прочитала фразу, которая меня порази-
ла. А потом глубоко в меня «проросла». За 
точность цитаты не поручусь, но смысл 
вот в чем: «размер вашей души зависит от 
того, что в течение жизни вы к ней прира-
стили».

Каких людей, какие события, какие 
знания вобрала в себя ваша душа? Какими 
эмоциями и чувствами она, душа, жила? 
Что успела полюбить или возненавидеть? 
Кому успела помочь? О ком и о чем забо-
тилась и печалилась? Радовалась чему?

Все, до чего вам удалось «дотронуться 
сердцем», как поется в песне «Эхо», запом-
нившейся в проникновенном исполнении 
Анны Герман, – это и есть достояние, 
«капитал» вашей души.  Ваш личностный 
«багаж», который невозможно измерить 
никакими деньгами. Потому что все, что 
вы вобрали в свою душу, – бесценно. Ведь 
у души ничего нельзя отнять – она умеет 
только сама делиться. Поэтому очень важ-
но, чем вы ее наполняете. И чем можете 
поделиться с другими…

…Вот вроде бы обиды ничего не весят. 
И злость, и зависть, и раздражение неве-
сомы. Но откуда же тогда появилось вы-
ражение «тяжесть на сердце», почему ста-
новится «тяжело на душе»? Видимо, вес 
отрицательных эмоций и тяжелых мыслей 
измеряется не в граммах и килограммах.

…А радостные эмоции окрыляют и 
обогащают – замечали? Чувствуете, что не 
хватает внутреннего «сырья» для «произ-
водства» радости – обращайтесь к внеш-
ним источникам, ищите их сознательно и 
целенаправленно. Сейчас нам сама при-
рода преподносит царский подарок – зо-
лотую осень, наряжая деревья в золото и 
парчу. Золотая осень – время душевного 
подъема, роста творческого потенциала. 
Вспомните «Болдинскую осень» Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Он приехал в 
Болдино по делам, совсем ненадолго, но 
вынужден был остаться на три месяца, 
поскольку в Москве свирепствовала хо-
лера, и вернуться туда было невозможно. 
И вот вместо того, чтобы обижаться на 
обстоятельства (а в Москве Александра 
Сергеевича ждала его невеста – Ната-
лья Николаевна Гончарова),  он все силы 
души направил на творчество. И именно 
«болдинской осени» мы признательны за 
шедевры, вышедшие  в то время из-под 
пера Пушкина – «Маленькие трагедии», 
«Капитанскую дочку» и другие прозаи-
ческие произведения,  последние главы 
«Евгения Онегина», более 30 прекрасных 
стихотворений…  

Откройте томик стихов Пушкина. На-
сладитесь бессмертной классикой его 
крылатых строк! И пусть этим «прирастет» 
ваша душа!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор

ЧЕМ 
ПРИРАСТАЕТ 
ДУША?

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).

Москва и МО 
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Барнаул 
Белгород
Брянск 
Владикавказ
Владимир 
Волгоград

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

Н. Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Новочеркасск 
Омск, Оренбург 
Пенза, Пермь
Петрозаводск
Пятигорск 
Ростов 
Ростов-на-Дону 

Рыбинск
Рязань 
Самара, Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Сургут 
Таганрог
Тверь 
Тольятти

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания журнала, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция журнала «Столетник».

осква и МООМО ВВолжск йий НН ННовгорроддод РРыбР инск лаТомск ТулМММ

Покупайте журнал в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Алексей Константинович Маклаков родился 6 января 1961 г. 
в Новосибирске. Советский и российский актер. 

Окончил актерский факультет Новосибирского театрального 
училища (1981). Работал на «Радио Юнитон», в Томском ТЮЗе, в 
новосибирском театре «Красный факел». В 1996 году переехал в 
столицу и был зачислен в труппу Московского академического те-
атра им. Вл. Маяковского, где работал до 2006 года. 

В кино снимается с 1987 года (48 фильмов). Наиболее изве-
стен по роли прапорщика Шматко в телесериале «Солдаты» 
(2004–2016) и роли водителя-мага Семена в мистических трил-
лерах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной 
дозор» (2006). 

С 2006 года работает в антрепризных проектах. Выпустил пе-
сенный диск «Я тебя люблю» (2007). 

Жена – Анна Геннадьевна, продюсер. Дети – Прохор (1985), 
Илья (1987), дочери Николь (1998), Ирина (2009) и София (2012).

Алексей МАКЛАКОВ: 

Гостиная
же, как и все, жил практически в 
замкнутом пространстве. Но из 
каждого жизненного урока надо 
извлекать правильные выводы. 
Поэтому, находясь в полном, на-
конец-то, контакте с семьей, я 
делал все, чтобы понять своих 
самых мне близких людей еще 
больше и глубже. В то же время 
рассказать им, какой у них заме-
чательный отец и муж. Поэтому 
пандемия еще более сблизила 
нас: мы жили плечо к плечу и 
каждый нес определенную от-
ветственность за то, чтобы всем 
было хорошо и уютно. Так что 
пандемию пережили, считаю, 
достойно, и семья от этого стала 
только крепче.

– В это время вы создали 
ресторан на дому «Маффина 
Хата»…

– Это было придумано спе-
циально для наших девочек, для 
того, чтобы они начинали пони-
мать, что в будущем, когда они 
станут женами и матерями, им 
предстоит заботиться и о своих 
детях, кормить их вкусно и полез-
но. Вот и появилась у нас вполне 
реалистичная домашняя кухня 
«Маффина Хата», где дочери 
учились создавать потрясающие 
домашние блюда. Мне кажется, 
что это пошло на пользу их раз-
витию, они усвоили, что готовить 
еду – это целое искусство.

– Расскажите о вашей ак-
ции «Свет твоих окон»…

– Эта акция была придумана 
не мной. Когда я еще жил в Но-
восибирске, в нашем дворе была 
такая традиция: в новогоднюю 
ночь ровно в двенадцать все 
жители включали и выключали 
свет в квартире, и наши окна как 
бы приветственно мигали всем, 
кто жил в округе. А во время пан-
демии я еще отчетливее понял: 
именно сейчас всем нам особен-
но необходимы внимание, тепло 
и взаимная поддержка пусть 
даже и совершенно незнакомых 
друг с другом людей, потому что 
беда оказалась общей. Вот я 
и подумал – пусть это будет не 
столько возрождение новогод-
ней традиции, сколько важным 
добрым знаком для всех людей 
моей страны.

стоянии сказалась домашняя 
самоизоляция? Ваши дочурки 
и супруга уж точно были толь-
ко в выигрыше…

– Пандемию я пережил так 

– Алексей Константинович, 
вы – востребованный актер, а 
это означает постоянную за-
нятость в театре и на съемках. 
Как на вашем внутреннем со-

«АКТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
ДАРИТ СОСТОЯНИЕ 
ПОЛЕТА…»
 Долгие годы он играл исключительно в театре и не был известен 
как киноактер. Всероссийскую славу и любовь зрителей приобрел 
после сериала «Солдаты», где блистательно сыграл роль хитрова-
того, но обаятельного и веселого прапорщика Шматко. Он снялся 
более чем в тридцати фильмах, в том числе в «Ночном дозоре» и 
«Дневном дозоре» (мудрый маг Семен). Актер, певец и давний бо-
лельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков – у нас в гостях.
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– Сколько было лет вашим 
младшим дочкам, когда они 
научились читать? Как в наш 
век поголовной «гаджетозави-
симости» привить детям лю-
бовь к чтению книг?

– Книги – это особая и важней-
шая часть моей жизни. Моя мама, 
Ирина Викторовна, была библи-
отекарем, и сам я начал читать в 
четыре года. А лет в двенадцать 
увлекся серьезной литературой – 
Чеховым, Тургеневым, Золя. И, ко-
нечно же, мои дочери тоже начали 
рано читать. Мне кажется, стар-
шая дочь уже поняла, что с книгой 
не сравнится ни один гаджет, что, 
читая книгу, не только постигаешь 
ее умом, но и развиваешь у себя 
воображение, ассоциативное 
мышление. Надеюсь, что и млад-
шая дочка подтянется до уровня 
старшей. Я очень рад, что моя 
супруга привила нашим детям лю-
бовь к самостоятельному чтению, 
и очень надеюсь, что в борьбе со 
всякими новомодными гаджетами 
победит все-таки книга.

– Вы всегда с такой нежно-
стью говорите о своей супруге 
Анне Геннадьевне…

– Даже представить не могу, 
что было бы, если бы Господь не 
подарил мне Аню. Познакоми-
лись мы на Киностудии имени 
Горького. Я озвучивал «Солдат», 
а Анна была координатором по 
озвучке. Как-то сразу мы друг 
другу понравились. Но когда 
именно сработала химия и у нас 
образовалась единая форму-
ла, когда я понял, что без этой 
женщины не смогу больше жить, 
точно сказать не могу – не за-
фиксировал. Просто с каждой 
встречей все отчетливее осозна-
вал: с ней мне невероятно хоро-
шо, душа успокаивается. Я мно-
го лет прожил с мамой, а значит, 
очень хорошо понимаю женскую 
душу. Не собой живут такие жен-
щины – другими, а на себя остав-
ляют крошечное количество вре-
мени. Быть истинной женщиной 
в сегодняшнем мире – это тра-
гедия и подвиг одновременно. 
Вот в Ане, наверное, есть все то 
лучшее, прекрасное, что было в 
моей маме, те качества и черты 
характера, которые я пытался 
найти в других женщинах. Анеч-

ка не просто жена, это очень по-
хоже на подарок судьбы.

– После сериала «Солдаты» 
вы стали всенародно любимым 
актером. Наверняка приятно, 
что вас всюду узнают, просят 
сфотографироваться вместе. 
Но у любого успеха есть и обо-
ротная сторона. В чем, на ваш 
взгляд, подводные камни ак-
терской профессии?

– Подводных камней таких ог-
ромное количество, но они сродни, 
наверное, препятствиям, которые 
встречает человек любой профес-
сии. Порой это невостребован-
ность, порой не те роли, которые 
ждал, порой не тот режиссер, не 
тот партнер, с которыми приходит-
ся работать. Что касается успеха, 
то лично меня он лишает той не-
обходимой свободы, которая есть 
у человека, не обремененного из-
вестностью и узнаваемостью. Не 
всегда удается побыть одному, 
уединиться от «внешнего внедре-
ния» в твою личную жизнь. И в то 
же время не получается уделять 
семье столько времени, сколько 
требуется для полноценного обще-
ния. Но поскольку выбрана публич-
ная профессия, и если ты в ней 
удачлив, то всю эту относитель-
ную «несвободу» надо принимать 
как необходимое условие твоего 
творческого существования. Из-
вестность ко мне пришла довольно 
поздно, в сорок лет. Что касается 
моего отношения к популярности, 
которая буквально нахлынула по-
сле «Солдат», то ее условно можно 
разделить на два этапа. Вначале 
куда ни пойду – по городу, к дру-
зьям, в магазин, все время был 
окружен людьми, которые радова-
лись и узнавали меня. Но вскоре, 
как это ни покажется странным, 
эта узнаваемость стала угнетать, 
даже раздражать – все эти авто-
графы, селфи, порой бесцеремон-
ные приставания… Однако потом 
я понял: раз мой труд оценивается 
людьми именно так, эмоционально 
и по-доброму, то и мне надо поста-
раться не огорчать их отказами и 
увертками от общения.

– Вы с самого детства меч-
тали о сцене?

– Вовсе нет. В моем детстве 
телевизор в доме был в основном 

у тех, кто хорошо зарабатывал, 
остальные довольствовались ра-
дио. Вот и я, помимо чтения книг, 
слушал передачи «Театр у ми-
крофона». Это будило фантазию, 
которая бурлила, рисовала мне 
романтические образы героев за-
хватывающих историй. Я делился 
сюжетами со своими друзьями, 
кроме того, неплохо пародировал 
знакомых, анекдоты смешно рас-
сказывал, все хохотали, да еще в 
школьных спектаклях участвовал. 
Очевидно, в связи с этим прияте-
ли мои решили, что из меня вый-
дет артист. Однажды вдруг ска-
зали: «А ты попробуй поступить в 
театральный вуз». Я отмахнулся: 
«У меня не получится – не при-
мут». Но они упрямо настаивали: 
«Вот увидишь – возьмут». Нако-
нец предложили: «Давай на спор!» 
И мы поспорили на ящик конья-
ка – какого-то ужасного, потому 
что хорошего тогда не было. Про-
спорил я и… поступил! С первого 
раза. Прочитал какой-то расска-
зик Чехова, комиссия похохота-
ла, и я был допущен к экзаменам. 
Надеялся спастись тем, что за-
порю диктант, в связи с чем буду 
отчислен. Сделал около 40 орфо-
графических ошибок, но на это 
закрыли глаза и меня оформили 
кандидатом, то есть год я учился 
без стипендии, в свободном посе-
щении. В общем, пришлось зани-
мать денег, чтобы отдать ребятам 
проспоренное спиртное. 

– В кино вы сыграли множе-
ство разноплановых ролей, и 
все же роль прапорщика Шмат-
ко наиболее любима зрителя-
ми…

– Просто в каждом русском 
мужчине есть что-то от моего ге-
роя: хозяйственность в сочетании 
с ловкостью и плутоватостью, 
обаяние, изворотливость с отто-
ченным мастерством преодоле-
ния любых трудностей, проблем 
и безденежья, да и вороватость, 
диктуемая желанием все тащить 
в дом. Короче говоря, не я его 
таким сделал, а зритель. Людям 
нужен был именно такой персо-
наж – маленький человек, как мы 
с вами. И ни с кого я его не сри-
совывал, он формировался сам 
по себе на протяжении почти де-
сятка лет, пока снимался сериал. 
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Так что нет моей особой заслуги 
в том, что люди, особенно про-
шедшие армию, воспринимают 
Шматко как своего и ставят его 
на уровень друга, члена семьи. 
Возможно, мне просто удалось 
внести в образ какую-то долю 
юмора и в хорошем смысле сло-
ва хулиганства, что людям пон-
равилось. Но я не могу сказать, 
что эта роль какого-то серьезного 
шекспировского уровня. Просто 
она пришлась ко времени.

– Вы считаете, что «фэнте-
зи» – не самый лучший кино-
жанр. В то же время вы пре-
красно сыграли роль мага Се-
мена в знаковых картинах Ти-
мура Бекмамбетова «Ночной 
дозор» и «Дневной дозор»…

– Действительно, я не устаю 
повторять, что «фэнтези» – это 
не мой жанр. Я и в детстве-то не 
любил фантастику, и это с годами 
укоренилось. По восприятию жиз-
ни я – убежденный реалист. В то 
же время как художник я должен 
воспринимать и какие-то нереаль-
ные вещи, понимать, что «фэнте-
зи» – это потусторонний и целый 
параллельный мир, придуманный 
писателями и драматургами. И в 
этом мире могут существовать та-
кие же человеческие конфликты 
и коллизии, как и в нашей впол-
не осязаемой жизни. Мои первые 
впечатления после того, как я 
увидел целиком смонтированный 
«Ночной дозор», были довольно 
странными. Мне показалось, что 
мой герой, Семен, в кадре выгля-

Откуда черпали силы для тако-
го изнурительного марафона?

– По знаку зодиака я Козерог, 
а рожденные под этим знаком 
люди – усердные и дисциплини-
рованные в труде, умеющие пра-
вильно распределять свои силы. 
Может, еще и поэтому постоянные 
съемки и театральные спектакли 
вовсе не выматывали, а только 
формировали качества, необхо-
димые для таких вот длинных за-
бегов, «киномарафонов», как вы 
это назвали. Но количество, как 
известно, не всегда переходит 
в качество, особенно в творче-
ской судьбе. Поэтому среди всех 
предложений и присылаемых 
сценариев я старался и стараюсь 
выбирать только тот материал, 
который интересен мне и который 
запомнился бы и был близок зри-
телю. Я вовсе не всеяден, поэто-
му и не так уж и часто мелькаю на 
кино- и телеэкранах. Берегу свою 
репутацию и стараюсь сниматься 
только в хорошем кино.

– Вы очень вдумчивый и 
темпераментный актер. В чем 
источник вашего вдохновения?

– Вдохновением своим я обя-
зан самым близким своим людям. 
Когда видишь и чувствуешь, как 
нашим согражданам порой быва-
ет тяжеловато – и экономически, 
и душевно, то стараешься на сце-
не или на съемочной площадке 
сделать все так, чтобы люди хоть 
ненадолго, на пару часов, в теа-
тре или в кинозале отвлеклись 
от самых тяжких дум, чтобы по-
няли, что их проблемы понятны и 
слышны, что мы живем одними и 
теми же общими устремлениями. 
Так что мое вдохновение – это 
мой народ и моя страна. А вооб-
ще, сама профессия актера да-
рит состояние полета…

– Для тех, кто знает вас не 
только как актера, но и как 
прекрасного певца, выход ва-
шего сольного диска «Я тебя 
люблю» стал настоящим по-
дарком и откровением. «Мами-
ны глаза», Сломанная ветка», 
«Не грусти» и другие песни – 
это пронзительный монолог 
о любви к близким, поистине 
это гимн Женщине. Кто стал 
инициатором этого проекта?

Гостиная

дит вовсе не таким, каким я его 
играл – простого человека без 
всяких намеков на его нечеловече-
ские способности. После монтажа 
образ получился несколько иным. 
Но режиссеру, конечно, виднее, 
все-таки фильм – это его детище. 
А я тянусь к осязаемым, земным 
ощущениям. Мне больше нравит-
ся играть историю и проживать 
жизнь «маленького человека», 
считаю, что это самое важное и 
интересное в творчестве актера. И 
хотя жанр «фэнтези» остался для 
меня не особо притягательным, 
ибо не вселяет энтузиазма, это 
вовсе не значит, что я не уважаю 
тех, кто снимает фантастику. Не-
давно, кстати, я закончил работу 
в фильме «Майор Гром», который 
по стилистике очень близок «Дозо-
рам». Посмотрим, что получилось 
в итоге.

– Однажды сам Никита Ми-
халков сказал вам в глаза: «Ну 
ты, брат, талант!»

– Эту фразу Никита Сергее-
вич сказал не мне лично, а моему 
герою в фильме «Тупой жирный 
заяц». И снимались мы не в од-
ном кадре, а порознь, потому что 
не совпадали наши возможности 
увидеться вместе на съемочной 
площадке. Но если вам показа-
лось, что сказал он это именно в 
глаза, то это мне приятно и лест-
но слышать…

– За время работы в «Солда-
тах» (2003–20016) вы параллель-
но снялись еще в 29 фильмах. 
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– На одной из вечеринок во 
время съемок «Солдат» я спел 
несколько песен. Это настоль-
ко воодушевило нашего про-
дюсера Олега Осипова, что он 
предложил мне записать диск. 
А после выхода диска оказа-
лось, что и многим другим эти 
песни понравились. Когда вы-
падает возможность творческих 
встреч, эти песни звучат в моем 
моноспектакле «Я тебя люблю». 
Мне кажется, что они довольно 
простые, доходчивые, поэтому 
и принимаются зрителями тепло. 

– Вы как-то сказали, что до-
биться доброй улыбки у собе-
седника или зрителя – трудная 
задача. А случались ли в вашей 
жизни почти непреодолимые 
преграды? Если да, то что вам 
в итоге помогало победить?

– Барьеры и преграды, кажу-
щиеся вначале непреодолимы-
ми, случаются в судьбе каждого 
человека. Одолеть обстоятельст-
ва, особенно если они связаны с 
борьбой за здоровье твое собст-
венное или твоих близких, – это 
святая обязанность. Лично для 
меня самым большим преодо-
лением стала победа над собой, 
когда я сказал твердое «нет» ал-
коголю и сигаретам. Это дало мне 
возможность творить больше, 
качественнее и перестать быть 
фатально зависимым от этих 
недугов, я бы так их назвал. Все 
в наших руках. И если ты по-на-
стоящему уважаешь семью, себя, 
никаких неприступных бастионов 
просто не существует. Человек 
может победить практически все.

– Как и миллионы россиян, 
вы беззаветный, страстный 
и давний поклонник московско-
го «Спартака», за это вы даже 
удостоены звания «Почетный 
болельщик». Что мешает ва-
шей любимой команде одолеть 
многолетний кризис и возро-
дить великие традиции времен 
брать ев Старостиных, Никиты 
Симоняна, Федора Черенкова?

– Спорт – это искусство, а фут-
бол – одна из разновидностей это-
го искусства. Московский «Спар-
так» – часть моего сердца, моей 
души. Разговор о «Спартаке» 
должен быть совершенно отдель-

ет. Так что это интервальное голо-
дание мне очень подходит и удач-
но сочетается с моей профессией.

– В одном из видеопостов на 
вашей странице в «Фейсбуке» 
вы с улыбкой разговариваете 
со своими подписчиками, крутя 
при этом педали велотренаже-
ра. Насколько регулярно удает-
ся поддерживать физическую 
форму?

– Это так. Представляете, 
этот велотренажер я лично со-
брал по винтику, по гаечке с по-
мощью видеоконференции и со-
ветов своего товарища. Сейчас 
его оседлала Анна Геннадьевна, 
а я теперь, чтобы еще больше 
поддерживать себя в форме и 
тонусе, радовать глаз зрителя, 
хожу в тренажерный зал непода-
леку от дома.

– Алексей Константинович, 
какова формула вашего се-
мейного счастья?

– На этот счет существует 
масса версий, высказанных как 
гениями, так и простыми людь-
ми. Моя же формула проста – со-
знавать, что ты кому-то нужен, и 
жить для тех, кто рядом с тобой.

– В каких новых кино- или 
телепроектах вы сейчас заня-
ты?

– Ожидаю выхода в этом году 
или следующем полнометражно-
го фильма «Майор Гром», в ко-
тором я сыграл роль полковника 
Прокопенко и которому отдана 
уйма времени, усилий, нервов и 
переживаний. Это экранизация 
единственного в нашей стране 
одноименного комикса. Думаю, 
что эта картина может стать для 
зрителей такой же «бомбой», как 
когда-то взорвавший наши теле-
эфиры и киноэкраны «Ночной 
дозор». Очень надеюсь на такой 
же зрительский успех. На подхо-
де еще два проекта – один дет-
ский, другой для взрослых.

– Что хотели бы пожелать 
нашим читателям?

– Пожелания вполне традици-
онны – как можно больше теплых 
и светлых дней, улыбок, счастья 
и здоровья!

Беседовал Юрий РЫКОВ 

ным, это большая специфическая 
тема. Вкратце же могу сказать, что 
у «Спартака» порой не получает-
ся игра, когда он перестает быть 
амбициозным. Не зря ведь наша 
команда считается народной, а 
любой человек, родившийся и жи-
вущий в России, – частичка наше-
го великого народа, для которого 
главное в жизни – Родина и Побе-
да. «Спартак» любят потому, что в 
нем всегда живет победный дух, он 
в любой момент может совершить 
чудо и вдохнуть надежду в миллио-
ны сердец. Этим он завораживает 
и влюбляет в себя. И мы, нынеш-
ние его поклонники, несмотря ни 
на что, верим в его возрождение. 

 
– Как распределяются у вас 

домашние обязанности между 
вами, Анной Геннадьевной и 
дочерьми?

– Обязанности у нас четко 
разграничены. Я пополняю казну 
нашего маленького государства, 
отвечаю за здоровье и благопо-
лучие семьи. Анна Геннадьевна – 
премьер-министр всего домаш-
него хозяйства. И я счастлив, что 
Анна Геннадьевна каждый год 
безальтернативно и единоглас-
но переизбирается на эту долж-
ность, по сути, президентскую.

– В одной из серий «Солдат» 
прапорщик Шматко мужествен-
но пробовал садиться на жест-
кую диету. А происходило ли 
это с вами в реальной жизни?

– На диету я садился неодно-
кратно, довольно сильно худел. 
Если помните, в одном из сезо-
нов «Солдат» прапорщик Шмат-
ко приезжает в Одессу искать 
свою пропавшую жену. Так вот за 
два месяца съемок я похудел на 
28 килограммов. Сидел на бел-
ковой диете, но она оказалась 
просто ужасной: заработал из-за 
нее камни в почках… А сейчас я 
увлекся интервальной диетой, и 
мне кажется, что это правильно. 
Никак не ожидал, что смогу вы-
держивать 18-часовой перерыв 
в приеме пищи и совершенно не 
страдаю от этого. Все-таки рабо-
та в театре и кино не способству-
ет правильному и размеренному 
распорядку дня, общепринятых 
временных понятий – завтрак, 
обед, ужин – просто не существу-
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 микробов очень много, и возбу-
дителями, например, пневмонии 
могут быть абсолютно разные 
патогены – пневмококк, гемо-
фильная палочка, стафилококк, 
mycoplasma, и нет универсаль-
ного антибиотика, который дей-
ствовал бы на все патогены. По-
этому только врач может опреде-
лить, с кем в конкретной ситуа-
ции нужно бороться.

– Давайте перейдем к сле-
дующей распространенной 
ошибке, логически вытека-
ющей из первой. Предполо-
жим, пациент был у врача, тот 
назначил ему антибиотик, и 
препарат помог вылечить за-
болевание. И человек думает: 
«Ага, лекарство-то хорошее, 
помогает». Он оставляет анно-
тацию к препарату и, заболев в 
следующий раз, идет в аптеку 
за тем же самым антибиоти-
ком. То есть люди думают: раз 
это лекарство мне уже помо-
гло при таком же заболевании, 
значит, поможет и в этот раз… 

– Бывает, что после лечения 
антибиотики остаются в домаш-
ней аптечке, и их пытаются при-
менять при новом заболевании. 
Возникает вопрос, сколько же 
этот препарат хранился дома, 
в каких условиях, может ли он 

Разговор с врачом

– Сергей Владимирович, 
в прошлой нашей беседе мы 
остановились на том, при каких 
болезнях применение антиби-
отиков все еще эффективно, 
а когда не совсем оправдано, 
и затронули мифы о лечении 
антибиотиками. Например, 
миф о том, что информация, 
почерпнутая в интернете, дает 
возможность обойтись без ви-
зита к врачу и «назначить» себе 
антибиотик самостоятельно… 

– Да, готов повторить еще 
раз: самолечение антибиоти-
ками остается огромной про-
блемой современной медици-
ны. Люди забывают о том, что 

вообще еще принести какую-то 
пользу? Мы проводили исследо-
вание – наши студенты изучали 
содержимое аптечек своих зна-
комых, и выяснилось, что где-то 
90% людей хранят эти препараты 
дома. Среднее количество анти-
биотиков было около четырех, и 
у 80% уже давно истек срок год-
ности, а ведь от просроченного 
препарата кроме вреда ничего и 
быть не может.

Все должны понимать, что, 
если мы назначаем антибиотик 
«не по делу», он будет оказы-
вать только повреждающее дей-
ствие. Если «нужного» микроба 
в организме нет, препарат бу-
дет искать менее специфичные 
цели, например тех микробов, 
которые в норме живут в орга-
низме и не вредят ему. У нас во 
рту, на внешних дыхательных 
путях, живут различные стрепто-
кокки, они нас защищают – без 
них мы каждую неделю заболе-
вали бы пневмонией. На коже у 
нас живут стафилококки – они 
питаются нашим эпителием и 
защищают от внедрения более 
плохих микробов, от возникно-
вения фурункулеза. В кишечной 
флоре живет множество микро-
бов, и если мы кого-то из них 
начинаем убивать, тоже ничего 
хорошего не выйдет.

О главных 
ошибках 
в лечении 
препаратами 
этого класса 
мы говорим 
с профессором, 
фармакологом 
Сергеем 
Владимировичем 
Яковлевым

(Часть 3)

ПРАВДА 
ОБ АНТИБИОТИКАХ

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Владимирович 
ЯКОВЛЕВ

д. м. н., профессор кафедры 
госпитальной терапии ФГАОУ ВО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 
России, врач-клинический 
фармаколог городской 
клинической больницы 
им. С.С. Юдина Департамента 
здравоохранения Москвы

НН

С
В
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ницах уже около десяти лет есть 
следующая практика: антибиотик 
может назначить только уполно-
моченное лицо, специалист по ин-
фекционным болезням, который 
прошел обучение и разбирается 
в механизме действия антими-
кробных препаратов, в самих ми-
кробах. Ни хирург, ни гинеколог, 
ни терапевт не может сделать это 
назначение.

– А в России какая система 
назначения антибиотиков дей-
ствует?

– В нашей стране тоже такие 
тенденции есть. Сейчас ведущие 
медицинские учреждения имеют 
в своем штате клинического фар-
маколога, который ответственен 
за применение антибиотиков. Это 
решение принимается не просто 
так – жизнь заставляет. Мы дости-
гли таких высот в технике хирур-
гических вмешательств, и очень 
обидно потерять пациента, напри-
мер, от инфекционных осложне-
ний после сложнейшей иннова-
ционной операции. Представьте: 
человеку пересадили комплекс – 
сердце, легкие, это было сложно 
и недешево, а затем он погибает 
от резистентной инфекции. Вра-
чи кровно заинтересованы в том, 
чтобы объем необоснованного 
использования антибиотиков сни-
жался, потому что это может спа-
сти жизни.

– Какие усилия делает вра-
чебное сообщество в плане 
преодоления резистентности 
бактерий к антибиотикам? 
Можно ли говорить, что в этом 
направлении уже есть какие-то 
достижения и победы, или си-
туация усугубляется и стано-
вится все более тревожной? 

– В России еще в 2017 году 
было опубликовано распоряжение 
правительства, устанавливаю-
щее план действий по сдержива-
нию антибиотикорезистентности. 
Среди поставленных задач при-
сутствуют информирование как 
населения, так и самих врачей о 
корректном применении проти-
вомикробных препаратов, а так-
же совершенствование мер по 
предупреждению и ограничению 
распространения циркуляции воз-
будителей с устойчивостью через 

профилактику инфекций и про-
граммы вакцинации населения. 

План также предусматривает 
обеспечение системы монито-
ринга распространения АМР. Так, 
Межрегиональной ассоциацией 
по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотера-
пии (МАКМАХ) при поддержке 
между народной фармацевтиче-
ской компании Pfizer была разра-
ботана и запущена онлайн-карта 
AMRmap, предоставляющая дан-
ные об устойчивости микроорга-
низмов к различным антибиоти-
кам в каждом регионе России.

Другая общественная орга-
низация нашей страны – Альянс 
клинических химиотерапевтов и 
микробиологов – в течение мно-
гих лет является инициатором 
разработки программ сдержива-
ния антибиотикорезистентности, 
оказывает методологическую 
помощь стационарам в их реа-
лизации, а также разрабатывает 
методические рекомендации для 
врачей по рациональному приме-
нению антибиотиков в амбула-
торной практике и стационаре и 
проводит их обучение.

Важно, что в мире и в нашей 
стране продолжается изуче-
ние механизмов возникновения 
устойчивости к антибиотикам, 
разработка противомикробных 
препаратов и альтернативных 
методов, средств профилактики, 
диагностики и лечения инфекци-
онных заболеваний, а также со-
вершенствуются меры контроля 
оборота противомикробных пре-
паратов. Безусловно, эти усилия 
должны быть соразмерны мас-
штабу проблемы – необходимо 
объединять ресурсы на межве-
домственном, федеральном и 
между народном уровнях.

Хочется надеяться, что эти ак-
тивности приведут к конкретному 
результату, и нам в результате 
осуществления чрезвычайных 
усилий удастся сдержать рас-
пространение устойчивых микро-
бов… Но это путь с непредсказу-
емым результатом «кто кого?». 
Я – сторонник реализации более 
мягких и разумных мер по дости-
жению мирного и взаимовыгодно-
го сосуществования с микробами. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

– Что зависит от пациента в 
лечении антибиотиками? Каким 
правилам он должен неукосни-
тельно следовать?

– Крайне важно придерживать-
ся назначенной схемы лечения и 
инструкции к препарату. Зачастую 
пациенты прекращают принимать 
антибиотик, как только замечают 
улучшение состояния. Это может 
быть связано с тем, что психоло-
гически бывает сложно заставить 
себя дисциплинированно прини-
мать лекарства, когда чувству-
ешь себя лучше, а может быть 
вызвано желанием сэкономить – 
отложить остатки препарата, на-
пример, до следующей простуды. 
Однако важно помнить, что неза-
конченный курс терапии может 
привести к рецидиву – симптомы 
не пройдут до конца, а патоген так 
и не будет уничтожен. В этом слу-
чае врач будет вынужден назна-
чить повторный курс антибиотика, 
увеличивая нагрузку на организм 
и повышая риски развития рези-
стентности.

– Верно ли, что повторное 
назначение одного и того же 
антибиотика при обострении 
хронического заболевания, на-
пример хронического цистита, 
нецелесообразно и является 
фактором, создающим предпо-
сылки для формирования ре-
зистентности бактерий к дан-
ному антибиотику? 

– Прежде всего, очень слож-
но сказать, почему тот или иной 
антибиотик не сработал. В этом 
случае нужно проводить бакте-
риологическое исследование, 
определять возбудителя и его чув-
ствительность. Если антибиотик 
сработал для лечения, к приме-
ру, гайморита, а через год возник 
гайморит опять, говорить, что этот 
препарат точно сработает, нельзя, 
потому что возбудителем может 
быть другой микроб. Есть инфек-
ционные болезни, которые вызы-
ваются лишь одним патогеном – 
это холера, чума, дифтерия. А вот 
пневмонию, например, может 
вызвать десяток микробов: сегод-
ня это может быть один, а через 
год – уже другой. 

Именно поэтому антибиотики 
должен назначать специалист. 
Например, в американских боль-
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Диагностика

КАК УСТРОЕНА 
ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА?

Органы эндокринной систе-
мы равномерно распределены по 
всему телу человека. 

Гипоталамус и гипофиз вхо-
дят в центральную нервную сис-
тему (ЦНС). Эти два небольших 
органа регулируют работу пери-
ферических эндокринных желез, 
которые формируют своеобраз-
ное «кольцо». Щитовидная и па-
ращитовидные железы находят-
ся в области шеи. Поджелудоч-
ная железа располагается в под-
реберье под желудком, надпо-
чечники, как шапочки, «надеты» 
на почки, а в самой нижней части 
тела человека размещены поло-
вые железы – яичники у женщин 
и тестикулы (яички) у мужчин. 

КАК ОНА 
ФУНКЦИОНИРУЕТ?

Ключевой момент в работе 
эндокринной системы – контр-
оль выработки и секреции 
гормонов по механизму обрат-
ной связи. В основном функции 

Также в механизмах регуля-
ции эндокринной системы могут 
принимать участие ионы кальция, 
глюкоза, объем внеклеточной 
жидкости и т. п. 

Для выявления патологии обя-
зательна одновременная оценка 
пары «регулируемый параметр – 
регулирующий гормон».

ЭНДОКРИННЫЕ 
РАССТРОЙСТВА

Существует два вида эндо-
кринных расстройств – это син-
дром гормональной недоста-
точности, часто являющийся 
результатом аутоиммунных или 
других патологий, который обыч-
но лечится назначением препара-
та дефицитного гормона. 

Синдром избытка гормо-
на – результат воздействия 
аномального стимулирующего 
фактора или нарушения регуля-
ции секреции, при котором не-
обходимо лечение препаратами, 
подавляющими синтез гормона 
или блокирующими его действие 
на ткани. Также возможно хирур-
гическое удаление железы или 
лучевое лечение.

А теперь подробнее остано-
вимся на органах, продуцирую-
щих гормоны.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА 
Она, в основном, производит 

гормоны трийодотиронин (T3) и 
тироксин (T4). Для продукции Т3 
и Т4 необходим йод. Синтезиро-
ванные гормоны в щитовидной 
железе хранятся до 2 месяцев, 
что позволяет организму адапти-
роваться к нерегулярному посту-
плению йода. При хроническом 
дефиците йода возникает нару-
шение продукции Т3 и Т4, кото-
рая регулируется тиреотропным 
гормоном (ТТГ) гипофиза. Т3 и Т4 
высвобождаются из щитовидной 
железы в кровь под воздействи-
ем ТТГ и мгновенно связываются 
с транспортными белками, что 
предупреждает их преждевре-
менное выведение из организма. 

Для оценки функции щитовид-
ной железы обязательно опре-
деление концентрации ТТГ и 
показателей периферических 
гормонов – свободного Т4 и Т3, 
которые оказывают финальные 

периферических эндокринных 
желез находятся под регулирую-
щим воздействием гипоталамуса 
и гипофиза. 

Как это происходит? Под воз-
действием внешней или физи-
ческой стимуляции или сигнала 
от тканей-мишеней гипоталамус 
вырабатывает так называемые 
релизинг-гормоны. Концентра-
ции этих гормонов столь малы, 
что их невозможно обнаружить в 
общем кровотоке. Релизинг-гор-
моны стимулируют синтез троп-
ных гормонов гипофизом. Троп-
ные гормоны влияют на работу 
периферических желез, проду-
цирующих периферические (фи-
нальные) гормоны. А финальные 
гормоны воздействуют на ткани-
мишени, оказывая влияние на 
обменные процессы в них. Ин-
формация о действии финаль-
ных гормонов поступает в гипо-
физ и гипоталамус и по принци-
пу обратной связи регулирует их 
функцию. Вот такой сложный и 
идеально продуманный приро-
дой «круговорот» гормонов в ор-
ганизме.

Справляется ли ваша эндокринная 
система со своими задачами?

ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
БАЛАНС
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эффекты в клетках тканей-ми-
шеней. В результате нарушения 
гормональной функции щито-
видной железы может развиться 
гипотиреоз (недостаток гор-
монов) или гипертиреоз (избы-
ток гормонов). Гормоны щито-
видной железы необходимы для 
нормального роста и созревания 
многих органов, включая мозг. 
Они стимулируют потребление 
кислорода и синтез белков, вли-
яют на метаболизм углеводов, 
липидов и витаминов, кальция, 
повышают сократительную спо-
собность миокарда.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ 
ЖЕЛЕЗА

 Эндокринная функция под-
желудочной железы выражается 
в продукции глюкагона и инсули-
на – основных регуляторов ме-
таболизма углеводов: глюкагон 
повышает, а инсулин понижает 
уровень глюкозы в крови. При на-
рушении секреции и/или эффек-
тивности инсулина развивается 
сахарный диабет. У отдельных 
лиц может развиться инсулинре-
зистентность (предиабет) с ти-
пичными проявлениями в виде 
андроидного типа ожирения, по-
вышением артериального давле-
ния, повышенными уровнями ин-
сулина, триглицеридов в крови, 
сниженным уровнем липопротеи-
нов высокой плотности (хороше-
го холестерина). Инсулин регули-
рует процесс поступления глюко-
зы в клетку, где из нее высвобо-
ждается энергия или происходит 
ее откладывание в виде гликоге-
на или жира. Инсулин влияет на 
многие метаболические реакции: 
стимулирует транспорт глюкозы 
и аминокислот, повышает актив-
ность синтеза гликогена и бел-
ков, подавляет расщепление жи-
ров. Так или иначе инсулин затра-
гивает все виды обмена. Уровень 
глюкозы в норме натощак 3,3–5,5 
ммоль/л. Если же уровень глю-
козы падает до опасного уровня, 
высвобождается глюкагон, кото-
рый вызывает высвобождение 
глюкозы в кровь. Длительное по-
вышенное содержание глюкозы в 
крови (гипергликемия) является 
главным признаком сахарного 
диабета. Для диагностики са-
харного диабета нужно сдать 

анализ на содержание сахара 
(глюкозы) в крови и гликиро-
ванный гемоглобин. 

НАДПОЧЕЧНИКИ
 Кора надпочечников произво-

дит стероиды, в основном глюко-
кортикоиды, а также минерало-
кортикоиды, андрогены и эстро-
гены. Мозговой слой надпочеч-
ников выделяет норадреналин и 
адреналин. Эти гормоны облада-
ют большим разнообразием био-
логических свойств и широким 
спектром действия на обменные 
процессы, участвуют в регуля-
ции жизненно важных функций 
организма как в норме, так и при 
стрессе. 

Основным регулятором 
функции коры надпочечников 
является адренокортико-
тропный гормон (АКТГ) гипо-
физа. Взаимодействие АКТГ с 
глюкокортикоидами (кортизол) 
происходит по механизму обрат-
ной связи. АКТГ инициирует про-
дукцию кортизола. Эта пара по-
казателей исследуется для диф-
ференциальной диагностики ги-
пер- и гипокортицизма (болезни 
Кушинга, гипофизарной опухоли, 
опухоли надпочечников, болезни 
Адиссона, адреногенитального 
синдрома, эктопической продук-
ции АКТГ при опухолях вне гипо-
физа, например в легких). Если 
врач назначает вам эти довольно 
редкие анализы, не игнорируйте 
его назначение. Оно может быть 
диагностически важным и позво-
лит выявить сложное заболева-
ние на ранней стадии. 

Кортизол называют гормоном 
стресса, так как он предназначен 
для мобилизации обменных про-
цессов при воздействии стрес-
сового фактора (боль, охлажде-
ние и голодание, хроническая 
болезнь, горе, одиночество). При 
дисфункции коры надпочечни-
ков возникает снижение чувстви-
тельности к инсулину, усиление 
резорбции костной ткани (остео-
пороз), снижение иммунитета.

Основные гормоны мозгового 
слоя надпочечников – адреналин 
и норадреналин, роль которых 
сводится к усилению эффектов 
симпатической нервной системы; 
они повышают частоту сердеч-
ных сокращений и дыхания, кро-

вяное давление, а также влияют 
на функции нервной системы.

РЕПРОДУКТИВНАЯ 
СИСТЕМА

Репродуктивная система тес-
но взаимодействует с другими 
эндокринными органами. В част-
ности, синтез половых гормонов 
инициируется в корковом слое 
надпочечников, а гипофиз проду-
цирует регулирующие функцию 
гонад фолликулостимулирующий 
(ФСГ) и лютеинизирующий гор-
моны (ЛГ) и пролактин (П). 

У женщин ФСГ в первой фазе 
менструального цикла стимули-
рует рост фолликулов, которые 
продуцирует все возрастающие 
количества эстрогенов (эстради-
ол). Во время овуляции происхо-
дит разрыв одного из фоллику-
лов и его превращение в желтое 
тело. Во второй (лютеиновой) 
фазе цикла желтое тело синте-
зирует прогестерон, а уровни 
эстрогенов при этом снижаются. 
К концу цикла отмечается второй 
подъем уровня эстрогенов парал-
лельно с ростом уровня прогесте-
рона. Если в этом цикле не насту-
пает беременность, желтое тело 
рассасывается и уровень стеро-
идных гормонов падает. 

ВНИМАНИЕ! Гормоны репро-
дуктивной системы определя-
ются строго по дням менстру-
ального цикла: ЛГ, ФСГ  – на 3–
5-й день; эстрадиол – на 5–7-й 
и/или 21–23-й дни; прогесте-
рон – на 21–23-й день цикла. 

У мужчин ФСГ и ЛГ стимули-
руют выработку тестостерона 
(Т) – основного маркера репро-
дуктивного здоровья мужчин, ко-
торый отвечает за формирование 
вторичных половых признаков и 
поддерживает сперматогенез. 

Важно понимать, что диагно-
стика гормональной патологии и 
назначение лечения требуют глу-
бокого знания механизмов регу-
ляции эндокринной системы. При 
подозрении на заболевание надо 
как можно скорее обратиться за 
помощью к врачу-эндокринологу, 
который в зависимости от обна-
руженной симптоматики назна-
чит необходимые диагностиче-
ские исследования. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТ 

ВНИМАНИЕ
Всем пациентам при 

обострении первичного 
хронического пиелонефри-
та, а при вторичном – и 
вне обострения, показа-
на консультация уролога. 
При появлении признаков 
хронической почечной не-
достаточности, каналь-
цевой дисфункции, а так-
же при сомнении в диагно-
зе необходима консульта-
ция нефролога. 

(Часть 2)

почек, а у пациента диагности-
руют хронический пиелонефрит 
или цистит (простатит, уретрит). 
Часто при остром инфекционном 
заболевании и отсутствии пора-
жения почек можно обнаружить 
небольшую:

  лейкоцитурию (выявление 
лейкоцитов в анализе мочи). В 
норме в разовой порции мочи 

Есть проблема

Идею такого материала подсказали ваши письма. Многие чита-
тели «Столетника» сетуют в них, что там, где они живут, нет 
врачей таких специализаций, как уролог и нефролог, лечат 

заболевания почек обычные терапевты. Универсальные врачи, ко-
торые могут не знать важных нюансов этого заболевания, а «поточ-
ный» метод приема пациентов не позволяет им глубоко вникать в со-
стояние каждого почечного больного и подбирать для него самый 
оптимальный вариант терапии. 

Современные подходы 
к диагностике и лечению 
Уважаемые читатели! В прошлом номере мы начали 
публиковать основные тезисы Клинических рекомендаций 
по диагностике и лечению хронического пиелонефрита, 
принятых на XIV конгрессе Российского общества урологов 
в сентябре 2014 года. Продолжим публикацию и расскажем 
о методологии лечения хронического пиелонефрита, 
которую разработали и утвердили ведущие урологи 
и нефрологи России.

количество лейкоцитов в поле 
зрения у мужчин – 0–2, у жен-
щин – до 5; 
  эритроцитурию (у здорово-
го человека в моче определя-
ется не более 1 эритроцита на 
10–12 полей зрения, а в ряде 
ситуаций, например при интен-
сивной физической нагрузке, 
и большее число эритроцитов 
может рассматриваться в ка-
честве нормы. Термином «эри-
троцитурия» обозначается об-
наружение в поле зрения трех 
и более эритроцитов); 
  протеинурию (это наличие в 
моче белка, обычно альбуми-
на, высокая концентрация бел-
ка обуславливает появление 
пенистой мочи).

Все эти показатели в анализе 
мочи зависят от особенностей ор-
ганизма и степени интоксикации. 
Лейкоцитурия, например, возни-
кает при раздражении канальцев 
любыми нефротоксичными ве-
ществами, может сопровождать 
лихорадку различной этиологии 
(не только инфекционной) и фи-
зическую нагрузку, особенно в 
неблагоприятных условиях или 
несоразмерную с тренированно-
стью человека. В целом ситуация, 
когда лейкоцитурия незначитель-
на и когда не выявляют другие 
клинические симптомы хрониче-
ского пиелонефрита, возможно, 
связана с функциональными из-
менениями.

ЦЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ
При обращении пациента с 

хроническим пиелонефритом 
врач должен ставить цель ликви-
дировать или хотя бы уменьшить 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ

Зачастую у врачей наиболь-
шие сложности вызывает диф-
ференциальный диагноз хрони-
ческого пиелонефрита с отсут-
ствием поражения почек. Суще-
ствует множество ситуаций, при 
которых возможны изменения в 
анализах мочи без заболеваний 
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СКОЛЬКО 
НУЖНО ПИТЬ? 
При хроническом пиело-
нефрите необходимо под-
держивать достаточный 
диурез. Объем выпивае-
мой жидкости должен со-
ставлять 2000–2500 мл/сут. 

активность воспалительного про-
цесса, что возможно лишь при 
восстановлении оттока мочи и 
санации мочевыводящих путей.

ПОКАЗАНИЯ 
К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

При обострении вторичного 
пиелонефрита показана экс-
тренная госпитализация в уро-
логическое отделение в связи с 
потенциальной необходимостью 
оперативного лечения. При обо-
стрении первичного необструк-
тивного пиелонефрита антибак-
териальную терапию можно на-
чать в амбулаторных условиях; 
госпитализируют только боль-
ных с осложнениями или при 
неэффективности проводимой 
терапии.

Плановая госпитализация 
показана в неясных случаях для 
стационарного обследования и 
при выраженной гипертензии 
для проведения дополнительных 
исследований и подбора гипо-
тензивной терапии.

Также необходима госпита-
лизация в стационар при невоз-
можности устранения факторов, 
осложняющих течение заболе-
вания, доступными диагности-
ческими методами и/или если 
у пациента определяются кли-
нические признаки и симптомы 
сепсиса.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Больным хроническим пи-
елонефритом рекомендовано 
применение мочегонных сборов, 
витаминизированных отваров 
(морсов) с антисептическими 
свойствами (клюква, брусника, 
шиповник).

Вне обострения возможно 
санаторно-курортное лечение в 
Ессентуках, Железноводске, Пя-
тигорске, Трускавце и на курор-
тах местного значения, ориенти-
рованных на лечение почечных 
заболеваний.

Больным хроническим пие-
лонефритом, осложненным ар-
териальной гипертензией, при 
отсутствии полиурии и потери 
электролитов показано ограни-
чение потребления поваренной 
соли (5–6 г/сут.) и жидкости (до 
1000 мл/сут.).

бакпосев) тактика лечения под-
бирается в стационаре строго 
индивидуально, в том числе – и с 
применением антибиотиков ре-
зервного ряда. 

В стадии ремиссии и в про-
цессе долечивания после курса 
антибиотикотерапии при отсут-
ствии обострений показана дли-
тельная терапия отварами моче-
гонных и антисептических трав 
или растительными препара-
тами: цистоном, канефроном Н 
и т. д. В случае присоединения 
артериальной гипертензии обя-
зательна постоянная гипотен-
зивная терапия.

ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНОГО
Лечащему врачу необходимо 

довести до сведения пациента:
   возможные меры профилакти-
ки обострений пиелонефрита;

  опасность бесконтрольного при-
ема антибактериальных препа-
ратов;
  необходимость периодического 
контроля артериального дав-
ления;
  порядок действий при обостре-
нии заболевания.

ПРОГНОЗ
Прогноз для жизни при хро-

ническом пиелонефрите благо-
приятен. Адекватная антибакте-
риальная терапия и своевремен-
ные оперативные вмешательст-
ва позволяют длительное время 
поддерживать функции почки. 
Однако прогноз существенно 
различается при разных формах 
заболевания. Так, при первич-
ном хроническом двустороннем 
пиелонефрите хроническая по-
чечная недостаточность (ХПН) 
развивается в среднем через 
5–8 лет, достигая терминальной 
стадии через 10–15 лет. При вто-
ричном процессе прогноз в зна-
чительной степени определяется 
урологическим заболеванием, 
лежащим в основе пиелонефри-
та. В среднем терминальная 
стадия ХПН у этих больных при 
адекватном лечении развива-
ется через 10–20 лет. При ре-
троспективном анализе получе-
ны данные о том, что в течение 
10 лет хронический пиелонефрит 
приводит к терминальной стадии 
ХПН у 47,8% пациентов. 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

В лечении хронического пи-
елонефрита ведущее значение 
имеет антибактериальная тера-
пия. Это заболевание способны 
вызывать многие виды микроор-
ганизмов, против которых может 
быть применен любой из имею-
щихся в настоящее время анти-
бактериальных препаратов. По 
возможности следует избегать 
назначения:

  высокотоксичных медикамен-
тов;

  дорогостоящих лекарственных 
средств;

  резервных антибиотиков.
Лечение антибактериальны-

ми препаратами при хрониче-
ском пиелонефрите предпоч-
тительно проводить после вы-
полнения бактериологического 
анализа мочи с идентификацией 
возбудителя и определением его 
чувствительности к антибиоти-
кам (бакпосев). 

К антибиотикам первой линии 
выбора при хроническом пиело-
нефрите относятся:

Ципрофлоксацин (в дозиров-
ке по 500–750 мг 2 раза в день, 
продолжительность терапии – 
7–10 дней);

Левофлоксацин (в дозировке 
250–500 мг 1 раз в день курсом 
7–10 дней).

Только при известной чувст-
вительности микроорганизма 
(не для начальной эмпирической 
терапии):

Триметоприм/сульфаметок-
сазол (в дозировке 160–800 мг 
2 раза в день курсом 14 дней);

Ко-амоксиклав (в дозировке 
0,5–0,125 г 3 раза в день курсом 
14 дней). 

При тяжелом течении заболе-
вания и высокой резистентности 
бактерий к применяемым анти-
биотикам (это может показать 
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является безопасным и подходя-
щим выбором анальгетика для 
детей и официально включен 
ВОЗ наряду с ибупрофеном в 
список «наиболее действенных 

Есть проблема

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…парацетамол рекомен-
дован ВОЗ и национальны-

ми программами в педиа-
трической практике у де-
тей с 3-месячного возраста 
и отпускается в аптеках 
без рецепта? Парацета-
мол-Эко провизор в аптеке 
может рекомендовать по-
купателям в качестве жа-
ропонижающего средства 
для детей с 3-х месяцев до 
12 лет для снижения повы-
шенной температуры тела 
на фоне простудных забо-
леваний, гриппа и детских 
инфекционных заболеваний, 
а также при постпрививоч-
ных реакциях, при болевом 
синдроме (головной, зубной, 
боли в ушах и др.).

для организма пожилого сердеч-
ника и 38 градусов представляют 
тяжелое испытание. 

И все же некоторые общие ре-
комендации по применению Па-
рацетамола существуют. Так, на-
пример, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендует использовать Параце-
тамол для снижения лихорадки 
у людей всех возрастов. А у де-
тей – только если их температу-
ра выше 38,5 °С. Кстати, параце-
тамол, по оценке экспертов ВОЗ, 

Ломота в теле, заложенность носа, озноб, жар и их 
чередование, повышение температуры тела – все это 
слагаемые лихорадочного синдрома – целого комплекса 
симптомов, которые возникают при простуде или 
вирусной инфекции. 

Симптомы 
простуды 
можно 
облегчить 
с помощью 
Парацетамол-ЭКО! 

В 
это время активно включается иммунная защита, пытаясь «выд-
ворить» или уничтожить чужака, возникает воспалительная ре-
акция, сопровождающаяся вышеперечисленными симптомами. 

Добавляются такие симптомы, как кашель, насморк, заложенность 
носа, боль в горле… Но вот о тактике действий при лихорадочном 
синдроме ученые-иммунологи и практикующие врачи до сих пор спо-
рят. Нужно ли сбивать температуру или дать организму самостоя-
тельно побороться с инфекцией? 

ЛИХОРАДКА 
У ВАС ИЛИ
У РЕБЕНКА? 

СБИВАТЬ ИЛИ 
НЕ СБИВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ?

Все зависит от тяжести сим-
птомов и того, как их переносит 
человек. Не абстрактный, а со-
вершенно конкретный человек – 
определенного возраста, пола, 
здоровый или с букетом хрони-
ческих патологий. Например, в 
целом здоровый подросток 12–
14 лет может даже температуру 
в 39 градусов переносить легко, 
не прерывая любимых занятий, а 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.   
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Этот препарат применяют при 
болевом синдроме слабой и уме-
ренной интенсивности различно-
го генеза:

  головная боль 
  мигрень
  зубная боль
  невралгия
  миалгия
  альгодисменорея
  боль при травмах, ожогах,
а также при лихорадке при 
инфекционно-воспалитель-
ных заболеваниях.

Ненаркотическое средство 
для детей от 1 месяца (по пред-
писанию врача) обладает обез-
боливающим и жаропонижаю-
щим действием. 

СЕЗОННЫЙ 
И ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 
ФАКТОРЫ

Все прекрасно понимают, что 
с наступлением осени начина-
ется очередная волна подъема 
респираторно-вирусных заболе-
ваний. Дети идут в ясли и в са-
дик, начались занятия в школе в 
большинстве регионов (хотя кое-
где вновь вводят дистанционное 
обучение).

Погода тоже вносит свою 
«лепту» в сезонное увеличение 
заболеваемости: колючий ветер 
и затяжные дожди – не самые 
лучшие друзья хорошего само-
чувствия. Да и «на погоду» не-
редко начинают «ныть» суставы, 
болеть голова. Все подобные 
симптомы тоже поможет устра-
нить Парацетамол-Эко.

Но есть и еще один важный 
момент: страх подхватить ко-
ронавирус и заболеть Ковид-19. 
И детей, и взрослых с респира-
торными симптомами и повы-
шенной температурой в первую 
очередь тестируют на Ковид. 
Чтобы не попасть в число потен-
циальных «ковид-больных» и не 
соприкоснуться с реальными за-
раженными в поликлинике, мно-
гие предпочитают лечить про-
студу дома, не вызывая врача. 
И самостоятельно выбирают без-
рецептурные препараты в аптеке 
для снятия симптомов. И в этом 

безопасных и эффективных с 
точки зрения затрат лекарствен-
ных средств». В России параце-
тамол входит в список Жизнен-
но необходимых лекарственных 
средств. И при этом является 
препаратом, который однознач-
но рекомендуют врачи-терапев-
ты и педиатры для устранения 
симптомов лихорадки. 

ПОЧЕМУ 
ПАРАЦЕТАМОЛ-ЭКО?

Когда у малыша жар, он пла-
чет, беспокойно сучит ножками и 
ручками, отказывается от пищи, 
любая мама ищет способ об-
легчить его состояние. Конечно, 
вариант с таблетками отпадает 
сразу – ребенок до четырех-пяти 
лет не может сам глотать таблет-
ки и пилюли. Чтобы проглотить 
таблетку и запить ее водой, нуж-
но сделать сознательное, осмыс-
ленное глотательное усилие, на 
которое малыш не способен. По-
этому подойдет только жидкая 
суспензия, ведь жидкую пищу 
грудничок может употреблять 
инстинктивно благодаря глота-
тельному рефлексу. 

Но большинство имеющих-
ся в продаже жидких суспензий 
на основе парацетамола содер-
жат ароматические и вкусовые 
добавки, которые могут выз-
вать аллергический приступ у 
ребенка. Чтобы его исключить, 
нужно использовать чистый па-
рацетамол, без вкусовых аро-
матизаторов – и именно таким 
препаратом и является Параце-
тамол-ЭКО! Он не содержит са-
хара, искусственных красителей, 
ароматизаторов и не вызывает 
аллергии. К тому же суспензия 
продается в комплекте с мерной 
ложечкой, благодаря чему оши-
биться с дозировкой препарата 
невозможно.

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ 
ПАРАЦЕТАМОЛ-ЭКО?

Парацетамол-ЭКО не только 
эффективно и безопасно снижа-
ет температуру, но и устраняет 
боль и обладает слабым проти-
вовоспалительным действием.

случае оптимальным препаратом 
выбора станет Парацетамол-Эко, 
который надежно и безопасно 
снимет симптомы лихорадки и 
поможет быстрее выздороветь. 
Спрашивайте в аптеках! 

О КОМПАНИИ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Более 20 лет предприятие 
ЗАО «ЭКОлаб» поставляет свою 
продукцию предприятиям здра-
воохранения. Основано оно 
было в 1991 году в подмосковном 
Электогорске при поддержке 
концерна «Иммуноген». Начина-
ло предприятие с выпуска всего 
нескольких десятков наборов 
для диагностики ВИЧ-инфекции 
и сифилиса. Но уже вскоре по-
сле своего возникновения стало 
стремительно наращивать объ-
емы производства и расширять 
номенклатуру производимой 
продукции. В итоге небольшая 
вначале лаборатория стала од-
ним из ведущих отечественных 
производителей диагностиче-
ских препаратов для использо-
вания in vitro и вошла в тридцатку 
отечественных производителей 
фармацевтической продукции.

Сейчас ЗАО «ЭКОлаб» – сов-
ременное промышленное пред-
приятие с номенклатурой про-
дукции, включающей более 
200 наименований. Предприятие 
производит иммуноферментные 
тест-системы и другие медицин-
ские диагностические наборы, 
применяемые in vitro при диаг-
ностике инфекционной и неин-
фекционной патологии, наборы 
для биохимических, гематологи-
ческих, гистологических, микро-
биологических исследований, 
а также лекарственные средства 
наиболее массового спроса.

В структуру предприятия 
входят производства диагно-
стических препаратов и лекар-
ственных средств, отдел обес-
печения качества, отдел био-
лого-технического контроля, на-
учно-исследовательские лабо-
ратории. Предприятие обладает 
собственной дистрибьюторской 
сетью. 
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 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Как часто мы отмахиваемся от неприятных ощущений в 
области суставов! Стараемся игнорировать, не замечать 
«звоночки» их неблагополучия…

Будьте здоровы!

артрозом страдают более 90% 
людей. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ СУСТАВАМ

Поэтому мудро поступают те, 
кто действует на опережение 
проблемы и начинает заботить-
ся о здоровье суставов, пока они 
еще не начали настойчиво напо-
минать о себе. Стараются умень-
шить факторы риска: снижают 
массу тела, разумнее подходят 
к выбору физической нагрузки, 
не переохлаждаются. Но этого 
мало. Суставам нужно правиль-
ное питание. И вот тут неоцени-
мую помощь им могут оказать 
комплексные препараты, в со-
став которых входят необходи-
мые суставам вещества. 

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА 
НУЖНЫ СУСТАВАМ?

В такие комплексные пре-
параты в обязательном поряд-
ке должны входить субстанции, 
способные усиливать выработку 

веществ, присутствующих в су-
ставе в естественном виде, но 
выработка которых в силу ряда 
причин (прежде всего возраст-
ных) замедлилась и сократилась 
и не обеспечивает потребности 
в них сустава. Правильно подо-
бранный комплекс станет насто-
ящим помощником для сустава и 
поможет предотвратить раннее 
развитие проблем суставов либо 
остановить уже начавшиеся бо-
лезненные процессы.

О каких же субстанциях идет 
речь? Желательно, чтобы в со-
став выбранного вами комплек-
са входили глюкозамин, хондро-
итин, метилсульфонилметан, 
экстракты куркумы и босвеллии. 
Остановимся подробнее на дей-
ствии каждого из этих веществ, 
чтобы вы поняли, какую помощь 
они окажут суставам. 

ГЛЮКОЗАМИН
Это вещество вырабатывает-

ся самим организмом и входит 
в состав хондроитина (строи-
тельного материала хрящей) и 
синовиальной жидкости (смаз-
ки внутри суставов). Недоста-
ток собственного глюкозамина 
приводит к дегенерации тканей, 

Т ем более что суставная 
боль имеет свойство ути-
хать. И человек успокаи-

вается до очередного сильного 
приступа боли, не идет к врачу, 
не проходит диагностику. А су-
ставы страдают! 

В запущенных формах дис-
комфорт и периодическая боль 
в суставах выливаются в такие 
диагнозы, как остеоартрит, ар-
троз, синовит, бурсит или даже 
подагра или ревматоидный ар-
трит. Спусковыми крючками для 
развития таких болезней могут 
стать травмы, повышенная на-
грузка на сустав (спорт, опре-
деленные профессии), лишний 
вес, неправильное питание, пе-
реохлаждения, сильные стрессы 
или аутоиммунные системные 
нарушения в организме. Воз-
раст – это тоже важный фактор 
изнашиваемости суставов. Не-
даром артроз – дегенеративное 
заболевание суставов – диагно-
стируется практически у 70% лю-
дей старше 60 лет, а к 80 годам 

СУСТАВЫ ТРЕБУЮТ ЗАБОТЫ
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первым признаком которой яв-
ляется хруст в суставах. Допол-
нительное поступление глюкоза-
мина помогает организму синте-
зировать новую хрящевую ткань 
взамен поврежденной, улучшить 
подвижность суставов и даже 
полностью остановить развитие 
болезни на раннем этапе. 

ХОНДРОИТИН 
Один из важнейших компо-

нентов хрящевой ткани и смазки 
суставов. Его основная функ-
ция – насыщение хрящей микро-
полостями с водой и, как следст-
вие, улучшение их амортизаци-
онных свойств, повышение эла-
стичности и прочности. Помимо 
этого, хондроитин участвует в 
производстве суставной смазки, 
помогает в усвоении серы соеди-
нительной тканью, снижает поте-
рю кальция костями. Хондроитин 
в форме сульфата хорошо ус-
ваивается организмом и входит 
в состав большинства препара-
тов-хондропротекторов, которые 
прописывают при различных 
заболеваниях суставов. Эффек-
тивность его приема доказана в 
ходе многочисленных клиниче-
ских исследований. 

МЕТИЛСУЛЬФОНИЛМЕ-
ТАН (МСМ)

Это вещество является пре-
красным источником органиче-
ской серы, а она, в свою очередь, 
критически необходима для 
синтеза белков, формирующих 
связки, кости и мышцы. Эффект 
применения МСМ становится 
выраженным особенно ярко в 
синергии с хондроитином и глю-
козамином, которые способст-
вуют усвоению этого элемента. 
МСМ особенно необходим тем, 
кто регулярно испытывает серь-
езные физические нагрузки, так 
как предотвращает разрушение 
связок и мышц, способствует 
регенерации тканей, борется с 
возрастными изменениями в су-
ставах, увеличивая их подвиж-
ность. Сера заслуженно счита-
ется минералом красоты, так как 
она помогает сохранить силу и 
блеск волос, а ее достаточное 
поступление в организм улучша-
ет состояние кожи и ногтей, по-
тому что способствует выработ-

ке отвечающего за упругость и 
эластичность тканей белка-кол-
лагена.

БОСВЕЛЛИИ ЭКСТРАКТ
Противовос па ли тельные 

свойства этого растения были 
известны традиционной восточ-
ной медицине (в частности, ин-
дийской аюрведе) еще много ве-
ков назад. Современные иссле-
дования подтверждают: по ме-
ханике воздействия на организм 
экстракт босвеллии во многом 
схож с нестероидными противо-
воспалительными препаратами 
(НПВП). Но отличие босвеллии 
в том, что экстракт этого расте-
ния не оказывает побочных эф-
фектов, таких как нестероидные 
противовоспалительные препа-
раты. Босвеллия естественным 
образом снимает отечность и 
опухоли в суставах, обладает 
легким обезболивающим эф-
фектом, снимает утреннюю ско-
ванность суставов, сохраняет 
их подвижность. Экстракт этого 
растения улучшает капиллярное 
кровообращение. Это свойство 
становится особенно важным 
при артритах, так как обеспечи-
вается постоянный приток крови 
к пораженным участкам. 

КУРКУМЫ ЭКСТРАКТ
Куркума – одно из самых 

мощных природных противово-
спалительных и антисептических 
средств. Куркумин как основной 
действующий компонент в соста-
ве этой популярной специи ока-
зывает благотворное влияние 
на сустав, при курсовом приеме 
способствует увеличению выра-
ботки синовиальной жидкости, 
уменьшению отека, улучшению 
кровоснабжения тканей. Прием 
куркумина в натуральном виде 
или в составе многочисленных 
добавок, мазей и лекарств на 
его основе также рекомендуется 
во время восстановления после 
травм, в том числе сильных вы-
вихов и переломов. 

Теперь вы знаете, в чем нужда-
ются ваши суставы, чтобы оста-
ваться здоровыми и выносливыми 
до самых преклонных лет. Самое 
время позаботиться о том, что-
бы поддержать их нормальное 
функциональное состояние!

С В О Б О Д А 
И РАДОСТЬ 
ДВИЖЕНИЙ
«Артровит» от  Biotela  – 
пятикомпонентный ком-
плексный  препарат  для су-
ставов. Добавка является 
настоящей находкой для 
тех, кто хочет  поддержать 
нормальное функциональ-
ное состояние суставов.

Состав:
  Хондроитина сульфат
  Глюкозамина сульфат
  Метилсульфонилметан
  Босвеллии экстракт
  Куркумы экстракт 

Форма выпуска: капсулы
  Количество капсул: 120
  Количество порций: 30

Состав порции: 4 капсулы

Контакты: 
biotela@inbox.ru, biotela.ru, 
телефон 8-800-350-46-42, 
г. Липецк, ул. Балмочных, дом 11

РЕКЛАМА
RU.77.99.11.003.Е.001916.05.19, 24.05.2019

ное состояние суставо

Состав:Состав:С
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Будьте здоровы!

ков меда. Постепенно было за-
мечено, что укусы пчел не только 
болезненны, но и очень целебны. 
И люди начали применять укусы 
пчел целенаправленно. С раз-
витием пасечничества, то есть 
разведения пчел в ульях, метод 
апитоксинотерапии становится 
одним из ведущих методов на-
родной терапии. Пчелиные уку-
сы помогали избавляться от су-
ставных болей и болей в спине, 
возвращали подвижность телу. 

Пчелиными укусами и втира-
нием пчелиного яда в кожу лечи-
лись в Древнем Египте, Китае и 
Древней Греции. Известно так-
же, что русский царь Иван Гроз-
ный, сильно страдавший подаг-
рой, лечил свой недуг «пчело-
ужалением». 

Научное обоснование этой 
методике впервые было дано в 
начале XX века советскими и 
американскими врачами. Тогда 

пчелиный яд был разложен на 
компоненты, и врачи смогли точ-
но ответить, почему укус этого 
насекомого так полезен.

ПОЛЬЗА АПИТЕРАПИИ
 «Все есть яд и все есть ле-

карство – то и другое определя-
ет доза». Эта знаменитая фраза 
средневекового ученого Пара-
цельса как нельзя лучше подхо-
дит для описания пчелиного яда. 
В умелых руках и в небольшой 
дозе пчелиный яд (или по-науч-
ному апитоксин) действительно 
может стать незаменимым ле-
карством. Это настоящая ми-
ни-аптека, содержащая в себе 
полезные вещества (пептиды), 
аминокислоты, ферменты, ми-
нералы и белковые соединения. 
Наиболее целебными компонен-
тами пчелиного яда являются:

«Е сли с лица земли исчезнут пчелы, человечеству останется 
жить только четыре года», – такое предсказание сделал ве-
личайший ученый XX века Альберт Эйнштейн. И действи-

тельно, из всех насекомых на планете пчелы играют, пожалуй, самую 
важную роль для человека. Они не только опыляют растения и позво-
ляют им плодоносить из года в год, но и дарят нам уникальные продук-
ты пчеловодства, незаменимые для здоровья. 

Что такое апитерапия и кому 
она поможет?

ЦЕЛЕБНЫЙ УКУС ПЧЕЛЫ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…апитерапия (лечение 
пчелами) образовано от ла-

тинского слова apis – «пче-
ла»? Апитерапия включает 
применение в лечебных це-
лях различных продуктов 
пчеловодства: пчелиного 
яда, меда, прополиса, ма-
точного молочка, пыльцы и 
других.

КАКОЙ БЫВАЕТ 
АПИТЕРАПИЯ?

 В зависимости от используе-
мого продукта апитерапия подраз-

деляется на следующие виды:
  апитоксинотерапию – лечение 
пчелиными укусами;
  медотерапию – лечение медом;
  прополисотерапию – лечение 
прополисом; 
  апилактерапию – лечение ма-
точным молочком. 

КОГДА ЛЮДИ НАЧАЛИ 
ЛЕЧИТЬСЯ ПЧЕЛИНЫМИ 
УКУСАМИ?

Сегодня мы можем только до-
гадываться о том, как появился 
метод апитоксинотерапии. Еще 
до того, как человек научился 
разводить пчел дома, он зани-
мался бортничеством – то есть 
сбором меда в лесу, в дуплах де-
ревьев. Конечно, пчелы защища-
ли свои «дома» и кусали сборщи-
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  кардиопептиды, стабилизиру-
ющие сердечно-сосудистую 
деятельность;
  адолапины – пептиды с анесте-
зирующим и противовоспали-
тельным действием, облада-
ющие сильным обезболиваю-
щим эффектом;
  мелитины – полипептиды, 
обладающие сильнейшим про-
тивовирусным действием;
  апамины, стимулирующие 
нервную систему и нормализи-
рующие метаболизм;
  гистамины – органические сое-
динения, расширяющие крове-
носные сосуды и понижающие 
давление. 

ТРАДИЦИОННАЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ СХЕМА 
ЛЕЧЕНИЯ АПИТЕРАПИЕЙ

В древности «пчелоужалени-
ем» лечили просто: подносили 
пчелу к больному месту, ждали, 
пока насекомое вонзит туда свое 
жало, после чего оставляли жало 
примерно на 10 минут, чтобы яд 
успел распространиться под ко-
жей. Чаще всего таким способом 
боролись с радикулитом, проста-
титом и с подагрическими боля-
ми в руках и ногах. 

Сегодня врачами-апитерапев-
тами разработаны современные 
схемы лечения. На первом этапе 
пациенту обязательно делают 
пробу (один укус в область пояс-
ницы), чтобы посмотреть на реак-
цию организма. Если у больного 
не появилось неприятных побоч-
ных эффектов (отеков, аллерги-
ческих реакций, повышения тем-
пературы тела и т. д.), то «пчело-
терапию» можно проводить. 

Пчелоужаления – как уколы – 
ставятся не куда-нибудь, а в опре-
деленные точки – как правило, в 
точки акупунктуры (туда же, куда 
делается иглоукалывание). Курс 
лечения составляет 10 дней – при 
этом количество «уколов» с каж-
дым днем возрастает. 

А МОЖНО ТО ЖЕ САМОЕ, 
ТОЛЬКО БЕЗ ПЧЕЛ?

Если вы не склонны дове-
рять нетрадиционной медицине 
(а апитоксинотерапия при всей 
своей эффективности относится 
именно к нетрадиционной меди-
цине), но попробовать целебную 

Дорогие читатели! Подробно о лечении продуктами 
пчеловодства мы расскажем в следующем 

номере «Столетника». Не пропустите! 

ДАРЫ ПЧЕЛОВОДСТВА НА БЛАГО ЗДОРОВЬЮ
Мед и пчелиный яд – не единственные продукты пчеловодства, 

используемые для лечения. Из всего, что производит пчелиная 
семья (восковые соты, прополис, маточное молочко, перга или за-
брус), человек научился извлекать пользу для своего здоровья. 
Даже после своей гибели пчела продолжает служить людям – ее 
хитиновое тельце также становится ценным лекарственным сред-
ством, называемым подмор.

Наиболее ценным с медицинской точки зрения побочным про-
дуктом пчеловодства является прополис. Он очень эффективен 
при лечении тонзиллитов, ларингитов и ангин. Именно поэтому 
его часто добавляют в спреи для горла. А спиртовые настойки 
прополиса прекрасно лечат простуду и кашель.

Еще один пчелиный «суперфуд», используемый в медицине, – 
это маточное молочко. Маточное молочко снижает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний и понижает уровень «плохого» холе-
стерина; помогает заживлять раны и восстанавливать кожу (при 
наружном употреблении); способствует регулированию уровня 
сахара в крови; улучшает память.

силу пчелиного яда вам все же 
хочется, идите… в аптеку. На се-
годняшний день фармацевтами 
разработано множество лекар-
ственных препаратов, основным 
действующим веществом кото-
рых является апитоксин. В пер-
вую очередь это всевозможные 
кремы и мази для лечения не-
вралгических и ревматических 
патологий (как правило, они со-
держат в названии слово «апи» – 
«Апизартрон», «Апиревен» и 
т. д.). Их легко можно найти как 
в Москве, так и в других городах 
России. 

Также апитоксин выпуска-
ется в ампулах для подкожных 
и внутримышечных инъекций и 
в виде раствора для проведе-
ния электрофореза. Инъекции 
апитоксина очень эффективны 
при ревматизме, полиартритах, 
заболеваниях невралгического 
характера, а также при заболе-
ваниях женских половых орга-
нов. Однако помните, что назна-
чать эти препараты может 
только врач – с учетом всех 
противопоказаний!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К АПИТОКСИНОТЕРАПИИ

Апитоксин – это все-таки ток-
сичный препарат, способный 
нанести определенный вред 

организму, поэтому противопо-
казаний к его использованию 
гораздо больше, чем показаний. 
Не прибегайте к пчелоужалению 
и не делайте уколов с апитокси-
ном, если вы: 

  страдаете аллергией (при 
этом не имеет значения, на что 
именно);

  беременны или кормите ребен-
ка грудью;
  имеете плохую свертываемость 
крови;
  имеете патологическое состоя-
ние печени и почек;
  болеете инфекционным забо-
леванием, сопровождающимся 
повышением температуры;
  имеете хроническое заболева-
ние в стадии обострения;
  имеете слабый иммунитет.

ВНИМАНИЕ! Для аллергиков 
и людей с ослабленным имму-
нитетом укус пчелы может 
быть смертельно опасен! 

Не занимайтесь апитоксино-
терапией в домашних условиях! 
В случае отека незамедлительно 
примите любое антигиста-
минное средство (супрастин, 
лоратадин, цетиризин, кларитин 
и др.) и срочно обратитесь в бли-
жайшее медицинское учрежде-
ние! 
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ЛИШНИЙ ВЕС 
И НАРУШЕНИЕ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

занимаясь физкультурой дома. 
Большинство из нас во время 
самоизоляции, чего греха таить, 
проводили время в более пассив-
ном, чем обычно, режиме. Мало 
двигались, совершенно не зани-
мались физическими упражне-
ниями и  много времени уделяли 
сидению за компьютером,  блу-
ждая в интернете по социальным 
сетям, в поисках иллюзии обще-
ния и виртуальных развлечений. 
И при этом налегали на вкусную, 
но совершенно нездоровую и не-
полезную еду, заказывая на дом 
пиццу или устраивая чаепития со 
сладостями. А в итоге к моменту 
окончания самоизоляции многие 
обнаружили, что любимая летняя 
одежда стала мала, особенно в 
талии и области бедер. А бес-
пристрастные напольные весы 
зафиксировали прибавку веса в 
4–5, а то и все 8–10 килограммов 
за два-три месяца. 

НЕ ТОЛЬКО 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Лишние килограммы, осо-
бенно в области талии, – это не 
только эстетическая проблема. 
Увеличение объема талии – мар-
кер абдоминального или висце-
рального ожирения, когда жиро-
вые отложения фокусируются в 
области живота, а жир скапли-
вается не только под кожей, но и 
вокруг внутренних органов. Этот 
тип ожирения наиболее опасен, 
поскольку приводит не только к 
нарушениям в работе отдельных 
органов, но и к серьезным гормо-
нальным расстройствам и разла-
ду углеводного и жирового обме-
на веществ.  

На фоне лишнего веса может 
нарушаться жировой обмен, кото-
рый в первую очередь проявляет-
ся повышением уровня холесте-
рина в крови. И, конечно, наруше-
ния в области метаболического 
превращения сахара в энергию с 
помощью гормона инсулина при-
водят к тому, что сахар остается в 
крови и его уровень резко повы-
шается, что и говорит о наруше-
нии углеводного обмена.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Осень – лучшее время для 

того, чтобы привести себя в фор-

Школа диабета

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
ЛИШНИЙ ВЕС?

Лишние килограммы и жиро-
вые складки на теле никогда не 
образуются просто так – увели-
чение веса всегда имеет объек-
тивные причины. Это либо грубое 
и систематическое нарушение 
энергетического баланса в орга-
низме, когда человек  получает 
с пищей калорий намного боль-
ше, чем реально расходует в те-
чение дня, ведя малоактивный 
образ жизни. Либо принимает 
гормональные препараты, про-
воцирующие нарушение обмена 
веществ  и увеличение веса. Или 
природа набора веса имеет гене-
тические корни. 

Но самый распространенный 
вариант накопления избыточно-
го веса – это нарушение обмена 
веществ, которое возникает с 
возрастом, при малоподвижном 
образе жизни и определенном 
типе питания. 

Этот тип питания включает из-

Ученые подтвердили, что избыточная масса тела  может 
являться как следствием нарушения обмена веществ, 
так  и его причиной. 

быточное употребление углево-
дов (особенно «быстрых», резко 
повышающих уровень сахара в 
крови) и является калорийным, 
но бедным в плане полезных для 
организма веществ пищи, пре-
жде всего, фастфуда и продуктов 
высокой промышленной обработ-
ки. К ней относятся все полуфа-
брикаты, готовая еда, сладости 
длительного хранения, все сыр-
ки, йогурты и молочные продукты 
с фруктовыми и ароматическими 
добавками, все снеки, хлопья, пе-
ченье, вафли и пряники... 

ПОГРЕШНОСТИ 
ПИТАНИЯ В РЕЖИМЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

Мало людей, которые вынуж-
денную паузу в социальной ак-
тивности в связи с пандемией 
коронавируса употребили на 
благо своему организму, то есть 
наладили правильное питание 
и поддерживали высокий уро-
вень двигательной нагрузки, 
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му. И дело не только в том, что от-
крылись спортивные площадки и 
фитнес-клубы, а в том, что сама 
природа помогает наладить здо-
ровое питание – ведь в продаже 
сейчас множество овощей, фрук-
тов и ягод, листовых культур,  вы-
росших в открытом грунте. Все 
это – богатейшие источники не 
только витаминов и микроэле-
ментов, но и клетчатки, способ-
ной подстегнуть и нормализовать 
метаболизм. Не игнорируйте 
кабачки, патиссоны, тыкву, зеле-
ный грунтовой перец, помидоры, 
салат, сельдерей, придумывайте 
вкусные комбинации из этих про-
дуктов. Откажитесь от готовых 
продуктов, фастфуда, выпечки и 
сдобы, перейдите на ягодные де-
серты в желе, пастилу, мармелад, 
если совсем не можете отказать-
ся от сладкого. 

 
НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО… 

Поскольку обмен веществ у 
людей с избыточным весом за-
медлен, то диетические меропри-
ятия и физические нагрузки не 
всегда дают ощутимый результат. 
И приходится применять специ-
альные препараты, помогающие 

нормализовывать холестерин и 
сахар в крови. Но все же сниже-
ния веса можно добиться только 
комплексными усилиями. И эта 
задача стоит таких усилий!

ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ? 
В этом году на традиционном 

конгрессе Европейского общест-
ва кардиологов, проводившемся 
в онлайн-режиме, главный ис-
следователь и профессор Кем-
бриджского университета Брайан 
Ференс (Великобритания) поде-
лился новыми данными о том, 
как при снижении веса можно 
избавиться от диабета 2 типа. Из-
быточный вес, по утверждению 
профессора, является одной из 
основных причин развития диа-
бета 2 типа. Кстати, именно поиск 
способов профилактического вы-
явления лиц, склонных к ожире-
нию, и послужил причиной нового 
исследования. 

Были изучены данные почти 
450 тысяч участников Биобан-
ка Великобритании со средним 
возрастом около 57 лет и до 
достижения ими среднего воз-
раста 65 лет. В результате было 
установлено, что определяющим 

фактором развития диабета 
2 типа стал индекс массы тела 
(ИМТ), а не наследственные фак-
торы, причем определяющим 
стало достижение определенно-
го порога ИМТ, индивидуально-
го для каждого, когда начинает 
аномально повышаться уровень 
сахара в крови, вне зависимо-
сти от продолжительности этого 
состояния. То есть при наборе 
определенного избытка веса и 
скачка уровня сахара в крови че-
ловек значительно увеличивает 
свои шансы заболеть диабетом 
2 типа, и они сохраняются ров-
но столько, сколько сохранятся 
эти показатели. Соответственно, 
наиболее эффективной мерой 
профилактики этого заболева-
ния будет контроль ИМТ и уров-
ня сахара в крови. Также уче-
ный акцентировал внимание на 
том, что, снизив вес на ранних 
стадиях болезни, до того, как в 
организме начали развиваться 
необратимые повреждения, воз-
можно обратить диабет 2 типа 
вспять. Отличный аргумент в 
пользу того, чтобы отказаться 
от ароматной булочки и взять в 
руки гантели, верно?

РЕ
КЛ

АМ
А

Будь в форме – 
             пусть здоровье 
                            будет в норме!

Дибикор® помогает 
нормализовывать
    холестерин и сахар
улучшая обмен веществ
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Фитотерапия

Это дерево поистине уникально и может использоваться 
во всевозможных аспектах оздоровления. Присмотримся 
внимательнее к нашей любимой красавице березке! 

Береза давно стала символом 
России. Любит это дерево 
наши леса – и северные, и 

средней полосы, и в изобилии про-
израстает в них: и в смешанных 
лесах, по соседству с соснами, 
елями и осинами, и в березняках. 

Люди обнаружили и начали 
использовать целительные свой-
ства березы еще в древности. 
В ход шли практически все части 
дерева-целителя: и кора – бере-
ста, и березовые почки, и листья, 
и березовый сок, и березовый 
гриб – чага. Березовому венику 
нет конкурентов в парилке. 

Очень давно финны и каре-
лы обнаружили антисептические 
свойства бересты и делали из нее 
плетеную посуду, в которой целую 
неделю и даже дольше могла хра-
ниться выпечка (особенно знаме-
нитые карельские калитки – ле-
пешки из ржаной муки на сметане 
с начинкой из картошки или пше-
на). Берестой обшивали жилище 
изнутри, чтобы в стенах не заводи-
лись жуки-короеды. В берестяном 
срубе, избе, обшитой березовыми 
планками, или в комнате с березо-
вым паркетом или мебелью легче 
дышится. Поэтому мебель из бе-
резы высоко ценится любителями 
экостиля, экоинтерьера. 

И сейчас в Карелии развиты 
берестяные промыслы, умель-
цы изготавливают берестяную 

домашнюю утварь – посуду, 
шкатулки, коробы и даже бере-
стяные стельки, которые поддер-
живают естественную терморе-
гуляцию стопы, позволяют ногам 
«дышать» и дольше не уставать, 
а также служат профилактиче-
ской защитой от грибка стопы.

ЧТО ЛЕЧАТ ЛИСТЬЯМИ 
БЕРЕЗЫ?

Ученые хорошо изучили состав 
березовых листьев и вынесли вер-
дикт: они полезны людям, страда-
ющим заболеваниями почек. Если 
у вас есть недуг нефрологическо-
го профиля – нефрит, нефроз, пи-
елонефрит или даже мочекислый 
диатез, применяйте настои и отва-
ры березовых листьев, собранных 
в экологически чистой местности. 
Если вы живете вблизи автостра-
ды, не берите для лечения листву 
берез, растущих неподалеку: луч-
ше купить аптечный фитопрепа-
рат – почечный чай из березовых 
листьев, в котором сырье прошло 
тщательный радиационный конт-
роль и правильно подготовлено 
для использования. 

Установлено, что березовые 
листья уменьшают альбуми-
нурию. Альбуминурия (от лат. 
albumen – белок) больше извест-
на нам под термином «протеи-
нурия», что означает выделение 
белка с мочой. Это существенный 

 признак нарушения нормальной 
деятельности почек. Протеинурия 
может наблюдаться не только при 
патологии почек и других органов 
мочевыводящей системы, но и 
при заболеваниях сердца, при не-
которых острых заразных болез-
нях, а также при отравлениях. Так 
вот прием отвара листьев березы 
помогает снизить количество «вы-
падающего» в мочу белка. 

Настой молодых весенних ли-
сточков хорошо помогает при 
неврастении и астении, общем 
упадке сил, головокружениях 
и головной боли, при мигрени, 
нарушениях сна, истерических 
припадках, панических атаках. 
Можно не только запаривать 
сами березовые листья (4–5 ли-
сточков на 200–250 мл кипятка), 
но и использовать сборы трав. 
Так, например, к березовым ли-
стьям можно добавить немного 
травы зверобоя, 2–3 листочка 
мяты, щепотку сушеного кипрея 
или листья земляники, малины. 
Такой сбор даст хороший успока-
ивающий эффект, поможет снять 
спастическую боль. 

Поскольку листья березы со-
держат витамины, то настой из 
весенних листочков поможет 
избежать гиповитаминоза, не 
прибегая к приему аптечных ви-
таминных комплексов. Северные 
народы имели привычку разжевы-

ЛЕКАРЬ – БЕРЕЗА
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 березового сока обработать 
«рану» на ветке или стволе са-
довым варом. Поблагодарите 
дерево за то, что оно поделилось 
с вами своей жизненной силой. 

ДЕРЕВО-ДОНОР
Вообще, береза считается 

деревом-донором. В отличие от 
осины и ели, березка не отнима-
ет энергию у человека, а, 
наоборот, отдает ему 
свою. Прогуливаясь в 
лесу, можно «приобнять» 
березу, прислониться 
к ней головой. При-
чем считается, 
что мужчинам 
лучше обнять 

вать первые березовые листочки 
(зимой люди старались жевать 
хвою), это защищало их от цинги 
и ее проявлений в виде кровото-
чивости десен и выпадения зубов. 

БЕРЕЗОВЫЙ СОК 
Помните строки из песни: 

«…и Родина щедро поила меня 
березовым соком, березовым 
соком»? Этот чуть подслащен-
ный напиток был весьма популя-
рен в советские времена. Многие 
даже помнят полки магазинов, 
на которых красовались трехли-
тровые банки с этой загадочной, 
почти прозрачной субстанцией. 

Дотошные ученые изучили 
состав натурального березового 
сока. Обнаружилось, что он пре-
имущественно состоит из воды, 
причем в натуральном виде, в на-
илучшей для усвоения организ-
мом форме. В этой воде раство-
рены природные сахара. Также в 
березовом соке содержатся вита-
мины группы В, калий и магний. 
Установлена польза березового 
сока для кожи при наружном при-
менении. Поэтому имеет смысл 
замораживать натуральный бе-
резовый сок в период его заго-
товки и позже протирать кубика-
ми льда из березового сока лицо 
и область шеи.

Можно ли получить сок от 
березы «в подарок», не причи-
нив ей вреда? Да, можно, если 
правильно собирать сок в мо-
мент до начала появления почек 
на деревьях (в зависимости от 
региона произрастания берез, 
это апрель-май). Для этого нуж-
но аккуратно срезать нижнюю 
часть средней по величине вет-
ки и привязать к месту среза 
легкую пластиковую бутылку. 
Хотя хранить березовый, как и 
любой другой сок, в пластико-
вой таре нежелательно, лучше 
перелить из пластиковой бутыл-
ки в стеклянную уже собранный 
сок, чтобы не вешать на дерево 
слишком тяжелую для него стек-
лянную емкость. Можно также 
сделать надрез в коре дерева, 
прикрепив пластиковый желобок 
к месту надреза и соединив его с 
емкостью для сбора. В среднем 
одна береза может дать от двух 
до четырех литров сока за сут-
ки. Не забудьте после  получения 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…настойка березовых почек 
помогает предотвратить ре-
спираторные заболевания? 
В сезон эпидемий гриппа 
и острых респираторных 
вирусных заболеваний на 
слизистой наших ноздрей 
задерживается огромное 
количество болезнетворных 
бактерий. Так работает ес-
тественный «фильтр» орга-
низма – наш нос. Чтобы из-
бавиться от осевших бакте-
рий, наш нос вырабатывает 
слизь. Высмаркиваясь, мы 
удаляем и непрошеных «го-
стей» из носа. Чтобы соплей 
было меньше, используйте 
настойку или отвар березо-
вых почек, смачивая в этой 
жидкости тампон и протирая 
ноздри несколько раз в день. 
Особенно полезна такая про-
цедура для маленьких детей, 
наиболее уязвимых перед 
вирусами, проникающими в 
организм воздушно-капель-
ным путем. Дети постарше и 
взрослые могут промывать 
нос настоем листьев березы 
с добавлением в него пова-
ренной или морской соли (на 
кончике ножа на стакан на-
стоя). Втягивайте настой че-
рез ноздри из пиалы, пооче-
редно зажимая одну ноздрю, 
а выливайте его через рот. 
Такая процедура поможет 
избежать гриппа или ОРВИ. 

дерево, а женщинам – присло-
ниться к нему спиной и затылком. 
Постарайтесь войти в мысленное 
взаимодействие с деревом. Про 
себя шепчите березе ласковые 
и благодарные слова, просите 
ее дать вам силы и здоровье. 
Она обязательно откликнется на 
вашу просьбу. Выбирайте для та-
кого целительного контакта толь-
ко здоровые стройные деревья с 
чистой, белой берестой, не пора-
женные никакими вредителями.

БЕРЕЗОВАЯ ЧАГА
Чага – это гриб-паразит, ко-

торый развивается из крохотной 
споры до довольно больших раз-
меров (встречается чага весом до 
4–5 кг и до 60 сантиметров в ди-
аметре) на стволе живого дере-
ва, вытягивая из него для своего 
питания все жизненные соки. То 
есть чага для самой березы вред-
на. Зато для человека – полезна. 
Издавна настойками на чаге ле-
чили множество недугов, в том 
числе опухоли, заболевания пе-
чени, желудка, кишечника, под-
желудочной железы, помогали 
вытяжки из чаги и при заболева-
ниях суставов и соединительной 
ткани. Вообще, в народе чагу на-
зывали грибом от ста болезней. 

Важно знать, что чагу (или, 
по-научному, трутовик) можно со-
бирать только с живых деревьев, 
причем не из нижней их части, а 
с высоты от полутора метров, а в 
идеале – от двух метров. В лечеб-
ных целях используют внутрен-
ний коричневый слой гриба. Если 
он крошится в руках, такой гриб 
непригоден для использования. 
Правильная текстура чаги – од-
нородная, немного пористая. 

Из чаги можно готовить целеб-
ный чай, заваривая кусочек чаги 
в кипятке, а можно делать настои 
и настойки. В народной медицине 
существует множество рецептов 
использования этого гриба. 

23
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ПОМОГИТЕ 
БОЛЬНЫМ НОГАМ!

Многие целебные ра-
стения прошли многове-

ковую проверку и стали бес-
ценным фондом фитотерапии и 
народной медицины. Сведения 
о целебных свойствах растений 
передавались из поколения в 
поколение, с помощью рецептов 
народной медицины успешно 
лечили своих детей наши праба-
бушки. Поддерживайте и поправ-
ляйте свое здоровье лекарствен-
ными травами, дарами природы. 

Спиртовая настойка алоказии 
обладает сильным противово-
спалительным, рассасывающим, 
болеутоляющим и противоопухо-
левым действием. Поэтому такая 
настойка с хорошими показате-
лями применяется при нижепере-
численных заболеваниях:
   Применяют в народной медици-
не настойку алоказии внутрь и 
наружно.

   Наружно настойка алоказии 
применяется при лечении щито-
видной железы (очень эффек-
тивно с приемом внутрь настой-
ки черного ореха).

   Лечат с ее помощью артрит и 
полиартрит, подагру, тромбо-
флебит, варикозное расшире-
ние вен.

   При болях в суставах, отеках, 
наростах (косточках), шпорах.

   При парализации втирают в 

Травы разные нужны… Травы разные нужны… 
…травы разные важны! …травы разные важны! 

Рецепт из конверта

больные, пораженные или омер-
твевшие места 2 раза в день. 

   При лечении щитовидной 
 железы, уплотнений, шпор, на-
ростов (косточках), при болях в 
опухших суставах (при подаг-
ре) на больные места наклады-
вается марлевая повязка-ком-
пресс (в четыре слоя), смочен-
ная в настойке. Накладывают 
на 3–4 часа. Курс лечения – 
10 дней, перерыв – 3 дня и курс 
повторяют (до излечения). 

   При болях в суставах, артрите, 
полиартрите, ревматизме, по-

дагре, отложении солей, отеках 
делаются растирания больных 
мест, а при сильных болях – ком-
прессы. Желательно натирать 
только больные места, а после 
растираний – обязательно теп-
лое обертывание. После лече-
ния суставов снимается боль и 
улучшается их подвижность. 

   При тромбофлебите, варикоз-
ном расширении вен следует 
делать примочки на вены 3 дня. 
Курс – 5 раз (по 3 дня), но без 
целлофана. 

КАТАЛЬПА 
(фасолевое дерево)

Из плодов катальпы, собран-
ных в ноябре месяце, готовят 
настойку, применяемую в народ-
ной медицине для наружного и 
внутреннего применения. Она 
обладает противовоспалитель-
ным, рассасывающим и сильным 
ранозаживляющим действием. 

В народной медицине настой-
ка наружно применяется при ар-
трите, артрозе, подагре, а также 
при варикозном расширении 
вен, тромбофлебите (легкое вти-
рание снизу вверх, от пальцев до 
колен) 1–2 раза в сутки. 

Лечение травами, к сожале-
нию, наиболее долгое, но наи-
более благоприятное для всего 
организма.

Понадобится моя помощь – обращайтесь! Если будете 
писать, пожалуйста, не забывайте вкладывать подписанный 

конверт с вашим адресом.
Валентина Михайловна ОЛЕФИРЕНКО, народный целитель, травница

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, а/я 44. Тел. 8 (918) 425-37-43

Алоказия

Катальпа 
(фасолевое 

дерево)

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



КАРДИОГЕН® �  
это регуляторный пептид для сердечно�
сосудистой системы, комплекс 
АКС�К (соединенные пептидной 
связью аминокислоты: глютаминовая, 
аспарагиновая, аланиновая, аргининовая).

•  Действует на клеточном уровне.

•  Поддерживает нормальное 
функциональное состояние сердечно�
сосудистой системы. 

БРОНХОГЕН® – 
это регуляторный пептид для 
бронхолегочной системы, состоящий из 
4 аминокислот: L�глютаминовая кислота, 
L�аспарагиновая кислота, L�аланин, 
L�лейцин. 

•  Является дополнительным источником 
пептидов.

•  Поддерживает нормальное состояние 
бронхолегочной системы.

Изготовитель: ООО «ХБО "ВИТА"» (Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, д. 7, к. 2, лит. А) по договору с ООО «ТД Пептид Био» (Россия, 117393, г. Москва, ул. Академика 
Пилюгина, д. 12, к. 1, пом/комн/оф 8/1/14). СМ сертифицированы по ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «ТД Пептид 
Био» (Россия, 117393, г. Москва, ул.  Академика Пилюгина, д. 12, к. 1, пом/комн/оф 8/1/14).  БАД.   РЕКЛАМА

Горячая линия по пептидной биорегуляции: 8�800�100�00�02

Бронхоген Пептид Био капс. 0,2 №60 – СоГР RU.77.99.32.003.E.005040.03.15 от 25.03.2015 г. Кардиоген Пептид Био капс. 0,2 №60 – СоГР RU.77.99.32.003.E.005043.03.15 от 25.03.2015 г.

Регуляторные пептиды 
нового поколения
Хорошо каждой клеточке – хорошо всему организму! 

www.peptidebio.ru



26 № 18 (332) Сентябрь 2020 г.

НАШ КРАСНЫЙ ДРУГ

Элемент здоровья

заболевания раком простаты 
снизился на 34%. 

Клинические исследования 
2001 года, касающиеся рака 
простаты, не только подтверди-
ли выводы ученых из Гарварда, 
но и усилили их. Так, ученые 
доказали, что применение ли-
копина значительно снижает 

скорость разрастания раковых 
клеток в области простаты – 
примерно на 73%.

Некоторые исследования 
показали, что диета, в которую 
включено повышенное количе-
ство продуктов, содержащих ли-
копин, задерживает и уменьшает 
связанную с возрастом дистро-
фию желтого пятна (макулоди-
строфию). Поэтому в питании 
пожилых людей должно быть до-
статочное количество томатов и 
продуктов их переработки.

СРЕДИ РАВНЫХ
Антиоксиданты защищают 

клетки от повреждения свобод-
ными радикалами, уменьшают 
вероятность их перерождения в 
атипичные (злокачественные) и 
снижают вероятность заболева-
ния раком. Об этом «Столетник» 
уже рассказывал. 

Применительно к пигменту 
ликопину можно утверждать, что 
как антиоксидант он работает 
точно так же, защищая клетки от 
«атаки» свободных  радикалов, 
которые образуются в тот мо-

Что такое ликопин и зачем 
он нужен человеку?
Ликопин – это пигмент, относящийся к семейству 
каротиноидов. 

А каротиноиды – это природные пигменты, ответственные 
за яркую окраску осенних листьев, живых цветов, фруктов 
и овощей. Цвет овощей и фруктов, в окраске которых 
«поучаствовал» ликопин, колеблется от ярко-оранжевого 
(тыква) до красного (помидоры и сладкий красный перец). 

С овременные исследователи довольно тщательно изучили лико-
пин. Практически во всех исследованиях обнаружилось, что ли-
копин – не только пигмент, «разукрашивающий» овощи в яркие 

цвета, но и очень полезный для здоровья антиоксидант. А диета, в 
которую регулярно входят продукты, содержащие этот элемент, спо-
собна снизить риск онкологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

В Университете Гарварда в 
середине 1990-х годов проводи-
лись исследования с участием 
50 000 мужчин. В ходе исследо-
вания выяснилось, что у тех из 
них, кто употреблял в пищу тома-
ты 10 и более раз в неделю, риск 
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мент, когда наши клетки перера-
батывают кислород в энергию. 

Антиоксиданты способны со-
хранить иммунную систему здо-
ровой, при этом снижается риск 
заболевания некоторыми фор-
мами рака и других заболеваний. 

СЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ
Помимо этого замечено бла-

готворное влияние антиокси-
дантов на сердце. Как показали 
недавние исследования, у муж-
чин, в организме которых содер-
жалась высокая концентрация 
ликопина, риск сердечного при-
ступа снижался на 50%, в отли-
чие от тех, у кого этот уровень 
был низким. Как предполагают 
исследователи, содержание ли-
копина в организме напрямую 
зависит от его количества в пи-
тании. Рекомендуемая суточная 
потребность ликопина составля-
ет 5–7,5 мг.

Как антиоксидант, ликопин 
предотвращает окисление низ-
коуровневого липопротеина, то 
есть плохого холестерина, имен-
но он и приводит к атеросклеро-
зу (снижению проходимости ар-
терий) и заболеванию коронар-
ных артерий.

При увеличении уровня ли-
копина снижается уровень окис-
лившегося липопротеина, за 
счет этого и снижается риск сер-
дечных заболеваний.

СВОЙСТВА ЛИКОПИНА
Ликопин, как выяснилось на 

протяжении нескольких деся-
тилетий его изучения, является 
универсальным помощником 
нашего организма: защищает 
от рака, предотвращает вероят-
ность сердечного приступа, по-
могает нормализовать холесте-
риновый обмен, предотвращает 
развитие атеросклероза, акти-
визирует процесс пищеварения. 

Ликопин нормализует аппетит, 
подавляет болезнетворную ки-
шечную микрофлору и, что очень 
важно, восстанавливает и под-
держивает кислотно-щелочное 
равновесие в организме. Дело в 
том, что современный образ пи-
тания многих горожан не сбалан-
сирован в кислотно-щелочном 
отношении. Мы едим очень много 
продуктов, создающих кислот-

ную среду, в том числе рафини-
рованные и готовые продукты, 
выпечку, сладости, мясо, и очень 
мало щелочных продуктов (фрук-
ты, овощи). Так вот, если вы доба-
вите к порции картошки с мясом 
(кислотным продуктам) хотя бы 
один помидорчик (щелочной про-
дукт), то кислотно-щелочной ба-
ланс придет в норму.

А еще, как недавно выясни-
ли ученые, ликопин способству-
ет снижению веса. Этим, кстати, 
объясняется то, что многие люби-
тели пасты и спагетти не поправ-
ляются. А просто они едят их с 
томатным соусом, кетчупом или 
с салатом из свежих помидоров. 

Ликопин обладает антибакте-
риальными и противогрибковы-
ми свойствами, укрепляет стен-
ки крупных сосудов (артерий и 
вен) и капилляров.

А еще любители томатов пра-
ктически всегда имеют хорошую 
кожу. А все потому, что ликопин 
благотворно воздействует на 
нее, питает и омолаживает. Это 
касается и сухой, морщинистой, 
пигментированной кожи. Мож-
но употреблять томаты в пищу, 
можно делать из них маски для 

лица (предварительно протести-
ровав индивидуальную реакцию 
кожи на небольшом участке). 

В ЧЕМ ИСКАТЬ 
ЛИКОПИН?

Так как организм человека 
сам не вырабатывает ликопин, 
то его необходимо получать вме-
сте с пищей.

Ликопин содержится в та-
ких продуктах, как:

 свежие помидоры
 тушеные помидоры
 соус для спагетти
 томатный сок
 кетчуп
 соус для пиццы
 томатная паста

Рекордсменами среди ово-
щей и фруктов по содержанию 
ликопина являются:

  помидоры красные (один поми-
дор содержит в среднем 1,5 мг 
ликопина)
 арбуз
 красный перец
 розовый грейпфрут
  любые другие овощи красного 
цвета.

Во фруктах тоже есть лико-
пин, но в меньшем количестве.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО… 
…больше всего ликопи-
на содержится в томат-
ной пасте? Всего одна 
столовая ложка пол-
ностью удовлетворяет 
суточную потребность 
в ликопине. В томатной 
пасте ликопина в 30 раз 
больше, чем в свежих 
помидорах, и в 6 раз 
больше, чем в кетчупе.

При приготовлении 
соуса томаты тушат в 
масле, при этом впиты-
ваемость ликопина уве-
личивается, поскольку 
он растворяется в жире. 
При нагревании томатов 
химическая формула ликопина меняется, и в таком виде ликопин 
усваивается организмом намного проще. Ликопин из томатной 
пасты впитывается в 2,5 раза быстрее, чем из свежих овощей.

Выпивая две чашки (примерно 540 мл) томатного сока в день, 
человек получает примерно 40 мг ликопина. Этого количества 
хватает для значительного снижения окисления вредного холе-
стерина.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 
РАСПЯТИЯ 

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЕ СИМВОЛЫ 
ХРИСТИАНСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

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

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

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

ОБРЕТЕНИЕ 
И ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА

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

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

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

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

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

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

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

ХРАМЫ В ЧЕСТЬ 
ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как полагают авторы иссле-
дования, красное мясо и курица 

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

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

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

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

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

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

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

…ЧТО китайский финик спо-
собен излечивать рак?

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

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

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

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

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

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

Так что жареные баклажаны 

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

В Китае, где традиционно 
выращивается Zizyphus vulgaris, 

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

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

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

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

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

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

«Возлюби ближнего, как самого себя» – гласит библейская 
заповедь. Все ведь буквально сказано, без всяких потаенных 
подтекстов и смыслов. Люби себя и перенеси опыт любви к себе 
на другого человека. Но мы почему-то противимся выполнению 
этой христианской заповеди. Любовь к себе кажется нам чем-
то нелогичным, нескромным, греховным…

Я ЛЮБЛЮ… СЕБЯ!
В б б б б б й

Как научиться строить отношения 
с самим собой?

Н а то, чтобы понять, что все наши проблемы во взаимоотно-
шениях с другими людьми – это следствие неумения возлю-
бить самого себя, уходят годы, десятилетия. А иногда и целая 

жизнь. И вот живет себе человек, жаждущий быть любимым, но со-
вершенно не способный сам подарить любовь кому-то. Ведь как да-
рить то, чего не познал, не держал в руках и в сердце сам?

вперед. И это очень захватываю-
щий и достойный самоуважения 
процесс. 

КАК НЕ СТОИТ 
СЕБЯ ЛЮБИТЬ

В западной психологической 
культуре очень развита идея по-
ощрений. На теории «пряника» 
основаны многие психологиче-
ские техники. Через поощрения 
выстраивается мотивация к лю-
бой деятельности. Путь этот ре-
зультативен, но не лишен недо-
статков.

Вот типичный пример. «Сде-
лал важное дело – вознагради 
себя!» В плане выбора возмож-
ной награды среднестатисти-
ческий человек максимально 
некритичен. И чаще всего он вы-
бирает поощрительный приз из 
неполезного списка. С удоволь-
ствием лакомится шоколадкой 
(щедрым кусочком тортика или 
большим ломтем жирной буже-
нины под пивко и т. п.)... 

…Вот такие истории – точно 
не про любовь! Просто у челове-
ка нет реального опыта настоя-
щей любви к себе, а другие люди 
поступали с ним именно так – 
выражали свою признатель-

А поскольку человек взросле-
ет, обретает новый опыт, меняет-
ся, то будьте готовы к тому, что 
сделать эту «работу» – полюбить 
себя – раз и навсегда не полу-
чится. Трудиться над шлифов-
кой любви к себе придется всю 
жизнь. 

Вы всегда будете знакомить-
ся с разными гранями своей лич-
ности, удивляться, восхищаться 
ими. Вам придется себя утешать 
и поддерживать. Вдыхать в себя 
новые душевные силы. Подни-
маться после падений и идти 

ПУТЬ К СЕБЕ
Любовь к себе – это не эго-

изм. Не потакание слабостям, 
лени, порокам. Ведь вы же не 
стали бы потакать порокам лю-
бимого человека, верно? 

Любовь к себе – это жела-
ние понять себя, настрой на то, 
чтобы прислушиваться к своей 
интуиции, своим мыслям и эмо-
циям. И, конечно, это доверие к 
себе – безусловное, незыблемое 
доверие.  Путь обретения любви 
к себе – это путь самопознания, 
саморазвития и принятия себя. 
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ность (которая заменяла истин-
ное светлое чувство) подобными 
дарами. И он – в качестве любви, 
благодарности, уважения – «от-
даривался» в ответ. 

Много ли любви в бутылке до-
рого коньяка?

Много ли любви в пафосном 
брендовом галстуке? В платьице 
от кутюр? В норковой шубе? В 
дорогой иномарке? А ведь мил-
лионы людей привыкли оцени-
вать силу любви в стоимости по-
лученных или преподнесенных 
кому-то даров. Чем дороже пода-
рок – тем сильнее тебя любят.

Те, кто только учится любить 
себя, делают ровно эту же ошиб-
ку – они начинают задаривать 
себя, выражая этим «любовь» 
к себе. Женщина, получив зар-
плату или пенсию, «ведет» саму 
себя в кафе или ресторан, думая, 
что тем самым она выражает лю-
бовь к себе. Или покупает оче-
редные туфли, сумочку, юбочку. 
А разве не так поступают мужчи-
ны? Вот он, типичный герой – по-
купает себе самый крутой айфон 
последнего поколения, иногда 
даже в кредит – ведь он себя 
«так любит!». 

КАК СТРОИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ С СОБОЙ

Любовь к себе «сделана» точ-
но из такого же «теста», как и лю-
бовь к другим людям, по крайней 
мере, к самым близким из них.

Когда мы следуем теориям 
«вознаграждений», которыми 
изобилуют глянцевые журналы, 
мы обманываем себя. Это не 
путь к любви. 

Любовь – это совершенно 
определенная, вполне конкрет-
ная вещь. Это безусловное прия-
тие ценности своей жизни. Каж-
дый человек – это вселенная в 
миниатюре, это то, что существу-
ет в единственном экземпляре, 
чего не было никогда раньше и 
не будет никогда потом. 

Если мы хотим наполнить 
свою жизнь любовью, любить и 
быть любимыми, себя мы тоже 
должны любить по-настоящему. 
Мы достойны настоящей любви 
к себе! Поймите, что вы сами – 
далеко не последний человек 
в своей жизни, чтобы отделы-
ваться каким-то суррогатом из 

 шоколада, массажа, дорогих иг-
рушек и прочих пустяков. 

Любовь к себе – это такая лю-
бовь, в которой нас нам никто не 
заменит. Если мы сами себя не 
сумеем полюбить по-настояще-
му, мы так и останемся нелюби-
мыми. И собой, и другими. Хотя, 
возможно, с головы до ног в шо-
коладе и соболях.

ЛЮБЯЩИЙ ЖЕЛАЕТ 
ДОБРА ЛЮБИМОМУ

То есть в данном случае – 
себе. А в чем оно заключается? 
Добро для каждого человека в 
том, чтобы жить в ладу со своей 
совестью, в спокойствии, гармо-
нии, радости. Главная работа для 
каждого человека на Земле – на-
учиться любить! Для начала – 
себя. А потом и других. 

Любящий видит все самое 
светлое, прекрасное, что скрыто 
в глубине души любимого чело-
века. И помогает ему раскрыть в 
себе эти лучшие стороны. Чувст-
вуете, в чем разница? Не искоре-
няет недостатки, не наказывает 
за проступки и вредные привыч-
ки, а бережно взращивает самое 
лучшее и чудесное, укрепляя 
веру человека в то, что он – хоро-
ший, что у него – все получится. 
Вот так надо относиться к себе. 
В первую очередь – к себе. 

А в чем заключается это свет-
лое, эта красота и сила нашей 
души? В доброте, душевной ще-
дрости, терпении, бескорыст-
ности, желании понять, прийти 
на помощь, сострадать, поддер-
жать. Развивайте в себе эти каче-
ства – с любовью воспитывайте 
свою душу, свой стержень, свой 
характер. Видите, как интересно 
получается – учась любить себя, 
вы обучаетесь любить и других. 
Круговорот любви в жизни! 

Любой человек может уви-
деть по своей жизни, что это и 
есть та любовь к себе, которой 
ему недостает.

ПРИМИТЕ СЕБЯ ЛЮБОГО
Многие люди настолько само-

критичны, что порой доходят не 
только до страданий от нелюбви 
к себе, но и даже до ненависти к 
себе. До полного отрицания сво-
ей личности и желания прервать 
свою никчемную жизнь. 

Отчего подобное происходит 
с нами? Оттого, что мы не обна-
руживаем в себе тех прекрасных 
качеств, которые (мы знаем это 
подсознательно) должны в нас 
присутствовать. Мы совершаем 
дурные поступки по отношению к 
другим людям и к себе. Мы стано-
вимся рабами плохих привычек, 
не в силах выпутаться из их плена. 
Своей жизнью мы не делаем мир 
прекраснее, а людей счастливее. 
За что же нас таких любить?

Не задавайте себе вопро-
са «за что?». Любите хотя бы 
за факт своего существования 
на Земле. Цените в себе жизнь! 
Любите себя вопреки, а не бла-
годаря. И если полюбите по-на-
стоящему, сможете принять себя 
всем сердцем, ваша жизнь чу-
десным образом изменится! 

А ЕСЛИ ЛЮБИТЬ 
НЕ ЗА ЧТО?

Ну вот не видите вы в себе 
ни одного достойного качества 
(хотя такого не бывает). Попы-
таться разрешить эту проблему 
можно двумя способами. Первый 
способ нам предлагают психоло-
ги дамских журналов: повышать 
самооценку. То есть внушать 
себе, что такой человек, как 
ты – это и есть норма человека, 
даже больше того, это – высокий 
уровень, высокое достоинство 
человека. А всех тех, кто вольно 
или невольно опровергают этот 
постулат, нужно унизить в своих 
глазах, победить и растоптать. 
Тем самым уничтожить значи-
мость их оценки для нас. На этом 
основана «стервология» – психо-
логия стервы, к сожалению, по-
пулярная в наше время.

Второй способ – трезво смо-
треть на себя, видеть и свои до-
брые качества, и недостатки, и 
работать над собой. Постепенно 
и неуклонно меняя пропорцию 
в правильную сторону. Верить 
в себя, идущего по непростому 
пути самосовершенствования. 
Оступаться, пятиться назад, топ-
таться на месте, а потом снова 
начинать движение к истинному 
себе, задуманному Творцом по 
своему образу и подобию. И де-
лать очередной, пусть даже не-
большой, шаг вперед! 

Татьяна ГОЛЬЦМАН
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Ведь недаром великая Коко Ша-
нель говорила, что «в двадцать 
лет вы имеете внешность, ко-
торую получили от природы, а в 
50 лет – какую заслужили сами». 

КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ 
ПОСЛЕ 30 ЛЕТ?

Первая процедура салонного 
формата, с которой вы должны 
познакомить свою кожу, – это 
ультразвуковая чистка лица. 
Она проводится на специаль-
ных косметических аппаратах 
и подразумевает бережное, но 
достаточно глубокое очищение 
пор кожи, а также удаление оро-
говевших клеток. Эта процедура 
совершенно безболезненная и 
не имеет противопоказаний, по 
крайней мере, в этом возрасте. 
Желательно делать такую чистку 
1 раз в 2 месяца.

Газожидкостный пилинг – 
еще одна очень полезная для 
кожи 30-летней женщины аппа-
ратная процедура. Заключается 
она в том, что на лицо под давле-
нием подается тончайшая струя 

В юности поддерживать 
красоту кожи довольно 
несложно: достаточно ее 
тщательно очищать от 
загрязнений, не переусерд-
ствовать с ультрафиоле-
товыми лучами, следить 
за уровнем увлажненности 
и контролировать такие 
индивидуальные параме-
тры, как сухость кожи или 
ее избыточная сальность. 
До 30 лет коже вполне 
достаточно домашнего 
косметического ухода. Глав-
ное, чтобы он был система-
тическим и качественным, 
с использованием хороших 
косметических средств, 
чистой, смягченной воды…

…в 45, 55, 65 лет и позже?…в 45, 55, 65 лет и позже?

КАК ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДОЙ КАК ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДОЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ…И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ…

...А 
в 30 лет наступа-
ет переломный мо-
мент в жизни любой 

женщины. Природа так «запро-
граммировала» наши биологи-
ческие часы, что именно с этого 
времени запускается механизм 
старения кожи. Замедляется вы-
работка собственной гиалуроно-
вой кислоты, поддерживающей 
оптимальный уровень увлажнен-
ности кожи. Снижается скорость 
обновления эпителиального 
слоя кожи и выработки внутрен-
них дермальных волокон – кол-
лагена и эластина.

 Конечно, кожа, за которой с 
любовью, с пониманием ее по-
требностей тщательно и береж-
но ухаживают, будет отчаянно 
сопротивляться старению. Вы 
можете помочь ей отодвинуть 
момент «проседания» овала 
лица вследствие гравитацион-
ного птоза и снижения упругости 
самой кожи. Можете отсрочить 
углубление носогубных скла-
док, появление темных кругов 
под глазами и мелких морщинок 
вокруг них. Все в ваших руках! 

воды и кислорода. Как проводит-
ся процедура газожидкостного 
пилинга?

Предварительно очищенная от 
макияжа и жира кожа постепенно 
обрабатывается, а пациент в это 
время ощущает прохладное воз-
действие смеси газа и лечебного 
раствора. Процедура проводится 
в любое время года и не достав-
ляет никаких отрицательных эмо-
ций или болевых ощущений. Глу-
бина, интенсивность и длитель-
ность воздействия подбираются 
врачом-косметологом строго ин-
дивидуально, учитывая возраст-
ные особенности и степень изме-
нений кожного покрова. 

Показаниями к проведению 
процедуры являются: дряблая 
и преждевременно стареющая 
кожа, наличие мелких морщин, 
«мешки» под глазами, угревая 
сыпь и следы от нее (постакне), 
наличие на лице пигментных пя-
тен, неровность кожного покрова.

Но и противопоказания 
у этого метода тоже есть: 

  хронические дерматологиче-
ские заболевания (герпес, псо-
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риаз, экзема, гнойнички)
  инфекционное поражение и 
нарушение целостности кожи
  заболевания сердца и сосудов
  онкологические заболевания
  неврологические поражения 
лицевого нерва
  нарушение кровообращения 
сосудов головного мозга
Поэтому перед проведени-

ем процедуры газожидкостного 
пилинга обязательно нужно по-
сетить врача и исключить все 
возможные случаи противопо-
казаний. Если такой возмож-
ности нет, лучше ограничиться 
коллагеновыми масками про-
фессиональных косметических 
линий. Коллагеновые маски (по 
крайней мере, первые две) дол-
жен сделать профессиональный 
косметолог в салоне красоты. 
Он же даст рекомендации, как 
наносить коллагеновые маски 
домашнего формата. 

С 30 лет нужно наносить 
крем, тоник, сыворотку, мо-
лочко и другие средства ухода 
по типу кожи ежедневно.

КОГДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 45…

Именно в этом возрасте пора 
познакомиться с такой велико-
лепной по результативности ме-
тодикой эстетической медицины, 
как биоревитализалия. Это инъ-
екционное введение гиалуро-
новой кислоты в глубокие слои 
кожи с целью глубокого увлаж-
нения и предотвращения обез-
воживания. Желательно сделать 
курс из трех таких процедур с 
интервалом в 3 недели 1 раз в 
полгода. 

Многие женщины, проживаю-
щие в городах, в этом возрасте 
начинают делать мезотера-
пию. Эта процедура подразу-
мевает инъекционное введение 
специальных косметических пи-
тательных и увлажняющих кок-
тейлей в глубокие слои кожи. 
Делать такую процедуру нужно 
только в эстетической клинике 
(а не в обычном салоне красо-
ты), всегда спрашивать лицен-
зию на право проведения дан-
ной процедуры у администра-
ции клиники. Проводить ее мо-
жет не косметолог, а дипломи-
рованный врач дерматолог-кос-

метолог. Вы должны понимать, 
что инъекции имеют системное 
действие, и вводимые вещест-
ва попадают в общий кровоток. 
Поэтому результатом умело 
проведенной мезотерапии на 
основе сертифицированных ме-
зококтейлей может быть возро-
ждение кожи, а если процедура 
проведена с нарушениями, мо-
гут быть неприятные последст-
вия не только для внешности, но 
и для здоровья.

КАКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ МОЖНО 
ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ 
ЖЕНЩИНАМ В 55 ЛЕТ?

Все рекомендованные для бо-
лее молодых женщин процедуры 
показаны к проведению и в воз-
расте от 55 лет и старше. 

К ним можно добавить пла-
стический ручной массаж для 
подтяжки лица. Курс состоит из 
3–4 процедур, желательно про-
водить его 2–3 раза в год. 

Хорошо освоить также техни-
ку японского массажа Зоган от 
косметолога Юкуко Танаки. Под-
робнее о нем можно прочитать в 
интернете. Выполняется массаж 
двумя прямыми пальцами (ука-
зательным и средним) обеих рук. 
Начинается он с области лба (под 
линией роста волос), затем паль-
цы скользят к вискам, к области 
ушей и в конце каждого цикла 
мягкого надавливания опускают-
ся симметрично с двух сторон по 
внешним краям щек к подбород-
ку. Постарайтесь найти видео с 
правильным выполнением этого 
массажа. 

Микротоки. Процедура про-
водится на специальном косме-
тическом комбайне, подобными 
аппаратами оснащены крупные 
салоны красоты и эстетические 
клиники. Фактически с помо-
щью маленьких ударов током 
кожа получает необходимую ей 
«встряску», вы как бы застав-
ляете заняться ее «фитнесом». 
Кстати, многие косметологи так 
и называют процедуру микрото-
ков – «фитнес для лица».

Если кожа сухая, коллагено-
вых волокон вырабатывается 
мало, а производство собст-
венной гиалуроновой кис-
лоты прекращено, женщине 

не  обойтись без филлеров на 
основе гиалуроновой кисло-
ты. Такая процедура может вы-
полняться 1 раз в полтора года. 
Она дает эффект омоложения на 
5–8 лет. Но стоит, конечно, до-
статочно дорого. 

Многим женщинам старше 
55 лет подходит фракционный 
лазер – аппаратная методика 
омоложения кожи. Эту эстетиче-
скую процедуру рекомендуется 
делать 1 раз в 8 месяцев.

Домашняя косметика по 
типу кожи с маркировкой anti-age 
должна применяться ежедневно.

КАК БЫТЬ КРАСИВОЙ 
В 65 ЛЕТ И СТАРШЕ?

Женщинам в столь элегант-
ном возрасте нужно привыкнуть 
к мысли, что теперь спасение их 
красоты – в руках пластических 
хирургов и врачей эстетического 
профиля. Но пластическая хи-
рургия в последнее десятилетие 
развивалась в сторону уменьше-
ния травмирующего действия. 
Срок реабилитации после инва-
зивных вмешательств во внеш-
ность уменьшился до 3–5 дней. 
Это, можно сказать, революция в 
области женской красоты! 

Вы можете сделать такие не-
большие операции, как чек-лиф-
тинг (одномоментная коррекция 
линии скул, подглазного мешка и 
века), липофилинг (подсадка ау-
то-жира в проблемные места, где 
образовались некрасивые пусто-
ты, морщины, участки дряблой 
кожи). Практически любая женщи-
на в возрасте за 60 лет достаточ-
но спокойно перенесет блефаро-
пластику – операцию, связанную с 
удалением морщин в области глаз 
и подтяжкой кожи век.

Можно также сделать арми-
рование лица коллагеновыми и 
золотыми нитями, что сущест-
венно укрепит его каркас, по-
зволит избавиться от второго 
подбородка…

Не забывайте о ежедневном 
поддерживающем домаш-
нем уходе, в котором нужда-
ется зрелая кожа. И знайте, 
что женщина может быть 
красивой и ухоженной в лю-
бом возрасте. Если, конечно, 
она этого захочет!
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Здоровое питание

зрения почаще готовить блюда из 
тыквы и пить тыквенный сок.

Помимо провитамина А тыква 
содержит витамины Е, С, витами-
ны группы В (особенно много в 
тыкве витамина В9 – фолиевой 
кислоты, обеспечивающей нор-
мальное состояние иммунной си-
стемы и кроветворения). 

Разнообразен и минераль-
ный состав тыквы. В ней содер-
жатся такие микроэлементы, как 
медь, цинк, железо, кобальт, йод, 
марганец, фтор. Есть в тыкве и 
кальций, калий, магний, фосфор 

и натрий, причем в идеальных 
пропорциях, обеспечивающих 
баланс электролитов в организ-
ме. Тыква – ценнейший продукт 
диетического питания при про-
блемах желудочно-кишечного 
тракта, особенно при вялой пери-
стальтике, поскольку она богата 
органическими кислотами, пище-
выми волокнами (растворимой 
мягкой клетчаткой) и пектинами, 
которые помогают пищеварению. 

КОМУ ПОЛЕЗНА ТЫКВА? 
Полезные свойства тыквы 

врачи и диетологи рекомендуют 
использовать и для профилак-
тики заболеваний, и в процессе 
лечения. 

Тыква оказывает благотвор-
ное влияние на организм при сле-
дующих заболеваниях: 

  хронические и острые болезни 
почек и мочеполовой системы
  гепатиты и другие заболевания 
печени, в частности неалкоголь-
ная жировая болезнь печени
  гипертония 
  атеросклероз
  нарушения в работе сердечно-
сосудистой системы
  атонические запоры
  пониженная скорость метабо-
лизма

Вовсе не обязательно употреб-
лять этот овощ в свежем виде. 
Ряд полезных свойств тыквы 
проявляется лишь после ее тер-
мической обработки. Так, к при-
меру, людям с болезнями почек, 
включая острые пиелонефриты 
и почечную недостаточность, не-
обходимо питаться тыквенной 
кашей. Да и при заболеваниях 
сердца, сосудов и печени лучше 
употреблять запеченную тыкву 
или тыквенную кашу. 

За счет содержания в тыкве 
железа полезно есть тыкву при 
анемии – употребляйте 4–5 раз в 
день отварную тыкву по 100 г за 
раз. При болезнях желчного пу-
зыря, при болезнях печени вклю-
чайте тыкву в свой рацион (в день 
необходимо съедать 200–300 г 
тыквы в виде каши, отварной или 
печеной тыквы).

В сыром же виде мякоть тык-
вы показана для профилакти-
ки кариеса, улучшения остроты 
зрения, снижения температуры и 
даже для лечения кашля. 

КОРОЛЕВА 
ОСЕННЕГО СТОЛА

З а тыквой давно закрепилась репутация суперпродукта, ведь в 
ней полезно буквально все – и мякоть, и семечки, и сок. К тому 
же блюда из тыквы не только вкусны, но и низкокалорийны. 

В конце сентября как раз наступил сезон массовой продажи тыкв на 
рынках и в магазинах. А у кого-то рыжебокая красавица вызрела на 
дачной грядке и буквально просится на стол. Самое время разнообра-
зить свое меню блюдами из тыквы!

ййй

Тыква – безусловная 
фаворитка сезонного меню

«ШКАТУЛКА» 
ВИТАМИНОВ 
И МИНЕРАЛОВ 

За время своего созревания 
на грядке тыква успевает акку-
мулировать в себе большое коли-
чество витаминов. Прежде всего, 
провитамина А, которого, кстати 
сказать, в тыкве в 5 раз больше, 
чем в моркови, и в 3 раза больше, 
чем в говяжьей печени – признан-
ных рекордсменах по содержа-
нию этого витамина. Именно по-
этому врачи-офтальмологи реко-
мендуют людям с нарушениями 
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ТЫКВЫ?
Салат из тыквы. 200 г сырой тыквы и 2 морковки потрите 

на терке (мелкой или крупной – по вашему желанию), смешайте, 
полейте соком лимона. Сахар и соль не нужно добавлять. 

Тыквенная каша. Порезанную на куски по 5–6 см тыкву ва-
рите 30 минут. Затем добавьте в кастрюлю несколько столовых 
ложек любой крупы (кроме манной) и варите еще полчаса. Если 
есть желание похудеть, сахар, молоко или сливки, сливочное 
масло в кашу не добавляем. Остальные могут облагородить 
вкус блюда этими высококалорийными ингредиентами. 

Тыквенный суп. Нарежьте тыкву, морковь, болгарский пе-
рец, кабачок, пару картофелин. Все ингредиенты отварите в ка-
стрюле на среднем огне под закрытой крышкой. Когда суп будет 
почти готов, добавьте порезанный помидор и зелень по вкусу. 
Если хотите перебить тыквенный привкус супа, можете доба-
вить пару зубчиков чеснока. 

Запеченная тыква. Режем тыкву кубиками, запекаем в ду-
ховке (время приготовления – 30 минут, температура 180 °С). 
Готовую тыкву посыпаем любимой приправой – например, роз-
марином, прованскими травами.

Жареная тыква. Это не диетическое, но очень вкусное блю-
до. Нарезанные ломтики тыквы нужно обвалять в муке и обжа-
рить в сковороде на оливковом рафинированном масле. Перед 
подачей на стол можно посыпать сахаром, сахарной пудрой, ко-
рицей либо морской солью и приправами. 

Кроме того, полезные свой-
ства тыквы можно использовать 
при повреждениях кожного по-
крова – ожогах, ранах, аллерги-
ческих высыпаниях на коже. Даже 
гнойнички пройдут быстрее, если 
наложить на пораженный участок 
кожи кашицу из свежей тыквы.

 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ!

Полезными свойствами в тык-
ве обладает не только мякоть, но и 
семена. Наиболее полезны сырые 
тыквенные семечки – они очень 
богаты витамином Е и таким цен-
ным микроэлементом, как цинк. Но 
тыквенные семечки намного кало-
рийнее мякоти (520 ккал на 100 г).

 Чем полезны тыквенные 
семечки
  Сырые тыквенные семечки очень 
полезно употреблять в пищу ги-
пертоникам, так как они приво-
дят в норму кровяное давление.
  Тыквенные семечки – хорошо 
знакомое и действенное народ-
ное средство от глистов.
  Тыквенные семечки полезны при 
лечении заболеваний печени.
  За счет высокого содержания 
цинка тыквенные семечки по-
лезно употреблять при угревой 
сыпи на лице и теле, жирности 
волос и перхоти, псориазе.
  Высушенные семечки тыквы бла-
гоприятно воздействуют на рабо-
ту половой системы как мужчин, 
так и женщин, поскольку содер-
жат много витамина Е, который 
положительно влияет на состо-
яние репродуктивной и половой 
системы, замедляет старение, 
стимулирует сперматогенез.

 
О ПОЛЬЗЕ 
ТЫКВЕННОГО СОКА

Тыквенный сок – продукт здо-
рового питания и лечебно-профи-
лактическое средство, которое 
широко применяют в народной 
медицине. К тому же лечебных 
свойств у тыквенного сока доста-
точно много – это жаропонижаю-
щее, мочегонное, желчегонное, 
слабительное, общеукрепляющее 
средство. Но, конечно, все полез-
ные свойства касаются не паке-
тированного или бутилированно-
го тыквенного сока из магазина 
(который кроме приятного вкуса и 
мягкого послабляющего действия 

другими лечебными «достоинст-
вами» не обладает), а настоящего, 
свежевыжатого тыквенного сока, 
употребление которого улучшает 
обменные процессы, мягко под-
стегивая замедленный метабо-
лизм, что очень важно при сидя-
чем образе жизни. 

В ряде исследований доказы-
валась роль тыквенного сока как 
натурального средства против 
бессонницы. 

Также сок тыквы полезен при 
анемии, ожирении, заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, 
атеросклерозе (поскольку снижа-
ет уровень плохого холестерина в 
крови). Тыквенный сок хорошо по-
могает при запорах, геморрое, по-
вышенном нервном возбуждении 
и рвоте, вызванной токсикозом бе-
ременных или морской болезнью.

Тыквенный сок – прекрасное 
мочегонное средство, поэтому 
может применяться как средство 
от отеков. Только пить его нужно 
регулярно, но понемногу – по пол-
стакана ежедневно. 

ТЫКВЕННАЯ ДИЕТА
Желающие похудеть оценят 

тот факт, что калорийность 100 г 
свежей тыквенной мякоти состав-
ляет всего 25 калорий. Поэтому 

многие выбирают именно этот 
сочный плод для борьбы с лиш-
ним весом. Вещества, содержа-
щиеся в тыкве, ускоряют обмен 
веществ, выводят «плохой» хо-
лестерин, а также делают кожу 
более упругой и эластичной, что в 
совокупности с физическими на-
грузками предотвращает образо-
вание растяжек и обвисание кожи 
при стремительной потере веса.

Чтобы ощутить полезные 
свойства тыквы для похудения и 
заметить снижение веса и общее 
улучшение состояния, достаточ-
но всего лишь заменить один 
прием пищи, например ужин, 
свежей тыквой. В сутки для полу-
чения результата можно съедать 
до 0,5 кг сырой тыквы. Тыквенная 
мякоть способствует нормализа-
ции обмена веществ, обновлению 
клеток печени, выведению солей 
тяжелых металлов и улучшению 
пищеварения – это приводит к 
тому, что вес человека, страдаю-
щего ожирением, начинает интен-
сивно снижаться. Люди, которые 
«худели на тыкве», утверждают, 
что за 12 дней тыквенной диеты 
удается сбросить до 8 килограм-
мов лишнего веса, если ужинать 
не позднее 18 часов. Если поели 
позднее, диета теряет смысл. 
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стоялась, и, конечно, никто не 
сердится на «колкие» реплики, 
заскучали девчата, давненько 
никуда не летала команда «Бар-
хатного сезона».

КРАСНОЯРСК. ЕНИСЕЙ 
Разница во времени и смена 

часовых поясов не сломили на-
ших путешественниц. Бессонная 
ночь, четырехчасовой перелет, 
а мы любуемся огнями ночного 
Красноярска. Вот он, оказывает-
ся, какой красавчик с «червонца». 
Уже многим забылась бумажная 
десятирублевая купюра, а вот 
в сувенирных киосках именно у 
красноярцев можно за 100 рублей 
купить настоящий деревянный 
червонец-магнитик на память. 

Конечно, нашим обязательным 
пунктом программы было посе-
щение часовни Параскевы Пятни-
цы, что на банкноте красуется.

Утром следующего дня нашу 
команду у речного вокзала ожи-
дал теплоход «ТоварищЪ», на  нем 
мы и отправились в путешествие 
по Енисею. Гид знакомит экскур-
сантов с историей Сибири – су-
ровое место каторги, ссылки. 
А реплику: «Кто же по своей воле 
сюда поедет?» московские тури-
сты робко дополнили: «Ну, мы…» 
Развеселили и гида, и краснояр-
цев-пассажиров теплохода.

Стоим на палубе, смотрим 

«Бархатный сезон» – снова в пути «Бархатный сезон» – снова в пути 
и со свежими впечатлениями! и со свежими впечатлениями! 

ФЕЕРИЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮГУ 
СИБИРИ И ХАКАСИИ
(Часть 1)

К огда подходит к концу лю-
бое путешествие, становит-
ся немного грустно, потому 

что приходит время расставания 
с новыми друзьями-путешест-
венниками, приходит сожаление, 
что так быстро пролетело время. 
Остается пепел после фейервер-
ка. Да, наше путешествие по югу 
Сибири и Хакасии было действи-
тельно фееричным!

ПРИВЕТ, ЕРМАЧКИ!
Раннее утро в аэропорту Ше-

реметьево. Еще дремлющий тер-
минал В, немного отдохнувший 
от массовых «прилетов – уле-
тов», будят звонкие приветствия 
неугомонных путешественниц:

– Привет, ермачки!
– А почему это мы вдруг «бур-

лачки»?

Клуб путешественников

– О! Плоховато со слухом у 
вас, сударыня! Не бурлачки, а ер-
мачки!

– Точно глуховата, но мне 
простительно, восьмой десяток 
разменяла. А почему мы ермач-
ки-то, Танечка?

– Напоминаю двоечникам. 
Освоение Сибири Ермаком. Ше-
стой класс, вторая четверть. 
И хватит, как флагом, махать 
своим восьмым десятком. Мы 
все здесь не пионеры собрались.

– О, кого я вижу! Оманская 
группировка! Как же здорово мы 
успели до всех карантинов и ви-
русной эпопеи слетать в Оман.

– Девчонки, а вы же на Кам-
чатке вместе были в прошлом 
году? А сейчас по Сибири про-
должение следует! Здорово!

Долгожданная встреча со-
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вперед, и дух захватывает от 
красоты неимоверной.

– И зачем мне нужны были 
норвежские фьорды? Если б я 
знала, что у нас такие дивные 
места, то мечталось бы мне о 
Сибири, а не о Норвегии. 

– Девчата, грех так говорить, 
но спасибо коронавирусу, а то так 
и не увидели бы наши красоты…

А вот и Дивногорск. «Говоря-
щее» название, дивной красотой 
любуемся. 

– Ну вот скажи, Оль, чем луч-
ше в Швейцарии? Ты вот с этого 
ракурса снимай. Сыну отправь и 
скажи: «Я в кантоне Люцерн, на 
Хальвильском озере».

– Нет, Таня, здесь круче! От-
ветственно я заявляю.

– Девчата, честное слово, так 
жалко, что моя соседка не поеха-
ла, она ценитель природной кра-
соты, но все куда-то по заграни-
цам мотается, а у нас-то здесь – 
ах, какая красота… Как хорошо, 
что я победила свои сомнения 
«ехать – не ехать…».

…Несколько дней в Крас-
ноярске пролетели мгновенно. 
В нашем плотном графике были 
и заповедник «Столбы», и смо-
тровая площадка «Царь-рыба» 
на родине В. Астафьева, и Крас-
ноярская ГЭС, и Успенский муж-
ской монастырь. Нам бы еще по-
гулять неспешно по проспектам 
и улочкам, но нас ждала неиз-
вестная пока Хакасия.

Собираясь в путешествие, 
мечтали полюбоваться на мощь 
сибирскую из окошка поезда 
«Красноярск – Абакан». Но утом-
ленные Красноярском туристы 
уснули «на подлете к подушке».

ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!
Из Википедии: Абакан́ (хак. 

Ағбан) – город в России, столица 
Хакасии. Составляет админист-
ративно-территориальную еди-
ницу, город республиканского 
значения, образует одноименное 
муниципальное образование го-
род Абакан со статусом город-
ского округа как единственный 
населенный пункт в его составе.

Перрон вокзала «Абакан». 
Двадцать чемоданчиков на коле-
сиках как-то неестественно звон-
ко громыхали в утренней тишине. 
Поймала себя на мысли: «А вооб-

ще-то сюда группы туристов при-
езжают?» Уж как-то тихо, пустын-
но для столичного перрона. Но че-
рез несколько часов мы уже жили 
в ритме работающего города. 

Увлеченные экскурсоводы 
знакомили нас с удивительными 
экспозициями музея, а в запо-
веднике «Оглахты» нас ожидала 
настоящая галерея наскальных 
изображений-петроглифов. Но 
до нее надо еще и добраться!  
965 ступеней – всего 500 метров 
в длину и с перепадом высоты 
в 150 метров! С самой высокой 
точки открывался потрясающий  
вид на Красноярское море. По-
сле восхождения заботливые 
гиды «Дискавери» угощали нас 
Саянским чаем и сладостями.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
ДИВО

Конечно, в любой стране, в 
любой республике хочется по-
знакомиться с национальной кух-
ней. И огромное спасибо нашим 
хакасским партнерам, ведь кро-
ме национальной кухни за ужи-
ном мы познакомились и с коло-
ритным коллективом. Красивые 
голоса, интересные народные 
музыкальные инструменты, яр-
кие национальные костюмы. Не 
понимая ни слова по-хакасски и 
впервые услышав звучание чат-
хана и хомыса, почувствовали 
душой, о чем пел удивительный 
коллектив исполнителей.

Ну а угощали нас в абакан-
ском «Мадриде» гастрономиче-
скими изысками: вяленая оле-
нина и груша, сибирская форель 
и авокадо, классические хакас-
ские блюда из баранины и десер-
ты из талгана. Ужин нового дня – 
это открытие, а милая девушка 
Карина открывала нам гастро-
номические тайны-пояснения по 
рецептуре, составу блюда. Ну 
а в один из дней мы сами попро-
бовали приготовить настоящий 
талган, побывав в традиционной 
юрте в музее «Улуг Хуртуях Тас».  
Музей под открытым небом, на-
стоящее место силы.

Уважаемые читатели! Про-
должение материала о нашей «Си-

бириаде» читайте в следующем 
номере «Столетника». 

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 23–27 сентября 
Мурманск и окрестности

 1–4 октября 
Крым

 9–11 октября 
Ярославль – Кострома

 10–13 октября 
Болдино – Львовка – 
Саранск – Пенза – Тарханы

 13–17 октября 
Путешествие по Северному 
Кавказу

 22–25 октября 
Воронеж – Липецк – Тамбов

 4–8 ноября 
Анапа – Тамань – 
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 22 сентября 
по 13 октября от таролога Саоны 

Овен
(21.03 – 20.04) 
Весьма противо-
речивый период 

ожидает представителей это-
го зодиакального знака. Осень 
вас постоянно будет испытывать 
на стойкость, несокрушимость, 
уверенность и веру. И подбрасы-
вать проблем этот период станет 
именно в те моменты, когда будет 
казаться, что все предельно про-
сто и понятно. Именно в этом бу-
дет заключаться его противоре-
чивость: журавль еще не в ваших 
руках, но и не в небе. Главное – не 
удивляться и не расслаб ляться. 
От умения оперативно реагиро-
вать на ситуацию, слышать, а не 
просто слушать, делать все воз-
можное зависит ваш успех – и в 
профессии, и в жизни. Не пола-
гайтесь на судьбу, будьте смелы и 
самостоятельны, и вы обязатель-
но будете счастливы.

Телец
(21.04 – 20.05)
Конечно, для само-
развития не нужно 

ждать особого периода, но... Если 
вы думали, когда лучше занять-
ся собой – то это время пришло. 
Полученные в сентябре знания 
вам пригодятся совсем скоро и 
смогут способствовать карьер-
ному росту. С новыми знаниями 
вы с легкостью сможете манев-
рировать на разных уровнях ком-
муникации и будете более про-
грессивными и убедительными. 

Руководство  точно заметит вашу 
трансформацию и привлечет к 
важным переговорам и проектам. 
Будьте осторожны на дорогах. 
Не пренебрегайте собственной 
безопасностью и безопасностью 
других людей. Личная жизнь в 
начале октября потребует паузы, 
но только для того, чтобы опре-
делиться в отношениях и разо-
браться прежде всего с собой. 
Венера, конечно, поможет при-
нять вам правильное решение, но 
и вы приобщитесь к этому судь-
боносному процессу. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Расставлять при-
оритеты по жизни 
и делать это не во-

преки собственным убеждениям 
и желаниям – большое мастерст-
во. Именно в начале октября вам 
придется признать: в важности 
одного жизненного акцента вы 
все же ошиблись. Вы ошибетесь 
в людях, которых когда-то гордо 
называли друзьями. Хотя стран-
но, что понятно это станет лишь 
в октябре, ведь понятия взаимно-
сти, помощи, поддержки в ваших 
дружеских отношениях исчезли 
уже давно. Важно в этот период 
мобилизовать весь эмоциональ-
ный резерв. Скажите «нет» сла-
бости и унынию. Звезды советуют 
с головой уйти в работу. Так вам 
удастся абстрагироваться от про-
блемы и изрядно улучшить свое 
положение в коллективе. Осенью 

 проблемы могут как никогда исто-
щать вас, поэтому ни в коем слу-
чае не пренебрегайте отдыхом. 

Рак
(22.06 – 22.07)
Весьма сложный пери-
од ожидает импульсив-

ных Раков. Протестный настрой, 
который вы возьмете за основу в 
начале октября, может очень не 
понравиться вашему руководст-
ву. И это касается не только ра-
бочей сферы. Подобная тенден-
ция станет разрушительной и в 
отношениях с близкими людьми. 
Принимая какие-то решения или 
планируя собственные жизнен-
ные шаги, не думайте только о 
себе, ведь это может сыграть с 
вами злую шутку. В коллективе 
научитесь идти на компромисс – 
он поможет избежать конфликта, 
в отношениях с близкими попро-
буйте хоть раз уступить. Отдайте 
инициативу кому-то, кроме себя, 
если эти люди вам, конечно, до-
роги. Анализируйте, делайте вы-
воды, определяйте истину, но не 
выносите все эмоции напоказ. 

Лев
(23.07 – 23.08)
Стрессовый период 
ожидает Львов, ведь 
приложенные в прош-

лом усилия так и не реализуют-
ся. Однако опускать руки точно 
не надо. Иногда, как только по-
зволяешь себе слабину и уны-
ние, не замечаешь чего-то очень 
важного. Чтобы минимизировать 
последствия ваших професси-
ональных неудач и еще больше 
не обострять ситуацию, старай-
тесь все делать вовремя и мак-
симально оперативно. В конце 
сентября негативных изменений 
в здоровье не прогнозируется, 
однако отказаться от вредных 
привычек – самое время. На лю-
бовном фронте вы наконец заво-
юете внимание человека, к кото-
рому давно чувствовали нечто 
большее. Главное – не разочаро-
ваться в своем идеале.

Дева
(24.08 – 23.09)
Положительный и лег-
кий период ожидает 
Дев. Вам откроется 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com
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невероятное количество воз-
можностей, которыми стоит вос-
пользоваться, чтобы испытать 
свою удачу. Рабочая сфера, как 
нечто сокровенное, оберегается 
Сатурном, поэтому занимать-
ся рабочими вопросами вам 
придется разве что в пределах 
своих профессиональных обя-
занностей. В начале октября не 
стоит полагаться на поддержку 
других. Помните: как бы ни был 
искренен с вами человек, соб-
ственные заботы и дела будут 
для него значительно важнее. 
Старайтесь самостоятельно ре-
шать проблемы, чтобы не быть 
никому обязанными. Легкость и 
нежность в отношениях с люби-
мыми – это то, что предсказали 
вам небесные стихии на данный 
момент. 

Весы
(24.09 – 23.10)
И с п ы т а т е л ь н ы е 
недели октября 

ожидают Весов. Представителям 
этого знака зодиака придется 
приложить немало усилий, что-
бы удержаться на плаву – не го-
воря уже о какой-то положитель-
ной динамике в рабочей сфере и 
личной жизни. Необходимо сдер-
живать свое желание делиться 
сокровенным с людьми, которые 
вам не очень близки. В первую 
неделю октября важна осторож-
ность и взвешенность каждого 
принимаемого решения и ска-
занного слова. Ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением. 
Так вы потратите время, а про-
блему решить не сможете. При 
первых симптомах недомогания 
обратитесь к специалистам. Но-
вые встречи не принесут ожида-
емого семейного счастья, а дол-
говременные отношения закон-
чатся внезапно.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Легкий конец сентя-
бря и непринужден-
ный октябрь ожидают 

представителей этого зодиа-
кального знака. Именно в октя-
бре вы осознаете важность сде-
ланных в прошлом шагов. Успех 
и интуиция во второй месяц 
осени будут на вашей стороне, 

 поэтому на увеличение денеж-
ного капитала можно рассчиты-
вать. Однако астрологи совету-
ют не хвататься за несколько дел 
сразу – это точно дестабилизи-
рует вашу жизнь и скажется на 
здоровье. Выберите только один 
вектор движения и совершенст-
вуйте желаемую сферу. Одино-
ким представителям этого знака 
зодиака грустить не придется. 
Кто знает, возможно, второй ме-
сяц осени станет месяцем встре-
чи вашей настоящей любви.

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Второй месяц осени 
обещает быть щед-
рым на приятные 

сюрпризы и хорошие вести. 
В октябре астрологи советуют 
научиться правильно распреде-
лять время между работой и до-
сугом, ведь дальнейшие успехи 
будут зависеть от вашей произ-
водительности, поэтому сбалан-
сируйте темп и ритм жизни. Ра-
бочая сфера будет достаточно 
стабильной: все задачи будут 
решаться без особых на то уси-
лий, но если хотите изменений – 
придется потрудиться. От жир-
ной пищи следует воздержаться. 
Лучше добавьте в свой рацион 
побольше бобовых и грибов. На 
любовном фронте будет все до-
статочно стабильно и успешно.

Козерог
(22.12 – 20.01)
Период положитель-
ных эмоций и судь-
боносных встреч 

– именно такой будет первая 
неделя октября для Козерогов. 
В рабочей сфере поставленные 
задачи будут решаться опера-
тивно и результативно. Однако 
делегировать кому-то собствен-
ные обязанности не стоит – фи-
нал будет неутешительным. В 
конце сентября самое время для 
путешествий, ведь атмосфера 
достаточно благоприятная. Воз-
держитесь от радикальных и 
внезапных решений. Они нега-
тивно повлияют на ваше текущее 
состояние дел. Амурные дела 
точно не обойдут вас стороной. 
Внезапные встречи будут значи-
тельно весомее, чем это может 

показаться.  Прислушивайтесь к 
своему серд цу: оно подскажет, 
с кем стоит продолжать отноше-
ния, и убережет от случайных в 
вашей судьбе людей.

Водолей
(21.01 – 19.02))
Время изменений и 
приятных сюрпри-

зов – именно таким будет период 
для представителей этого знака 
зодиака. Во второй месяц осени 
Водолеям лучше не паниковать 
и не впадать в депрессию из-
за внезапных изменений, ведь 
именно они призваны сделать 
ваше материальное положение 
стабильным. Новые возможно-
сти, которые откроются перед 
вами в октябре, – это шанс кар-
динально изменить свою жизнь. 
Выйдя из зоны комфорта, вы не 
будете задумываться, стоит ли 
оно того, ведь подобный шаг бу-
дет максимально оправдан уве-
личением денежного капитала. 
Личная жизнь в начале октября 
будет поражать своей загадочно-
стью. Много желающих бороться 
за ваше внимание, однако глав-
ный покровитель амурных отно-
шений – Венера – подскажет, кто 
искренен в своих чувствах, а кто 
хочет обмануть вас.

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Непростой пери-
од ожидает пред-
ставителей этого 

знака зодиака в конце сентября, 
ведь весь следующий месяц бу-
дет полон финансовых рисков. 
Однако звезды дарят утешитель-
ный знак: оправданность этих 
рисков напрямую зависит от ва-
ших усилий и принятых решений. 
Ни в коем случае не опускайте 
руки. Влияние Меркурия помо-
жет устойчиво держать удары 
судьбы, ведь сил для борьбы и 
обновления своего авторитета в 
деловых кругах будет более чем 
достаточно. Главное – из каждой 
ситуации сделать правильные 
выводы, чтобы в будущем не 
повторять фатальных ошибок. 
Судьбоносных встреч не пред-
вещается, и звезды советуют 
вообще воздержаться от новых 
знакомств.



В СЕНТЯБРЕ открыт прием ОСНОВНОЙ подписки 
на 1 п/г 2021 г. (с января по июнь 2021 г.) 
и на 2021 год (с января по декабрь 2021 г.).
Также в сентябре 2020 г. можно оформить 
подписку на ноябрь и декабрь 2020 года.
Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях России.
В случае отказа в приеме подписки 
по какому-либо индексу просим сразу звонить в редакцию!

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»

Анастасия Трегубова – популярная 
телеведущая, любимая многими зрите-
лями ранних эфиров программы «Доб-
рое утро» на Первом канале. На теле-
видении она уже более 14 лет, и за это 
время вела разные программы – про 
музыку, кулинарию, фитнес и тест-драйв 
машин. А еще Анастасия – мама четве-
рых детей, младшему из которых всего 
год. О том, как ей удается совмещать се-
мью и работу, что дает ей энергию ран-
ним утром и как сохранить в семье лю-
бовь и счастье, Анастасия рассказала в 
интервью «Столетнику».

КАКИХ ЛЕКАРСТВ «БОИТСЯ» 
КИШЕЧНИК? 

Антибиотики нарушают естествен-
ный микробиом кишечника. Это знают, 
кажется, даже дети школьного возраста. 
А каких еще таблеток и пилюль боится 
наш кишечник? Какие лекарства вредно 
влияют на его здоровье?

ОТ ИСКРИВЛЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА ДО ГОРБА

Когда начинается и какие стадии про-
ходит сколиоз? Кто в наибольшей степе-
ни ему подвержен? Какие методы лече-
ния сколиоза на сегодня признаны наи-
более эффективными? Почему не всем 
удается предотвратить появление горба? 

МИОПАТИЯ И МИОСТЕНИЯ 
Дерматомиозит, полимиозит – мно-

гие из вас, наверное, даже не слышали 
таких слов. А состояние испытывали – 
речь идет о прогрессирующей слабо-
сти мышц, которая может развиваться 
в силу возраста или серьезных заболе-
ваний. 

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ 
СЛАДОСТИ

Немногие люди могут искренне ут-
верждать, что абсолютно равнодушны к 
сладкому. Большинство из нас не пред-
ставляют чаепития без конфеты или пе-
ченья. Можно ли их заменить чем-то 
сладким, но более полезным? 

Читайте с 13 октября
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