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Консультации по применению: 8 (800) 201-81-91 (звонок бесплатный); 
www.inpharma2000.ru  Косметические средства

КРАСИВЫЕ 
НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО 
РЕАЛЬНО!
Д е ф о р м и -
р о в а н н ы е , 
у толщенные, 
крошащиеся, 
п ожел те в ш и е 
ногти. Мозоли, 
натоптыши, тре-
щины на огру-
бевшей коже стоп.  И это 
не только косметическая проблема. В пожи-
лом возрасте это затрудняет уход за ногами, 
создает риск для других членов семьи. 

Безуспешные (по разным причинам) по-
пытки избавиться от «запущенных» изме-
нений ногтей вынуждали людей смириться 
с проб лемой. Отработанная с 1997 г. мето-
дика косметического ухода с применени-
ем крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пластинок, 
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регу-
лярное его применение поможет сохра-
нить привлекательный вид ногтей и кожи 
стоп, облегчить уход за ногами у пожилых 
людей и при сахарном диабете.

от 100 руб.

КРЕМ ДЛЯ 
ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ  
Холодная по-
г о д а  у в е л и -
ч и в ает  р и с к 
п р о с т уд и т ь -
с я .  З а щ и т а 
от  прос т уды 
должна быть 
комплексной. 
Имеет значе-
ние правильная одежда, полноценное пита-
ние с увеличенной калорийностью, ограниче-
ние посещений общественных мест, обработ-
ка воздуха в помещениях ультрафиолетом, 
 мытье рук после посещения общественных 
мест с применением антисептиков. Защитить 
слизистую носа поможет косметический 
крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказы-
вают  смягчающее действие, облепиховое ма-
сло и метилурацил помогают сохранить сли-
зистую носа, облегчают отделение слизи.

от 100 руб.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ 
БРОНХОВ 
И ЛЕГКИХ
Холода не застанут 
вас врасплох. Опи-
раясь на эффектив-
ность старых рецеп-
тов, отечественными 
учеными разработан 
крем «МУКОФИТИН». 
Камфара, масло пихты, 
алоэ, входящие в состав  
косметического крема 
«МУКОФИТИН», помогут 
поддержать в нормальном 
функциональном состоя-
нии бронхолегочную систе-
му.  Дополнительные ком-
поненты (витамин РР, диме-
тилксантин и др.) усиливают 
кровообращение, обеспечи-
вая согревающее действие.

КОМФОРТ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ  
Перенесенные 
перегрузки, на-
рушения пита-
ния тканей су-
ставов создают 
проб лемы и вы-
зывают ограни-
чение движений 
в любом возрасте. 
Массаж с использовани-
ем  косметического кре-
ма «ЦИТРАЛГИН» с витамином Е значительно 
повышает его эффективность, поддерживает 
нормальное питание тканей и кровообращение 
в области кожи суставов и позвоночника, а так-
же нормальный уровень перекисного окисления 
липидов, помогает увеличить объем движений, 
так необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита, богатого минера-
лами, необходимыми для нормальной работы 
суставов. Присутствие витамина РР усилива-
ет кровообращение в зоне нанесения, что по-
вышает его эффективность.

от 100 руб.

от 100 руб.
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, все вы наверняка 
слышали такое выражение: «Прошлое 
уже не существует, будущее еще не на-
ступило. Поэтому живите настоящим». 

Но, к сожалению, очень немногие из 
нас умеют жить настоящим, полноценно 
проживать каждую минуту своей жизни. 
Находиться здесь и сейчас осознанно, 
радостно. Высший пилотаж науки быть 
счастливым – праздновать в душе каж-
дую минуту жизни и благодарить за нее 
Создателя.

Люди чаще всего проскальзыва-
ют мимо этого блаженного состояния 
«здесь и сейчас», не ценят так быстро 
ускользающих минут жизни. Все спешат, 
бегут куда-то по делам, решают про-
блемы, планируют на месяц, на полгода 
вперед какие-то события, поездки, при-
обретения. А ведь все это – не вы сами. 
Да-да! Это внешние рамки, обрамление 
вашей жизни, но не сама жизнь. 

Попробуйте остановиться. Зафикси-
ровать свои ощущения. Для начала – са-
мые элементарные, телесные. Ответьте 
себе прямо сейчас, удобно ли вам сидеть 
в этой позе, достаточно ли вам светло и 
тепло в эту минуту. Какие эмоции вы 
сейчас испытываете? О чем думаете? Это 
не медитация, это всего лишь попытка 
осознанного проживания минуты. По-
пробуйте делать такое упражнение хотя 
бы один раз в час, чем бы вы ни занима-
лись в течение дня. За двенадцать часов 
бодрствования у вас наберется 12 минут 
абсолютно осознанно проживаемой 
жизни. Не стоит останавливаться на 
этом скромном результате…

И тогда вы с удивлением начнете 
замечать, что ваша истинная жизнь ста-
новится богаче. Потому что вы переста-
нете «проскакивать» мимо моментов, 
достойных вашего внимания. Вы заново 
прочувствуете вкус еды, аромат чая, те-
пло и гладкость глиняной чашки у вас в 
руках. Вы по-новому услышите звуки, 
которые вас окружают в повседневно-
сти. Вы сможете рассмотреть и оценить 
великолепно продуманное строение 
снежинки, упавшей на вашу варежку. Вы 
увидите красоту облаков, проплываю-
щих над головой, научитесь различать 
десятки оттенков серого цвета в пасмур-
ный день, и он перестанет быть для вас 
просто «серым» и «тусклым», выпавшим 
из жизни. Вы начнете лучше понимать 
свое тело и его потребности, заново по-
любите его. А оно «подскажет» вам, чего 
ему не хватает. 

Осознанная жизнь не нуждается в 
конфликтах и обидах. К человеку, живу-
щему осознанно, как к магниту тянутся 
другие люди, и он никогда не бывает 
одинок. 

Начните с минуты. Начните с малого. 
Осознайте себя в текущем потоке жизни. 
И очень скоро вы заметите, что она начи-
нает меняться в лучшую сторону! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ЖИВИТЕ 
НАСТОЯЩИМ!
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Всегда ли мы можем позволить себе заниматься тем, что нам    по-
настоящему интересно? И не бояться при этом общественного 
мнения? Признаемся: таких людей среди нас немного. Внутренне 
мы восхищаемся их дерзостью и способностью претворять самые 
невероятные оригинальные идеи в реальность. Их жизнь всегда 
в центре общественного внимания, она заряжает и дает толчок 
к переосмыслению собственной жизни и к движению вперед.
Именно такой человек – наш сегодняшний гость Юрий Грымов. 
Человек-оркестр, новатор, революционер в культуре – все эти 
определения подходят ему в равной степени. Трудно перечислить 
все сферы, в которых он работал и многого достиг. Его рекламные 
ролики удостоены многочисленных международных наград, 
нашумевший фильм «Му-му» получил приз на «Кинотавре» 
и премию «Ника», так же, как и телевизионный сериал «Казус 
Кукоцкого» по роману Людмилы Улицкой. Юрий снимал клипы 
для Аллы Пугачевой, Алсу, Валерия Леонтьева и многих других 
отечественных звезд. Начав с экранных видов искусств, в конце 
2016 года неожиданно для всех он пришел в театр. И вот уже 
четвертый год Юрий Грымов – художественный руководитель 
Московского драматического театра «Модерн», постановки 
которого, безусловно, не остаются незамеченными российскими 
театралами и критиками. 

Юрий ГРЫМОВ: 
Гостиная
ЮЮЮЮрррррррррриииийййй ГГРРЫЫММООВВВ::: 
«Я ПРИНИМАЛ 
РЕШЕНИЕ – 
И ДВИГАЛСЯ 
В СОВЕРШЕННО 
ДРУГОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»

зал много хорошего о моей рабо-
те. И вдруг говорит: «Не хочешь 
попробовать что-нибудь сделать 
в театре?» Я ему тогда ответил: 
«Григорий, мне неинтересно в 
театре, мне кажется, что театр 
мне не нужен». На что он сказал: 
«По-моему, вы нужны театру». Но 
после этого я еще 18 лет в театр 
не ходил. А сейчас я полностью 
погружен в театральную жизнь, 
и это доставляет мне удовольст-
вие. В театр привела меня сама 
судьба. Я частенько на своем 
пути принимал какое-либо ре-
шение и двигался в совершенно 
другом направлении.

 
– Вас многие считают нова-

тором, чем бы вы ни занима-
лись. Скажите, а как вы относи-
тесь к традициям? Например, к 
традициям в культуре?

– Прежде всего, я хотел бы и 
стараюсь сохранить понятие «ав-
торства». Оно, к сожалению, утра-
чивается. Это касается продюсер-
ского кино, проектных театров. 
Авторское кино было поругано в 
2000-е годы, тогда его и артхаус 
почему-то ставили в один ряд. На 
самом деле авторское кино – это 
Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, 
тот же Андрей Тарковский. Это те 
авторы, у которых есть своя пози-
ция. И я всегда, чем бы ни зани-
мался, отстаивал себя как автора, 
нравится это кому или нет. У меня 
есть свое мнение, свой угол зре-
ния. Театр же для меня являет-
ся высказыванием, я выступаю 
полностью за авторский подход. 
Именно таким был театр Марка 
Захарова, Юрия Любимова. Иног-

на гастролях в одном городе – 
тяжелейший регион, одни заво-
ды, кошмарная экологическая 
и культурная ситуация. Я сидел 
в ресторане, ко мне подходили 
официантки – молоденькие де-
вочки. А я смотрел на них и ду-
мал: «Убегайте отсюда! В ваших 
силах изменить свою жизнь». 
Уверен: всем надо меняться… Но 
сам я специально этого не делаю. 
Так выходит, что жизнь сама меня 
выносит. Я никогда не думал, что 
буду заниматься театром, а я уже 
три года занимаюсь только им. 
Совсем недавно вспомнил слова 
Григория Горина, который однаж-
ды подошел ко мне на премьере 
фильма «Му-му», поздравил, ска-

– Юрий Вячеславович, вас 
знают как успешного рекла-
миста, клипмейкера, киноре-
жиссера. И вдруг… театр. Од-
нажды вы написали в своем 
блоге: «Я ушел из той сферы, 
где я чего-то достиг и многому 
научился, из агентства, где я 
был нужен, туда, где все было 
схвачено и где я никому не 
был нужен». Может быть, это 
естес твенно, что творческие 
люди иногда меняют комфорт-
ную среду на что-то менее 
комфортное?

– На самом деле каждому 
нужно задумываться – как он жи-
вет? С кем он живет? Как прохо-
дит его жизнь? Однажды я был 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Юрий Вячеславович Грымов родился 6 июля 

1965 года в Москве. Российский режиссер театра 
и кино, сценарист, продюсер, художественный руко-
водитель театра «Модерн». Академик Российской 
академии кинематографических искусств «Ника», 
академик рекламы (АКАР). Лауреат премий Прези-
дента РФ (2003) и «Ника» (2007), Почетный деятель 
искусств города Москвы (2019).

После окончания школы служил в армии в ар-
тиллерийских войсках, затем работал на заводе 
АЗЛК, демонстрировал одежду в центре моды 
«Люкс». В середине 2000-х окончил Институт исто-
рии культур по специальности «Культурология».

С 1988 года работает в рекламном бизнесе (РА 
Premier SV). За время работы снял около 600 рек-
ламных роликов, получивших свыше 70 призов 
на российских и международных фестивалях. 
В 1991 году основал производственную «Студию 
ЮГ». В 1996 году принимает участие в реализации 
предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй, 
или проиграешь!».

В 1996 году создает Школу кино и телевидения 
(Мастерская Юрия Грымова), которая просущество-
вала 8 лет.

В 1998 году состоялась премьера первого полно-
метражного художественного фильма Юрия Грымо-
ва «Му-му». Является соавтором памятника «Жерт-
вам любви и одиночеству» (г. Онфлер, Франция). 

В 2003 году на сцене Театра им. Маяковского по-
ставил спектакль «Нирвана».

С 2004 по 2007 год – директор молодежных 

программ Федерации Интернет Образования. 
В 2005 году снял 12-серийный художественный 
фильм «Казус Кукоцкого» по одноименному рома-
ну Людмилы Улицкой, удостоенному премии «Бу-
кер» в 2001 году. С 2006 года проработал более 
3 лет в должности креативного продюсера МТС. 
В 2007 году – генеральный продюсер научно-позна-
вательного телеканала Rambler.

В 2007 году издал фотоальбом «Лучше, чем 
прост о». Альбом объединил лучшие фотоработы 
Грымова за 15 лет.

В 2009 году начал вести на российском телека-
нале A-One телевизионную программу «Большая 
рыба», выходящую в прямом эфире.

С 2010 по 2014 год был членом совета по госу-
дарственной культурной политике при Совете Фе-
дерации РФ.

С апреля 2013 по 2014 год был генеральным 
продюсером телеканала «Дождь». С 2015 года 
является одним из создателей православной 
поисковой системы и базы данных «Рублев». 
В 2015–2016 годах – главный режиссер телекана-
ла «Царьград ТВ».

С 2015 года является членом Общественной 
палаты Московской области. В 2016–2018 годах – 
управляющий партнер группы телеканалов Slow TV 
Media – «медленное телевидение». C 30 декабря 
2016 года является художественным руководите-
лем Московского драматического театра «Модерн». 

В 2019 году выпустил книгу «Мужские открове-
ния». 

Женат, есть дочь Антонина. 

сократить, но не менять. В театре 
«Модерн» идет мой спектакль по 
Горькому «На дне». В оригинале 
события разворачиваются в ноч-
лежке, если помните. О чем пи-
сал Горький? О падении духов-
ном, а не о финансовом. И я, не 
меняя текста, перенес все дейст-
вие в нашу действительность, на 
Рублевку. Мои герои – богатые 
люди, которые так же пали ду-
ховно. Звучание у пьесы иное, но 
это – все тот же Горький. Спек-
такль понятен сегодняшнему 
зрителю. 

Я считаю, что ни в коем слу-
чае нельзя делить театры на 
современные классические и 
неклассические. Все театры сов-
ременны. Когда мы говорим о 
Чехове или Островском, надо по-
нимать, что это были два передо-
вых для своего времени автора. 
Один работал с Художественным 
театром, другой – с Малым. Два 
абсолютно разных автора. И кри-
тики нередко возмущались тем, 

да я сталкиваюсь с тем, что вижу 
в других театрах спектакли, абсо-
лютно им не подходящие по эсте-
тическим, нравственным сообра-
жениям. Меня нередко спраши-
вают, почему в «Модерне» идут, 
в основном, только спектакли 
режиссера Грымова. Объясню: вы 
приходите в «Модерн» затем, что-
бы увидеть его индивидуальность, 
авторский подход к постановкам. 
Между прочим, Художественный 
театр Станиславского – тоже ав-
торский. Когда в его стенах под-
рос Мейерхольд, у которого был 
совершенно другой взгляд на те-
атральное искусство, он стал пре-
тендовать на собственный театр. 
Я выступаю за традицию сохра-
нения русской драматургической 
школы, за психологический театр. 

– Константину Станислав-
скому принадлежат слова «Те-
атр есть искусство отражать 
жизнь». Но Маяковский думал 
несколько иначе: «Театр не 

отображающее зеркало, а уве-
личивающее стекло». Что вы 
думаете о театре сегодняш-
нем – удается ему отражать ре-
альность? И как относиться в 
этом контексте к современным 
интерпретациям классики? 

– Мне ближе слова Маяков-
ского. Да, театр – увеличива-
ющее стекло. Чтобы зритель, 
преж де всего, увидел в театре 
себя и подумал над изменения-
ми. В театре зритель учится. Ос-
тровский совершенно правильно 
говорил: «Люди приходят не пье-
су слушать, а смотреть спектакль 
под каким-то углом зрения». А это 
и есть линия театра. Поэтому хан-
жи говорят: «Ой, это не Чехов, это 
не Горький». Эти авторы уже на-
писали свои знаменитые пьесы 
и романы, которые мы читаем и 
радуемся. В театре же мы их вос-
принимаем здесь и сейчас, со-
гласно нашему мировоззрению. 

Я всегда бережно отношусь к 
авторскому тексту. Могу немного 
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что они делали. Сегодня же мы 
называем это «классикой». 

– Кажется, вы всегда были 
неравнодушны к произведе-
ниям великих русских писате-
лей: взять ваши фильмы «Му-
му» по Тургеневу, затем «Три 
сестры» по Чехову и послед-
нюю киноработу «Анна Каре-
нина. Интимный дневник» по 
Толстому. Интересно, как вы 
видите свою миссию по отно-
шению к классике? 

– Я не воспринимаю свою ра-
боту как некую миссию. И считаю 
большим везением, что жизнь све-
ла меня с большими мастерами – 
я начинал снимать с оператором 
Георгием Рербергом (оператором 
Тарковского), позже встретил ар-
тистов Людмилу Максакову, Алек-
сея Петренко, режиссера Петра 
Фоменко, писательницу Людмилу 
Улицкую, по одноименному рома-
ну которой я снял «Казус Кукоцко-
го», Алексея Баталова, который 
работал у меня на двух проектах. 
Все эти люди – личности, у них 
есть своя позиция, как и уважение 
к тому, что делалось до них. 

Однажды на кинофестивале 
в Выборге я смотрел конкурсные 
фильмы, один был хуже другого. 
Это мое субъективное мнение, и 
никто меня не переспорит. Я по-
дошел к Гарри Бардину, великому 
нашему мультипликатору, и гово-
рю: «Гарри, я не понимаю, это же 
очень плохо. И дело не во вкусе, 
это действительно плохо». Он 
произнес такую фразу: «Пробле-

патриота на фоне войны, кру-
шения прежних идеалов. Я на-
меренно сохранил в постановке 
линию войны. Многочисленные 
попытки поставить это произве-
дение на сцене театра заканчи-
вались неудачей, война является 
необходимой составляющей ро-
мана. Я долго думал, как пред-
ставить военные действия в те-
атре. Мы эту проблему решили. 
Главная мысль, которая заложе-
на в постановке, – превращение, 
преображение. Всегда интерес-
но наблюдать за тем, как все ме-
няется, как человек переходит из 
одного качества в другое. 

– Но великий роман-эпопея 
Толстого – это четыре тома! 
Извините, но как их можно 
уместить в один спектакль?

– Мы сохранили основные ли-
нии романа. В итоге спектакль 
идет три часа двадцать минут с 
двумя антрактами. При жизни Лев 
Николаевич просил не называть 
свое произведение «романом», 
я же прошу не называть нашу 
работу «спектаклем». В афише 
«Война и мир. Русский Пьер» на-
зван «оригинальной  театральной 
постановкой». Как режиссер я 
постарался расширить границы 
спектакля: зайдя в зал с первым 
звонком, зритель уже попадает в 
атмосферу повествования, также 
вас поразит сюрприз в фойе теа-
тра. У нас получилось не только 
пространственно расширить гра-
ницы действа, но и развернуть 
сознание зрителя. Но самое глав-
ное – это то послевкусие, с кото-
рым вы уйдете. 

Михаил Чехов, режиссер и 
знаменитый актер, который яв-
ляется героем другого моего 
спектакля «Ничего, что я Че-
хов?», говорит: «В зале работает 
зритель. Не нужно ему мешать». 
Эти слова я нахожу самыми вер-
ными. И я очень рад, что билеты 
на первые показы постановки 
«Война и мир. Русский Пьер» 
были проданы еще за три меся-
ца до премьеры. В нашем театре 
служит команда единомышлен-
ников, а не приглашенные звез-
ды, как в антрепризах – «сыгра-
ли и разбежались». Как правило, 
такие спектакли рассыпаются 
или обслуживают одну звезду. 

Гостиная

ма режиссеров, которые расска-
зывают эти истории, в том, что 
они отмеряют жизнь и свои зна-
ния от своего рождения». Я пол-
ностью с ним согласен. Такое 
ощущение, что до них ничего не 
было. Мы же говорим про образо-
вание, культуру, наследие. Нель-
зя отмерять собственное творче-
ство только от себя – до нас же 
творил великий Микеланджело. 
Согласитесь, странно ставить в 
один ряд да Винчи и себя. Поэто-
му, если вы что-то создаете, необ-
ходимо постоянно развиваться, 
учиться, быть в поиске. 

– Юрий Вячеславович, в 
ряду произведений класси-
ков, на которые вы «замахну-
лись», – «Война и мир» Льва 
Николаевича Толстого. Вы 
сконцентрировали свое вни-
мание на Пьере Безухове. Вы 
считаете, что Безухов и его 
судьба будут интересны сов-
ременному зрителю? 

– Я уверен, что снимать фильм 
и ставить спектакль не про себя 
нельзя. В каждом деле должна 
быть часть нас самих. Пьер Бе-
зухов – западник, масон, сняв-
ший с себя православный крест 
и прошедший процедуру посвя-
щения в масонскую ложу. Я ког-
да-то был таким же поклонником 
Запада, но с годами все больше 
и больше влюблялся в русскую 
культуру, историю. В спектакле 
«Война и мир. Русский Пьер» 
мы показываем превращение 
Пьера-западника в русского  
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Театр «Модерн» сегодня – это 
единый организм. 

 – Когда вы снимаете фильм 
или ставите новый спектакль, 
вы просчитываете свою це-
левую аудиторию? Зритель 
Юрия Грымова – кто он? 

– Здесь понятие «целевая ау-
дитория» не работает. Когда я 
занимался рекламой и думал, на-
пример, про стиральный порошок 
или про водку – там действитель-
но есть целевая аудитория, ядро. 
В театре все иначе. На моей тра-
гикомедии «Матрешки на округ-
лости Земли» в зале рядом сидят 
16-летняя девушка и женщина 
60 лет, студент и богатая дама. 
Какая тут целевая аудитория?! 
И они все плачут, смеются, уми-
ляются. Это говорит о том, что в 
любом театре есть свой зритель, 
нет градации по статусу или воз-
расту. Вы сами находите то, что 
вам нужно, приходите в место, 
где вас не обманут. 

Как художественный руково-
дитель я отвечаю за все – спек-
такль, профессиональную игру 
актеров, даже за буфет, кото-
рый, кстати говоря, в «Модерне» 
лучший среди столичных теат-
ров. В зале у нас удобные крес-
ла, я действительно хочу, чтобы 
людям было комфортно. По себе 
знаю, каково прийти на спек-
такль и сидеть неудобно. 

– У вас был очень удачный 
проект «Школа кино, телеви-
дения и рекламы». 500 выпуск-
ников! Почему вы перестали 
этим заниматься? Думаю, по-
прежнему было бы много же-
лающих поучиться мастерству 
у самого Грымова…

– В какой-то момент проект 
стал мне неинтересен. Очень 
сильно изменились учащиеся. 
Восемь лет я преподавал, за 
первые шесть я распишусь – тог-
да были интересные люди, яр-
кие, талантливые, голодные до 
знаний. А потом… платили день-
ги и часто не приходили на заня-
тия. У меня в школе преподавали 
известные режиссеры, мастера. 
На данный момент я не хочу за-
ниматься педагогикой. Иногда я 
даю платные мастер-классы, но 
не располагаю таким количест-

лицо благодаря энтузиастам, 
людям, преданным искусству. 
Театры живут небогато, но, по-
верьте, очень достойно. Я давно 
хотел снять фильм про войну, но 
в свое время мне не удалось это 
осуществить. Сейчас я ставлю 
в «Модерне» спектакль по тому 
сценарию – «Человек с глазами 
Моцарта», который зритель смо-
жет увидеть в апреле этого года. 
Постановка приурочена к 75-й 
годовщине Победы.

– Чем бы вы ни занимались, 
вы отдаетесь этому целиком. 
Это требует больших физиче-
ских усилий, душевной кон-
центрации. Скажите, а как вы 
отдыхаете, восстанавливаете 
силы? 

– Да, я работаю интенсивно, 
но недолго. Репетирую не боль-
ше 4 часов в день. У меня нет 
понятий «работа» и «не работа». 
Работа – это вся моя жизнь. Ког-
да я еду в машине – размышляю, 
обдумываю проекты, так же и 
дома. Я живу этим. 

У меня был период ярких 
путешествий – Япония, Корея, 
Вьетнам. Но такие путешест-
вия даются непросто. Сейчас я, 
в основном, отдыхаю с семьей. 
Еду в знакомые места, где точно 
знаю, какая будет погода, какую 
еду нам предложат (люблю вкус-
но поесть). Как немного поправ-
люсь – бегаю, чтобы вернуть 
форму. Но у меня нет комплексов 
по этому поводу. Я не пережи-
ваю, что у меня седая борода, и 
не собираюсь ее красить. И если 
у меня волосы на голове будут 
расти реже, я их просто сбрею. 
(Смеется.)

– Что вы пожелаете нашим 
читателям, Юрий Вячеславо-
вич? 

– Оставаться самими собой. 
Мне импонирует мысль, что «нуж-
но уметь закрывать скучную кни-
гу, уходить с плохого кино и рас-
ставаться с людьми, которые не 
дорожат тобой». Надо баловать 
своих близких и родных. Кто же 
их будет баловать, если не мы?! 
Желаю элементарного здоровья, 
остальное можно купить.

Беседовала 
Резида ДАУТОВА 

вом времени и сил, чтобы зани-
маться этим системно.

– А кто были ваши учителя в 
творчестве? 

– Их было много. В какой-
то период я был очень увлечен 
творчеством Андрея Тарковско-
го, Федерико Феллини, потом 
жизнь меня свела с Владимиром 
Мотылем – я имел счастье об-
щаться с этим великим челове-
ком. Мне нравились Оливер Сто-
ун, Ингмар Бергман. У меня нет 
какого-то одного пристрастия. 
Любимый режиссер, любимая 
книга… Я же сам меняюсь, на-
капливаю впечатления, знания. 
Я как торт «Наполеон». 

– Вы как-то признались, что 
очень переживаете за россий-
ское кино. Как вы считаете, 
сегодня оно может влиять на 
мировоззрение зрителей? 

– Сегодня, пожалуй, нет. Сей-
час нет понятия «национальное 
кино». Те российские фильмы, 
которые выходят в наш прокат, 
далеки от реальности. Скажу 
так: американцы совсем недав-
но выпустили сериал «Черно-
быль» – и он гораздо точнее от-
ражает нашу действительность, 
чем то, что снимают про нас 
российские же режиссеры. Я не 
люблю спортивные драмы, рас-
страиваюсь, когда вижу совре-
менные фильмы о войне. Я вос-
питан на картинах «В бой идут 
одни „старики“», «Отец солда-
та», «Летят журавли». Считаю 
большим преступлением сни-
мать военные фильмы как при-
ключенческие. Война – это не 
приключение. Это драма, горе, 
смерть, любовь. Все что угод-
но, но не приключение. Это ка-
сается фильма «Т-34». Не гово-
ря уже о керамических зубах и 
голливудских улыбках главных 
героев. Если мы говорим о кино-
индустрии в целом, в год должно 
выходить от двухсот качествен-
ных картин. У нас же сегодня с 
трудом снимают шестьдесят, 
тридцать из которых выходят в 
широкий прокат. И все это анга-
жировано государством. У меня 
нет иллюзий по поводу нашего 
кинематографа, пока я от него 
отошел. Театр же сохранил свое 
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Поздний восстановительный Поздний восстановительный 
этап и период отдаленных этап и период отдаленных 
последствий инсульта последствий инсульта 

периода – «гиподинамический 
инфаркт». Его возникновение 
обусловлено тем, что больной 
почти все свободное время спит, 
забывая при этом принимать 
антиагреганты и другие препа-
раты, назначенные врачом, что 
в сочетании с малым объемом 
активных движений приводит к 
повышенному тромбообразова-
нию. Возникновение инфаркта 
серьезно сбивает темп восста-
новительного процесса, не толь-
ко значительно удлиняя его, но 
и ухудшая медико-социальный 
прогноз. 

Период отдаленных послед-
ствий можно сравнить с побе-
дой в тяжелой освободительной 
войне. «Боевые действия» поза-
ди, и становится ясно, что уда-
лось отвоевать, а с чем придет-
ся «прощаться», привыкая жить 
в «новой реальности». 

Необходимо особо указать на 
то, что, если достигнуты не все 
намеченные реабилитационные 
результаты, в этом не следует 
обвинять ни самого больного, ни 
медицинский персонал, потому 
что процесс реабилитации всег-
да индивидуален и одинаковые 
мероприятия не всегда приводят 
к одинаковому результату. 

Разговор с врачом

– Михаил Юрьевич! Сегод-
ня у нас уже третья часть ин-
тервью. В первой части (№ 1–2 
г. «Столетник») мы с вами по-
говорили об инсульте, о фак-
торах, его провоцирующих, о 
первых признаках начинаю-
щегося инсульта. Во второй 
части интервью (№ 3 г. «Сто-
летник») коснулись этапов 
реабилитации после инсульта 
и подробно остановились на 
том, как протекают острейшая 
и острая фазы после пере-
несенного инсульта. Сегодня 
поговорим об отдаленных по-
следствиях инсульта и позд-
нем восстановительном пери-
оде реабилитации после него. 
Как бы вы охарактеризовали 
особенности этого этапа?

– В позднем восстановитель-
ном периоде больной оконча-
тельно возвращается (или не 
возвращается) к нормальной 
жизни. Наступает время оцен-
ки адекватности проведенных 
реабилитационных мероприя-
тий. Любые изъяны проводимых 
ранее мероприятий, вероятнее 
всего, проявятся именно на этом 
этапе. Например, иногда слу-
чается одно из самых грозных 
осложнений постинсультного 

– На этом этапе уже можно 
говорить о социальной адапта-
ции пациента, его возвращении 
в строй?

– Да, именно сейчас приходит 
время социальной адаптации, при 
успехе которой больной сможет 
вернуться к полноценной жизни, 
даже имея серьезные ограниче-
ния физического состояния. Или, 
наоборот, находясь в неплохой 
физической форме, ощутить себя 
глубоким инвалидом и «прекратить 
борьбу». Именно в период социаль-
ной адаптации ведущую роль игра-
ет окружение пациента (его родст-
венники и друзья), при адекватном 
поведении которого человек до-
статочно быстро восстанавливает 
«равновесие» со средой обитания. 
Адекватным считается такое отно-
шение, при котором к человеку от-
носятся так же, как относились до 
начала болезни, принимая во вни-
мание вновь возникшие ограниче-
ния его возможностей. В случае, 
когда сам больной считает, что реа-
билитация для него прошла успеш-
но, его целесообразно привлекать 
к работе с больными, перенесшими 
ОНМК, находящимися в подостром 
и раннем восстановительном пери-
оде болезни. 

– Можно ли говорить о купи-
ровании осложнений инсульта 
в рамках реабилитационной 
программы? На какое время 
примерно рассчитывается реа-
билитационная программа или 
тут все очень индивидуально? 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Михаил 
Юрьевич 
КИРСАНОВ 

врач-невролог и физиоте-
рапевт, кандидат медицинских 
наук. Более 25 лет занимается 
лечебным массажем

НН

М
Ю
К

(Часть 3)

ИНСУЛЬТ 
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частных клиниках с высокой стои-
мостью лечения), то, скорее всего, 
вас просто обманывают. 

– В каком объеме реально 
восстановить двигательные 
функции? Какие методики для 
этого используются? 

– Однозначного ответа на этот 
вопрос нет. Тут возможно все – от 
полного восстановления двига-
тельных функций до их полной 
утраты. Уместно говорить о раз-
личных факторах, как улучшаю-
щих, так и ухудшающих прогноз. 
Так, более молодые люди ожида-
емо восстановятся быстрее и в 
большем объеме, чем люди стар-
шего возраста. Маленький очаг 
повреж дения мозга вызывает 
меньше нарушений, чем большой. 
Да и наличие «вредных привы-
чек» совсем не будет способство-
вать быстрому и полному восста-
новлению утраченных в результа-
те болезни функций организма. 
Правда, здесь следует отметить, 
что между факторами риска и 
реабилитационным прогнозом ли-
нейной зависимости нет. 

Перечислить все методики, 
применяемые для восстановле-
ния двигательных функций, в 
рамках одной короткой беседы не 
представляется возможным из-за 
их многообразия. Большинство 
методик являются авторскими, 
причем каждый автор будет ут-
верждать, что именно его метод 
является наиболее эффектив-
ным. Выбирая методику, в пер-
вую очередь необходимо ориен-
тироваться не на отзывы в интер-
нете, а на личные беседы с теми, 
кто уже прошел курс лечения. 

– Какая роль отводится ле-
чебному массажу в восстанов-
лении после инсульта? Чего 
можно добиться с помощью 
массажа?

– Массаж является одним из 
сильнейших средств физиоте-
рапии для больных, перенесших 
ОНМК. С одной стороны, потому, 
что при его проведении от боль-
ного не требуется никакого воле-
вого напряжения, а с другой – по-
тому, что руки массажиста всегда 
работают немножко по-разному, 
благодаря чему эффект «привы-
кания» развивается значительно 

медленнее, чем при воздействии 
других физио процедур. Что ка-
сается непосредственно масса-
жа, то он проводится курсами по 
12–18 ежедневных процедур один 
раз в два – четыре месяца. При 
необходимости применения более 
длительного курса лечения, после 
8–10-го сеанса следует перейти к 
выполнению процедур через день. 
Интервалы между курсами масса-
жа менее полутора или более че-
тырех месяцев значительно снижа-
ют лечебный эффект. 

– У многих больных, перенес-
ших инсульт, впоследствии на-
блюдаются такие осложнения, 
как недержание мочи и (или) 
кала. Можно ли помочь таким 
людям? Ведь они интеллекту-
ально сохранны, у них восстано-
вилась речь, они могут обслужи-
вать себя и даже могли бы найти 
какое-то посильное дело в со-
циуме. Но недержание мочи или 
кала вынуждает их отгородить-
ся от посторонних, они становят-
ся затворниками поневоле… 

– Дело в том, что недержание 
мочи, как изолированное осложне-
ние после стихания других прояв-
лений ОНМК, встречается крайне 
редко. Что касается недержания 
кала, то в подавляющем боль-
шинстве случаев оно сопровожда-
ет паралич нижних конечностей, 
 постинсультную деменцию и дру-
гие достаточно тяжелые наруше-
ния. Если подобная патология все 
же имеет место как самостоятель-
ный симптом, то данному больно-
му необходимо провести дополни-
тельные обследования для того, 
чтобы исключить нарушение кро-
вообращения в спинном мозге. 

Кроме того, у женщин стар-
ше 50 лет частичное недержание 
мочи может возникать независи-
мо от инсульта за счет снижения 
тонуса мышц тазового дна. Если у 
такой женщины (уже страдающей 
от незначительных признаков не-
держания) случается инсульт, то, 
скорее всего, под влиянием ухуд-
шения общего состояния организ-
ма недержание усилится и будет 
воспринято как осложнение после 
инсульта. Хотя напрямую с ним бу-
дет никак и не связано. 

Что касается лечения данного 
состояния, за границей сущест-

Например, у одного больного 
мелкая моторика восстанавли-
вается за 5–6 месяцев, друго-
му потребуется полтора года, 
а третий не сможет держать 
ручку в руках или работать на 
компьютере никогда. 

– Есть старая врачебная шутка, 
что невролог «все знает, но ничего 
не может». Смысл ее в том, что за-
долго до появления современных 
методов нейровизуализации опыт-
ный невролог мог с большой точ-
ностью описать как локализацию, 
так и объем патологического оча-
га, но из этого совсем не следова-
ло, что назначаемая терапия при-
несет ожидаемые плоды. В связи с 
тем, что головной мозг регулирует 
абсолютно все функции нашего 
организма, в острой фазе инсуль-
та возможны любые осложнения, 
количество которых уменьшается 
по мере восстановления функций 
головного мозга, причем у каж-
дого больного этот процесс будет 
протекать абсолютно по-разному. 
Например, если в стационар посту-
пают двое больных одного пола и 
возраста с похожим набором фак-
торов риска и одинаковыми фор-
мой и размерами очага поражения 
согласно данным МРТ, из этого 
совсем не следует, что выпишутся 
они одновременно и с одинаковым 
лечебным результатом. Так, один 
из них может вполне быстро вос-
становиться и уже через три меся-
ца приступить к прежней работе, а 
другой даже после года интенсив-
ного лечения останется глубоким 
инвалидом. 

Именно поэтому мы не гово-
рим о «купировании» осложнений. 
Нельзя сказать, что какое-либо 
конкретное действие непременно 
приведет к определенному ре-
зультату. С одной стороны, такое 
утверждение может показаться 
«мрачноватым», зато с другой – 
из него же следует, что ни в коем 
случае не стоит отказываться от 
борьбы. К большому сожалению, 
неопределенность прогноза явля-
ется одной из основных проблем 
современной неврологии. В этой 
связи следует с большой осторож-
ностью относиться к слову «гаран-
тия». Если вы услышали это слово 
применительно к процессу реаби-
литации постинсультных больных 
(обычно так говорят в «красивых» 
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вует ряд методик хирургической 
коррекции таких нарушений, од-
нако они достаточно дорогостоя-
щие, да и полного восстановле-
ния качества жизни все равно не 
дают. Поэтому приходится при-
знать, что в нашей стране (как, 
впрочем, и в большинстве дру-
гих) основным средством борьбы 
со всеми видами нейрогенных 
недержаний являются «гигиени-
ческие средства удержания жид-
кости», то есть «памперсы». 

– Восстановление речи, ког-
нитивных функций и интеллек-
туальных возможностей реаль-
но для всех пациентов с инсуль-
том или не всегда? Как врачи 
определяют, с каким пациентом 
имеет смысл в этом направле-
нии работать? Есть ли какие-то 
специальные диагностические 
тесты по интеллектуальной 
сох ранности для пациентов с 
инсультом? Работают с пер-
спективными в этом смысле па-
циентами или со всеми пациен-
тами, достигая в каждом случае 
индивидуального максимума? 

– Характер нарушений, возни-
кающих после ОНМК, напрямую 
зависит от локализации патоло-
гического очага. Например, если 
инсульт развился в бассейне 
левой среднемозговой артерии 
(правосторонний паралич), то при 
такой локализации поражения, 
как правило, случается наруше-
ние речи, а при противоположном 
его расположении речь почти ни-
когда не страдает.

Зная расположение и объем 
очага поражения, врач с большой 
долей вероятности может ожи-
дать у данного больного развития 
определенных нарушений. После 
повторного обследования стано-
вится понятна динамика восста-
новительного процесса, оценивая 
которую врач может улучшить 
(или ухудшить) реабилитацион-
ный прогноз. 

Однако кроме врача данными 
нарушениями занимаются и дру-
гие члены мультидисциплинарной 
бригады – логопед и психолог. 
Работая с пациентом, они делают 
выводы каждый по своему спек-
тру проблем, определяя наличие 
или отсутствие положительных 
изменений, суммируя получен-
ные данные, бригада формирует 
реабилитационный прогноз. 

Одним из приблизительных 
ориентиров является конец ран-
него восстановительного пери-
ода. Если через шесть месяцев 
после начала болезни та или иная 
функция отсутствует полностью, 
то прогноз по ее возвращению – 
плохой, а если удалось вернуть 
хотя бы какую-то ее часть, то 
имеет смысл и дальше бороться 
за дальнейшее восстановление. 

– А насколько человек во-
обще может восстановиться 
относительно своего прежнего, 
доинсультного уровня?

– Шансы на полное восста-
новление есть практически всег-
да, особенно если помнить об 
инсульте еще до его появления. 

Следить за своим здоровьем 
следует начинать не тогда, ког-
да оно начинает «мешать жить», 
а несколько раньше. В любом 
случае в возрасте 25–30 лет че-
ловек должен быть обследован 
и иметь четкое представление о 
том, входит ли он в группу риска 
по тем или иным заболеваниям. 
Примерно в этом же возрасте 
пора окончательно определяться 
со всевозможными «вредными 
привычками», сведя их количест-
во к минимуму. Если стойкая при-
вычка к тому или иному вредному 
фактору еще окончательно не 
сформировалась, то и не следует 
такое формирование завершать. 
От любого вредного фактора про-
ще отказываться, пока организм 
к нему еще не привык, потому что 
в противном случае «ненужное» 
вещество прочно встраивается 
в обменные процессы, протека-
ющие в организме, и отказ от 
таких «вредностей» с каждым 
годом будет представлять все 
более и более сложную задачу. 
Именно поэтому лучше совсем не 
начинать, например, курить, чем 
потом мучительно бросать эту 
привычку. 

В целом, если человек нахо-
дится в динамическом равнове-
сии с миром, достаточно двигает-
ся, следит за своим здоровьем и 
не имеет вредных привычек, ве-
роятность возникновения инсуль-
та у него сводится к минимуму. 
Если ОНМК все-таки случается, 
то рационально работающий ор-
ганизм, как правило, достаточно 
легко справляется с его послед-
ствиями. Даже если не удается 
достичь полного восстановления 
утраченных функций, «воля и 
разум» пациента могут порой в 
достаточной степени компенси-
ровать возникшие ограничения 
возможностей. 

В конечном счете определяю-
щее значение имеет не «набор ме-
дицинских показателей», а само-
ощущение конкретного пациента. 
Если при беседе через два года от 
начала болезни человек не делит 
свою жизнь на «до» и «после», 
то можно с уверенностью утвер-
ждать, что реабилитация полно-
стью достигла своей цели. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 
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«П рисматривая» за ор-
ганизмом, головной 
мозг делает возмож-

ной обработку сведений, посту-
пающих через органы чувств, 
руководит движениями, несет 
ответственность за внимание, 
память и координацию, «расшиф-
ровывает» и формирует речь, 
то есть производит руководство 
центральной нервной системой и 
высшей нервной деятельностью, 
включая все когнитивные функ-
ции, присущие человеку.

Некоторые области мозга и 
их функции до сих пор остаются 
«терра инкогнита» для ученых. 
И все же с каждым годом мозг 
все больше приоткрывает перед 
нами свои тайны. Очевидно, что 
для диагностики проблем в столь 
сложно устроенном органе требу-
ются самые совершенные совре-
менные методы  исследования. 

СПОСОБЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА 

Рассмотрим основные методы 
исследования структуры головно-
го мозга. 

 ЭхоЭГ (эхоэнцефалогра-
фия) – ультразвуковая диагно-
стика патологий головного мозга, 
выполняемая с помощью осцил-
лоскопа. Прибор фиксирует отра-
женный ультразвук и отображает 
возвращенный сигнал на дис-
плее. ЭхоЭГ назначают при подо-
зрении на опухоль или в случае 
черепно-мозговой травмы. Ис-
следование информирует о нали-
чии смещения мозговых структур 
и его степени. Подготовка не тре-

Головной мозг – самый сложный орган человеческого 
тела. Это – центр управления организмом. Тысячи 
процессов в нашем теле проходят при сознательном 
или бессознательном контроле за ними со стороны мозга. 

Какие методы позволят Какие методы позволят 
разобраться в проблемах, разобраться в проблемах, 
притаившихся в черепной коробке?притаившихся в черепной коробке?

ИССЛЕДУЕМ 
СОСТОЯНИЕ 
МОЗГА

буется, метод прост в реализации 
и не имеет последствий. 

 УЗДГ (ультразвуковая доп-
плерография) – исследование 
проводят для оценки кровото-
ка в крупных и средних сосудах 
головы и шеи. Ультразвуковую 
допплерографию можно исполь-
зовать и в целях выявления пер-
вых признаков патологий сосу-
дистого русла, и для контроля 
проводимого лечения. Допплеро-
графическое исследование учи-
тывает изменения частоты волн 
ультразвука, отражающихся от 
подвижных структур организма 
человека, являясь высокоинфор-
мативным методом получения 
данных о функциональной актив-
ности и состоянии сосудов. Метод 
не требует подготовки, не имеет 
противопоказаний, отсутствуют 
болезненные ощущения. 

 РЭГ (реоэнцефалография) 
головного мозга – данный метод 
оценки функционального состо-
яния сосудов базируется на ре-
гистрации изменений полного 
электрического сопротивления 
тканей и обусловлен пульсовыми 
колебаниями сосудов. Реоэнце-
фалографию применяют для ди-
агностирования опухолей, травм 
головы, эпилепсии, мигрени. РЭГ 
помогает выявить локальные по-
ражения, определить степень на-
полнения кровью отделов мозга. 
Этот метод применяется также во 
время родов для исследования 
гемодинамики плода.

Ультразвуковые исследова-
ния головного мозга абсолютно 
безопасны и безболезненны для 

пациента. Их можно проводить 
в коммерческих клиниках и по 
собственной инициативе, чтобы 
знать, что с мозгом все в поряд-
ке, и по назначению врача, кото-
рый исходит из индивидуальных 
показаний. 

Обязательно обратитесь к 
врачу, если вас беспокоит что-то 
из перечисленного:

  постоянное чувство сонливости 
и слабости;
  головокружение, потемнение в 
глазах при резком подъеме;
  шум в ушах;
  регулярные головные боли или 
головные боли, возникающие в 
утренние часы;
  мелькание «мушек» перед гла-
зами;
  сложности в восприятии инфор-
мации (при чтении или на слух);
  проблемы с вниманием или за-
поминанием;
  скачки артериального давле-
ния;
  эпизоды нарушения координа-
ции движений;
  апатия или хронически пони-
женное настроение;
  беспричинная тошнота и рвота;
  ухудшение зрения или слуха 
(особенно не медленно про-
грессирующее, а внезапное).

В профилактических целях 
ультразвуковое исследование 
показано также тем, у кого обна-
ружен высокий уровень холесте-
рина или сахара в крови, а также 
людям, страдающим от ожире-
ния, пожилым людям и тем, кто 
ранее перенес инфаркт или ин-
сульт.
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ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Капсулы препарата Ан-
тигриппин-Анви отличают-

ся по цвету, потому что со-
держат разные компоненты. 
Такое разделение активных 
веществ обеспечивает дли-
тельный срок хранения пре-
парата (2 года). На 1 прием 
нужно принимать одну кап-
сулу белого и одну капсулу 
зеленого цвета.

ОБР
ВНИ

Ка
тигри

БОРЕМСЯ 
С СИМПТОМАМИ 
ПРОСТУДЫ 

Есть проблема

Когда мы «подхватываем» простуду или вирусное 
заболевание, перед нами стоят две задачи: 
обнаружить и победить возбудителя болезни 
(вирус) и максимально облегчить и смягчить 
симптоматику, с которой протекает простуда. 

Когда мы «подхватываем» прпростуду или вирусное

Как снижать температуру, 
уменьшать заложенность носа  
и першение в горле?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ  
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П ростудные заболевания – 
это как раз тот самый слу-
чай, когда симптоматиче-

ское лечение не только оправ-
дано, но и необходимо больно-
му. Ведь вирусы, как известно, 
активно мутируют, что может 
снижать эффективность проти-
вовирусной терапии. Направив 
усилия на борьбу с симп томами 
простуды – ломотой в теле, за-
ложенностью носа, першением 
в горле, кашлем, мы не только 
облегчаем состояние облада-
теля этого «букета» недомога-
ний, но и предотвращаем углу-
бление заболевания за счет 
утяжеления симптоматики и 
расширения очага воспаления, 
втягивание в него внутренних 
органов. 

Так устроено наше тело, что 
носоглотка первой принимает 
на себя «атаку» инфекционных 
агентов, которые стремятся как 
можно быстрее преодолеть пер-
вый барьер. Вам ведь знакома 
ситуация, когда инфекция «про-
села» ниже, теперь она затрону-
ла бронхи и, возможно, легкие. 
Больного отправляют на рентген 
легких, выписывают антибио-
тики… А если бы мы устранили 
отек слизистой и заложенность 
носа, могли бы энергичнее уда-
лять слизь из носовых ходов? 
Может, инфекция бы и не «про-
села», не прошла бы глубже пер-
вого шлюза?

КАК БЫТЬ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ? 

Биологическая роль лихо-
радки (повышенной температу-

ры тела) – защита от инфекции. 
Установлено, что при повышен-
ной температуре тела не могут 
размножаться и погибают мно-
гие возбудители ОРВИ. Кроме 
того, высокая температура явля-
ется своеобразным диагностиче-
ским «маркером»: при вирусных 
инфекциях высокая температура 
длится 1–2 дня, а затем идет на 
спад. При бактериальных же за-
ражениях (например, при пнев-
монии) она держится от 4 дней и 
более. 

Общая рекомендация: не 
нужно сбивать температуру 
ниже 38,5 градусов в первые два 
дня заболевания. Дайте организ-
му включить естественные меха-
низмы борьбы с инфекционным 
агентом. 

Но из общих рекомендаций 
всегда есть исключения. На-
пример, слишком высокая тем-
пература дает осложнения на 
сердце, способствует сгущению 
крови и образованию тромбов. 
Особенно рискуют пожилые 
пациенты, склонные к сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. 
Поэтому, если вы не принимае-
те препараты, содержащие аце-
тилсалициловую кислоту или 
другие антикоагулянты, лучше 
не рисковать и устранить этот 
опасный симптом – слишком 
высокую, экстремальную для 
организма температуру. На по-
мощь придет умный комбиниро-
ванный препарат Антигриппин-
АНВИ, направленный на борьбу 
с шестью симптомами просту-
ды, в том числе – и с повышен-
ной температурой.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ПРЕПАРАТ 
АНТИГРИППИН-АНВИ? 

В состав препарата входят 
шесть хорошо известных ком-
понентов, которые действуют в 
содружестве друг с другом. Это 
анальгин, димедрол, глюконат 
кальция, ацетилсалициловая 
кислота, рутин и аскорбиновая 
кислота. Как видите, никакой не-
понятной «экзотики» в препарате 
нет. Все компоненты по отдельно-
сти знакомы большинству из нас 
много лет, и мы им доверяем.

КАК РАБОТАЕТ 
АНТИГРИППИН-АНВИ? 

Новшество в том, что все эти 
компоненты объединены в один 
препарат и работают вместе, 
 командой. При этом каждое веще-
ство этого комбинированного пре-
парата отвечает за свой участок 
борьбы с симптомами простуды. 

Препарат борется с шестью 
симптомами простудных заболе-
ваний: 

  уменьшает жар и боль 
  снижает першение в горле 
  уменьшает ломкость сосудов 
  снижает повышенную темпера-
туру 

  уменьшает отек и воспаление 
слизистой носа (снижает зало-
женность)

  способствует повышению со-
противляемости организма 

Такое действие препарата об-
легчает симптоматику простуды, 
помогает улучшить самочувст-
вие и эффективнее бороться с 
болезнью.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНА-
ЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ 
АНТИГРИППИН-АНВИ? 

Этот препарат позициониро-
ван производителем как семей-
ный препарат российского про-
изводства, в состав которого вхо-
дят в общей сложности 6 актив-
ных компонентов, оказывающих 
комплексное воздействие сразу 
на несколько симптомов ОРЗ и 
ОРВИ. Его могут принимать люди 
старше 15 лет при симптомах 
простудного характера. 

  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Есть проблема

Н о врачам некогда разъ-
яснить особенности это-
го заболевания далеким 

от медицины людям, которым 
с ним жить. Восполняем про-
бел и рассказываем, что такое 
кардиомио патия. 

Кардиомиопатия – это общий 
термин для целой группы забо-

Алена ПАРЕЦКАЯ
врач-педиатр, действующий 
член ассоциации МАКМАХ, 
сертифицированный консультант 
по грудному вскармливанию ВОЗ/
ЮНИСЕФ от 2009 г., консультант 
по детскому питанию. Автор 
статей и научных исследований 
по вопросам питания, диетолог

 НАШ ЭКСПЕРТ 

сердца, не высоким кровяным 
давлением (как при гипертонии). 
Кроме того, при кардиомиопатии 
нет поражения клапанов сердца 
или врожденных пороков. Боль-
шинство видов кардиомиопатии 
передаются по наследству и на-
блюдаются у детей и молодых 
людей. Реже бывают приобре-
тенные кардиомиопатии у взрос-
лых, связанные с влиянием опре-
деленных факторов. 

Выделяется несколько форм 
болезни:

  дилатационная, связанная с 
расширением камер сердца;
  гипертрофическая, при кото-
рой размер сердечных камер 
уменьшается из-за чрезмерно 
толстых стенок;
  рестриктивная – когда стен-
ки сердца становятся чрезмер-
но жесткими;

  аритмогенная, связанная с 
нарушением проводимости 
сердечной мышцы.

Чаще всего встречаются пер-
вые две формы, и важно знать, 
насколько они опасны и какими 
симптомами они могут прояв-
ляться.

ДИЛАТАЦИОННАЯ 
КАРДИОМИОПАТИЯ

При дилатационной кардио-
миопатии мышечные стенки 
сердца чрезмерно растягивают-
ся и становятся очень тонкими, 
поэтому они не могут сжиматься 
(сокращаться) должным обра-
зом, чтобы качать кровь по все-
му телу. Это достаточно серьез-
ное состояние, так как на фоне 
постепенного растяжения камер 
сердца формируются проявле-
ния сердечной недостаточности, 
когда сердце не может перека-
чать достаточное количество 
крови по сосудам тела с поддер-
жанием правильного давления. 

Сердечная недостаточность 
в начальной стадии может ни-
как себя не проявлять. По мере 
ухудшения состояния обыч-
но вызывает одышку, сильную 
усталость и отеки конечностей 
(преимущес твенно – ног).

Существует также риск проб-
лем с сердечными клапанами, 
нерегулярного сердцебиения 
(аритмии) и развития тромбов. 
Человеку с подобным диагнозом 

леваний сердечной мышцы, ког-
да стенки камер сердца дефор-
мируются и не могут полноценно 
выполнять свои функции. В за-
висимости от причины и формы 
болезни они либо растягиваются 
(дилатируются), либо утолща-
ются (гипертрофируются), либо 
становятся чрезмерно жесткими, 
плохо сокращаются. Это влияет 
на способность сердца перека-
чивать кровь и доставлять кис-
лород и питательные вещества 
по всему телу. 

ОСОБЕННОСТИ 
КАРДИОМИОПАТИИ

Нарушение работы сердеч-
ной мышцы, наблюдаемое при 
кардиомиопатии, вызвано не за-
купоркой коронарных артерий, 
как при ишемической болезни 

ДИЛАТАЦИОННАЯ 
И ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ 
КАРДИОМИОПАТИЯ 
О важности установки точного 
диагноза и о том, как с ним жить

Кардиомиопатия – состояние, о котором знают немногие. 
А между тем этот диагноз вписан в медицинские карточки 
множества пациентов, особенно старше 50 лет. 
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необходимо регулярно посещать 
врача-кардиолога, чтобы можно 
было следить за состоянием и 
проводить лечение.

КТО ЧАЩЕ БОЛЕЕТ?
Дилатационная кардиомио-

патия может поражать как детей, 
так и взрослых. В развитии пато-
логии могут играть роль опреде-
ленные факторы:

  наследование измененного 
(мутировавшего) гена, который 
делает сердце более уязвимым 
к поражениям;
  серьезные заболевания внут-
ренних органов и самого 
серд ца;

  неконтролируемое высокое 
кровяное давление;
  нездоровый образ жизни, не-
достаток витаминов и минера-
лов в вашем рационе, чрезмер-
ное употребление алкоголя и 
использование лекарственных 
препаратов для самолечения;
  вирусная инфекция, которая 
вызывает воспаление сердеч-
ной мышцы;
  проблемы с сердечными кла-
панами;
  заболевания тканей или кро-
веносных сосудов, такие как 
гранулематоз с полиангиитом 
(ГПД), саркоидоз, амилоидоз, 
волчанка, узловой полиарте-
риит, васкулит или мышечная 
дистрофия.

Иногда может развиться кар-
диомиопатия как осложнение 
беременности, у многих людей 
причина развития кардиомиопа-
тии остается неизвестной.

ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ 
КАРДИОМИОПАТИЯ

При гипертрофической кар-
диомиопатии мышечные клетки 
сердечной мышцы увеличива-
ются в размерах, а стенки камер 
сердца утолщаются. Из-за этого 
камеры сердца уменьшаются в 
размерах, поэтому они не мо-
гут накапливать много крови во 
время диастолы (расслабление 
сердца между сокращениями). 
А сами стенки предсердий и же-
лудочков не могут расслабиться 
должным образом и находятся в 
постоянном тонусе. Кроме того, 
поток крови через увеличенное 
сердце может быть затруднен.

В большинстве случаев ги-
пертрофическая кардиомио-
патия не влияет на повседнев-
ную жизнь. Некоторые люди не 
имеют никаких симптомов и не 
нуждаются в лечении, но это не 
значит, что состояние не может 
быть серьезным. Гипертрофиче-
ская кардиомиопатия является 
наиболее частой причиной вне-
запной неожиданной смерти у 
детей и молодых спортсменов.

Предсердия и желудочки 
серд ца могут стать «жесткими», 
что приведет к повышенному 
давлению внутри одной или 
нескольких сердечных камер. 
Иногда такое состояние может 
ухудшать симптомы сердечной 
недостаточности и приводит к 
нарушению сердечного ритма 
(мерцательная аритмия).

Кровоток из сердца в круп-
ные сосуды, питающие большой 
и малый круги кровообраще-
ния, может быть уменьшен или 
ограничен (развивается так на-
зываемая обструктивная гипер-
трофическая кардиомиопатия). 
Кроме того, на фоне изменений 
в сердце митральный сердеч-
ный клапан может «протекать», 
вызывая аномальное обратное 
движение крови. Человек так-
же подвержен большему риску 
развития сердечной инфекции 
(эндокардита).

Эти сердечные изменения 
могут вызывать головокруже-
ние, боль в груди, одышку и вре-
менную потерю сознания. Если 
развивается тяжелая гипертро-
фическая кардиомиопатия, не-
обходимо регулярно посещать 
кардиолога, чтобы можно было 
контролировать ваше состояние. 
Необходимы серьезные измене-
ния образа жизни – физической 
активности и питания, а также 
подбор лекарственных препара-
тов, которые будут тормозить из-
менения в сердце.

КАК 
ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
КАРДИОМИОПАТИЮ

Некоторые случаи болезни 
выявляются после проведения 
УЗИ-сканирования сердца и до-
полнительных тестов, таких как:

  ЭКГ (ЭхоКГ)
  МРТ-сканирование

  монитор сердечного ритма (мо-
нитор ЭКГ 24 или 48 часов)

  тест с физической нагрузкой
Для диагностики кардиомио-

патии может потребоваться со-
ставление подробного семей-
ного древа, выявление других 
членов семьи с сердечными за-
болеваниями. Если был диагно-
стирован наследственный тип 
кардиомиопатии, необходим ге-
нетический тест для выявления 
дефектного гена (мутации), кото-
рый вызвал болезнь.

ЛЕЧЕНИЕ 
КАРДИОМИОПАТИИ

Нет конкретного лекарства, 
которое могло бы устранить лю-
бую форму кардиомиопатии, но 
лечение необходимо для конт-
роля симптомов и предотвраще-
ния осложнений. Для некоторых 
видов кардиомиопатии требуется 
специфическое лечение, и ран-
няя их диагностика очень важна.

Не всем людям с кардиомио-
патией понадобится медикамен-
тозное, а тем более хирургиче-
ское лечение. У некоторых паци-
ентов определяется легкая фор-
ма состояния, которую они могут 
контролировать за счет измене-
ний в образе жизни и соблюдения 
определенных рекомендаций.

Независимо от того, является 
ли причина кардиомиопатии ге-
нетической или нет, необходимо:

  соблюдать здоровую диету и 
ежедневно выполнять подо-
бранные врачом упражнения;

  бросить курить (если вы курите);
  похудеть (если у вас лишний 
вес);

  избегать потребления алкого-
ля;

  высыпаться (а также диагно-
стировать и лечить любые рас-
стройства сна);

  справляться со стрессом.
У многих пациентов с легкими 

формами кардиомиопатии прог-
нозы благоприятные, они могут 
жить многие годы без каких-ли-
бо серьезных проблем со здо-
ровьем. Лекарства могут быть 
необходимы для контроля арте-
риального давления, коррекции 
аномального сердечного ритма, 
удаления избытка жидкости или 
предотвращения образования 
тромбов.
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Онихогрифоз – 
утолщение 
и деформация 
ногтей – 
это решаемая 
проблема

ЗДОРОВЫЕ 
НОГТИ 
К ЛЕТУ! 

Есть проблема

И ладно бы, если бы речь 
шла только об эстети-
ческом дефекте! Надел 

закрытую обувь – и порядок. 
О вашей деликатной неприят-
ности знаете только вы. Но де-
формированные ногти выдают 
себя болью, и обувь их обладате-
лям подбирать с каждым годом 
все труднее. Либо приходится 
смириться с форматом тапочек 
и просторных галош, либо тер-
петь, как обычные туфли или са-
поги болезненно давят на ваши 
пальцы с искривленными и утол-
щенными ногтями. А посколь-

У вас осталось время, чтобы привести ногти в порядок 
к сезону открытой обуви.

Искривленная, деформированная, толстая, состоящая 
из нескольких слоев ногтевая пластина – предмет 
расстройства многих людей. С такой проблемой многие 
стесняются пойти в педикюрный кабинет, а проблемы 
с позвоночником не позволяют тщательно ухаживать 
за ногтями на ногах самостоятельно. В итоге пожилой 
человек все больше запускает состояние своих ногтей… 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ОНИХОГРИФОЗ?

Онихогрифоз – это заболева-
ние, при котором неуклонно де-
формируется ногтевая пластина. 
Здоровые ногти имеют розова-
тый или телесно-бежевый цвет 
ногтевой пластины и толщину ро-
гового слоя 1–1,5 мм. Это свиде-
тельствует об отсутствии наруше-
ния кровообращения непосред-
ственно под ногтевой пластиной. 
В норме она должна иметь мато-
вую или слегка блестящую ров-
ную поверхность. У некоторых 
людей ногтевая пластина может 
иметь небольшую выпуклость, 
что также является вариантом 
нормы. Пластина ногтя состоит 
из кератоцитов или онихобластов 
(так называются клетки, которые 
растут из основы ногтя). Толщина 
ногтя на ногах в среднем состав-
ляет один миллиметр. 

Если у женщины или мужчи-
ны наблюдается утолщение ног-
тя на ноге свыше 1,5 мм, а также 

ку к кончикам пальцев на ногах 
подходит довольно много нерв-
ных окончаний, боль, которую 
испытывает при этой проблеме 
человек, пустяковой уж точно не 
назовешь.

Вот и получается, что боль, 
исходящая от пальцев с искрив-
ленными и вросшими ногтями, 
уродует походку, заставляет ог-
раничиваться самыми коротки-
ми, необходимыми маршрутами 
(в магазин, в аптеку, на почту), а о 
длительных прогулках, так полез-
ных для здоровья, человек с боль-
ными ногтями и вовсе забывает. 
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изменение его окраски и фор-
мы, говорят об онихогрифозе. 
В народе пораженный онихогри-
фозом ноготь еще называют 
«птичьим когтем», поскольку 
ногтевая пластина разрастается 
и деформируется, приобретая 
форму, напоминающую коготь 
крупной птицы. Иногда такой но-
готь может врастать в кожу паль-
ца. А порой даже закручиваться 
в спираль. Кстати, нередко симп-
томы описываемого заболева-
ния можно спутать с симптома-
ми грибковой инфекции. Но на 
самом деле это не одно и то же. 
Но грибковые заболевания час-
то становятся следствием они-
хогрифоза, ведь грибкам намно-
го проще «обжить» деформиро-
ванный ноготь с рыхлой и пори-
стой утолщенной поверхностью. 
Очень жаль, если вы пропустили 
момент, когда грибковое зара-
жение произошло и вы получили 
две проблемы «в одном». Теперь 
лечить ногти будет труднее. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПРОБЛЕМОЙ?

Начинать действовать сле-
дует сразу, как только вы почув-
ствуете, что кожа под ногтевой 
пластиной начала болеть при 
малейшем надавливании на но-
готь. Или если появились дис-
комфортные ощущения при но-
шении обуви.

Знайте, что сами по себе они 
не пройдут. А следующей стади-
ей будет постепенное и все бо-
лее заметное изменение формы 
и толщины ногтя. 

Ногтевая пластина при они-
хогрифозе становится плотной 
настолько, что ее очень трудно, 
а иногда даже невозможно со-
стричь ножницами, особенно 
если перед этим не распарить 
ноги. Онихогрифоз имеет ран-
нюю (легкую) и позднюю стадии 
заболевания. При легкой стадии 
наблюдается повышение твер-
дости ногтя и его поперечное 
искривление. Цвет ногтевой пла-
стины меняется на сероватый 
или же коричневатый оттенок. 
Поздняя стадия характеризует-
ся искривлением и перекручи-
ванием ногтя, он приобретает 
форму когтя. Пластина не только 
становится коричневого цвета, 

но и покрывается поперечно-
продольными полосами. Длина 
такого ногтя может достигать че-
тырех сантиметров, и состричь 
его самостоятельно почти невоз-
можно. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
Готовиться к процедуре под-

стригания ногтя заранее – рас-
паривать ноги в мыльной воде 
с содой, которая помогает раз-
мягчить не только кожу ступней, 
но и ногтевую пластину. А затем 
наносить на ногти мазь или крем 
для удаления больной ногтевой 
пластины. Через несколько минут 
после этого размягченный ноготь 
поддается подстриганию, при 
этом часть фрагментов ногтевой 
пластины уже можно удалять, но 
только те, что отделяются от ног-
тевого ложа легко и свободно. 

Если вы пользуетесь кремами 
для удаления деформированной 
ногтевой пластины, зараженной 
грибком, то четко следуйте ин-
струкции. Если в ней указано, 
что крем нужно наносить на по-
раженный ноготь толстым сло-
ем, фиксировать его компрес-
сорной бумагой и затем лейко-
пластырем, носить, не разматы-
вая, 4–6 часов два раза в день, 
то так и нужно делать. Еще одно 
полезное свойство таких кре-
мов – это профилактика грибка 
стопы и соседних ногтей, а также 
ухоженный вид и мягкость кожи 
стоп, что немаловажно и с эсте-
тической точки зрения, и с точки 
зрения подбора обуви и походки. 

Так что сейчас, на «краю» 
зимы, самое время обзавестись 
таким кремом-помощником и за-
няться своими ноготками. Мето-
дично и настойчиво. 

Обязательно позаботьтесь о 
профилактике вторичного зара-
жения ногтей грибком от собст-
венной же обуви и носков. Вы-
бросите все колготки и носки, ко-
торые вы носили до лечения. Ку-
пите новые тапочки. Обработайте 
внутренность сапог с помощью 
ультрафиолетовых ламп-суши-
лок (они сейчас есть в продаже). 

И результат не заставит себя 
ждать! Уже через несколько дней 
применения такого крема раз-
мягченный роговой слой будет 
поддаваться удалению с помо-

щью специальных педикюрных 
кусачек – не весь, а небольшими 
фрагментами. 

«Подправить» результат 
можно и ножницами. Только не 
совершайте распространенной 
ошибки – не стригите ноготь 
«вкруговую», не придавайте ему 
овальную форму, состригая края 
ногтя под ноль, – так он намного 
легче начнет врастать в кожу, и 
вы получите еще одну пробле-
му – врастание ногтя. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ВРОСШИМ НОГТЕМ? 

Вросший ноготь (онихокрип-
тоз) – это достаточно распростра-
ненное заболевание. Среди его 
основных причин можно назвать 
ношение тесной узкой обуви, 
грибковую инфекцию и непра-
вильную обрезку ногтей – именно 
она и является главной причиной 
врастания ногтя в кожу.

В запущенных случаях без хи-
рургической операции по удале-
нию вросшего ногтя не обойтись. 
Но если ноготь врос не так дав-
но, можно попытаться обойтись 
собственными силами. 

Попробуйте приподнять угол 
ногтя, который врезается в кожу. 
Затем возьмите небольшой ку-
сок ваты или марли и покрутите 
между пальцами, чтобы сделать 
небольшой тампон-валик. Поме-
стите его между ногтем и кожей, 
чтобы держать ноготь приподня-
тым. Это вызовет боль, но такая 
манипуляция является важной 
частью лечения дома. После 
каж дой размягчающей ванночки 
для стопы старайтесь продви-
гать ватный валик как можно 
глубже. Меняйте его ежедневно. 
Избавление от вросшего ногтя, 
чтобы он больше не врезался в 
кожу, таким методом может за-
нять 7–15 дней.

Но подобные механические 
манипуляции очень болезненны! 
Поэтому, прежде чем подложить 
тампон, необходимо размягчить 
ноготь, применяя соответствую-
щую мазь. Если пространство во-
круг ногтя воспалено, нельзя де-
лать горячие ванночки. При силь-
ной боли можно не дольше трех 
дней пить ибупрофен. Но если 
боль и покраснение за это время 
не пройдут, обращайтесь к врачу!
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Как я восстанавливал свой 
сексуальный потенциал

ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Каждый мужчина пережи-

вал когда-то свой сексуальный 
«пик». У меня он пришелся на 
29 лет. В это время я наконец
начал по-человечески зарабаты-
вать, избавившись от «титула» 
молодого специалиста. Прибав-
ка к зарплате, составлявшая аж 
30 рублей (в начале 70-х годов 
это была приличная сумма), была 
тут же потрачена на съемную 
квартиру, куда мы переехали с 
моей молодой женой из роди-
тельского гнезда. Вспоминаю 
эти не очень сытые, но такие ве-
селые, суматошные, счастливые 
годы сейчас с огромной носталь-
гией. Как сладко мы тогда тран-
жирили минуты! Как варварски 
относились к режиму дня, как не-
простительно мало спали, а как 

изобретательны были в постели!.. 
Говорят, секса в Советском Со-
юзе не было. Не смешите меня: 
он был! У нас с Машей, напри-
мер, в первые годы совместной 
жизни – каждую ночь. А порой и 
не по одному разу. Потом, когда 
страсть немного улеглась, ритм 
интимной жизни стал более спо-
койным. Но никаких осечек в те 
годы не было. Мы радовались и 
наслаждались близостью. И так 
мы прожили пятнадцать счастли-
вых лет, за эти годы у нас роди-
лись две чудесные дочери. 

ПЛОХИЕ НОВОСТИ
Но идиллия не может длиться 

вечно. Однажды Маша пришла 
из поликлиники заплаканная: у 
нее обнаружили серьезное ги-
некологическое заболевание. 

О САМОМ О САМОМ 
ИНТИМНОМ…ИНТИМНОМ…

у ц
Если женщина хочет быть привлекательной до преклонных 
лет, то мужчину прежде всего волнуют его физиологические 
возможности. Понятно, что когда тебе почти 60, 
о сексуальных подвигах говорить уже не приходится, 
но и полностью отказываться от интимной жизни 
не хочется. Да и не нужно, как показал мой опыт, которым 
я хочу поделиться с читателями «Столетника».

Сложная операция, потом вторая. 
Долгий реабилитационный пери-
од. Об интимной жизни пришлось 
забыть на несколько месяцев. 
Ходить налево я, любя жену, и 
не помышлял. Довольствовался 
нежными поцелуями, внизу живо-
та «томились бабочки», но я их не 
выпускал на волю. Вынужденное 
сексуальное воздержание приве-
ло к ослаблению либидо. А когда 
стало «можно», оказалось, что не 
получается. Мы ложились в пос-
тель и втайне друг от друга боя-
лись повторения одного и того 
же сценария. Вот мы начинаем 
прелюдию, но любовная игра не 
переходит в кульминационную 
стадию, эрекции не происходит. 
Жена меня успокаивает, я нерв-
но иду курить на балкон. Да, в 
непростые 90-е годы, когда наше 
предприятие развалилось, а свой 
бизнес не задался, я стал очень 
много курить. Бывало, и двух па-
чек сигарет в день не хватало. 
Естественно, с сердцем тоже на 
этом фоне начались проблемы – 
много нервничал, боялся остать-
ся за бортом, не справиться с 
задачей обеспечения семьи не-
обходимым. В общем, проблемы 
росли как снежный ком. Одно 
оставалось неизменным: отсут-
ствие секса в нашей жизни. 

ПРИВЕТ ИЗ-ЗА БУГРА
Попытки сдвинуть с мертвой 

точки свою интимную жизнь 
начались с того, что мой друг 
привез из зарубежной поездки 

Будьте здоровы!
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сексуальную литературу, эро-
тические журналы, кассеты и… 
виагру! Вдохновившись просмот-
ром «стимуляторов», я решил-
ся принять ее. Лучше бы я этого 
не делал! Принудительная бо-
лезненная эрекция, учащенное 
сердцебиение, испарина на лбу, 
секса не хочется… И вот это все – 
несколько часов подряд. Никому 
не советую принимать препараты 
для принудительного кровена-
полнения пещеристого тела по-
лового члена! В эту ночь я твердо 
решил для себя: иду к «мужско-
му» доктору. Хватит стесняться: 
жизнь-то одна!

СОВЕТЫ ДОКТОРА
Главное, что я вынес из этого 

визита: у меня эректильная дис-
функция психологического, а не 
физиологического характера. 
Я слишком остро воспринимал 
неудачи в постели, подсознатель-
но ожидал их повторения – и они 
повторялись вновь и вновь. В ито-
ге у нас с женой выработался от-
рицательный сценарий близости. 
Таким образом, настоящей импо-
тенции у меня доктор не выявил. 
И спермограмма моя была близ-
ка к норме. Не столь существен-
ные отклонения касались только 
скорости сперматозоидов. Да, 
она была занижена, и отцом при 
таких показателях я бы уже не 
стал. Но цель была другая – прос-
то восстановить сексуальную 
жизнь. Нужно только немного по-
мочь своему организму.

ВО-ПЕРВЫХ, нужно было отка-
заться от курения, потому что оно 
приводит к сосудистым спазмам. 
Для того чтобы эрекция возника-
ла и стабильно держалась, нужно 
обеспечить хорошую проводи-
мость и эластичность сосудов. 
Сразу бросить курить, конечно, 
не получилось. Но количество вы-
куриваемых сигарет я неуклонно 
сокращал. Помогал аутотренинг, 
травы типа мяты и мелиссы, кото-
рые заваривала мне жена.

ВО-ВТОРЫХ, требовалось 
подкорректировать меню. Доктор 
посоветовал ввести в рацион 
больше зеленых овощей, особен-
но листовой зелени, сельдерей, 
брокколи и цитрусовые. Все эти 
продукты богаты антиоксиданта-
ми, витамином С, который отлич-

ОСОБЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖСКОЙ СИЛЫ
Отвар из корня им-

биря с медом и корицей. 
Имбирь способствует увели-
чению кровотока в сосудах, 
в результате чего восста-
навливается и улучшается 
потенция. Тонко нарезанные 
пласты имбиря залить ки-
пятком, томить на водяной 
бане 10 минут. В остужен-
ный до комнатной темпера-
туры отвар добавить эспар-
цетовый или кипрейный мед и 1 ч. ложку молотой корицы.

Настой чабреца также благотворно влияет на потен-
цию. Для его приготовления нужно взять 100 г сухого сырья, залить 
1 стаканом кипятка и настоять до охлаждения. Принимать можно 
2 раза в день после еды. 

Настой лимонника китайского. Из плодов лимонника китай-
ского для усиления общего тонуса организма можно приготовить 
горячий настой. 1 ст. ложку сухих плодов залить стаканом кипят-
ка. Настоять под крышкой до остывания. Принимать по 1 ст. ложке 
2 раза в день.

Настой аира принимают при снижении полового возбуж-
дения. Для этого 10 г корневища аира залить стакана кипятка. На-
крыть крышкой. Дать настояться несколько часов. Принимать по 
2 ч. ложки за 30 минут до еды. 

но тонизирует сосуды и повышает 
их эластичность, а также помога-
ет крови «захватывать» и перено-
сить по сосудам больше кислоро-
да. А именно это и требуется для 
поддержания кровенаполнения 
пещеристого тела полового чле-
на. Кроме того, на столе у нас 
стали чаще появляться морепро-
дукты, особенно креветки, а мес-
то жирных свиных стейков заня-
ла отварная куриная грудка. Уже 
через три недели после таких из-
менений в диете я почувствовал 
себя значительно бодрее, начал 
пропадать живот. 

В-ТРЕТЬИХ, пришлось отка-
заться от алкоголя. Крепкий ал-
коголь типа коньячка я пил толь-
ко по праздникам. А вот пивко 
по пятницам перед телевизором 
употребить любил. Но уролог 
был неумолим: пиво и хороший 
секс несовместимы! А все пото-
му, что этот напиток содержит 
фитоэстрогены, провоцирующие 
выработку эстрогенов – женских 
половых гормонов – в организ-
ме мужчины. А они задерживают  
выработку тестостерона. 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, пришлось за-
ставить себя больше двигаться. 

Эта часть программы сексуаль-
ной реабилитации оказалась для 
меня самой сложной. Нетрени-
рованные мышцы ныли, сердце 
молотило, когда я возвращался 
со своей первой пробежки из 
сквера. А пробежал-то, стыдно 
сказать, от силы 200–250 метров. 
Нет, думаю, лучше буду быстро 
ходить. Но не меньше часа. А че-
рез месяц смог чередовать быс-
трую ходьбу и бег в умеренном 
темпе. Я думал, что физкультура 
отнимет у меня остатки сил, но 
мышцы очнулись, взбодрились, 
кровь бегала по телу, и я начал 
ощущать несмелые признаки на-
растающего вожделения. 

А В-ПЯТЫХ, врач посоветовал 
принимать контрастный душ. Он 
отлично поддерживает сосуди-
стый тонус и дарит общую бод-
рость телу, что положительно 
сказывается и на сексуальной 
жизни. 

 В общем, сейчас у нас с Ма-
шей все восстановилось, и мы с 
ней, можно сказать, переживаем 
вторую молодость. Не такую бур-
ную, как 30 лет назад, но по-нас-
тоящему прекрасную!

Сергей С., г. Челябинск
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С ГЛУБОКОЙ 
ДРЕВНОСТИ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Метод лечения с помощью 
вдыхания воздуха соляных копей 
был известен и популярен с глу-
бокой древности. Подышать «ма-
гическим» воздухом, создавае-
мым солью, в копи не гнушались 
спускаться даже знатные патри-
ции. Специально для них в копи 
опускали удобную мебель, на ко-
торой можно было лежать или си-
деть длительное время. Уже тог-
да было замечено, что рабочие 
соляных копей практически не 
болеют простудными заболева-
ниями, выносливы и энергичны. 

Метод спелеотерапии приме-
няется и сейчас на ряде курортов, 
расположенных в непосредствен-
ной близости от соляных массивов 
естественного происхождения. 
Такие курорты есть в Польше, Ав-
стрии, Румынии, Словакии, Болга-
рии, Азербайджане, Киргизии, а 
также в странах южноамерикан-
ского полушария и на юге Африки.

На сегодня спелеотерапия, 
бесспорно, признана высокоэф-
фективным немедикаментозным 
методом терапии.

СОЛЯНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Впервые о полезных свойст-

вах соляных пещер для больных 
с заболеваниями органов ды-
хания официальная медицина 
заговорила в середине девят-
надцатого века. Произошло это 
благодаря исследованиям поль-
ских врачей под руководством 
Ф. Бочковского. 

В начале 1840-х годов в соля-
ных копях г. Величка (Краковское 
воеводство) была построена экс-
периментально-клиническая ле-
чебница для легочных больных, 
за которыми наблюдали уче-
ные. Практически у всех из них 
сущес твенно улучшилось состо-
яние после нескольких лечебных 
сеансов в атмосфере соляных 
паров, что и было зафиксирова-
но польскими исследователями. 

С тех пор и доныне специа-
лизированные спелеотерапев-
тические лечебницы в условиях 
естественных карстовых пещер 
в качестве основного лечебного 
фактора используют воздух со-
ляных выработок, насыщенный 
частицами каменной соли. Они 
обладают возможностью цирку-
ляции больших объемов воздуха 

Что такое спелеотерапия 
и галотерапия? Чем они могут быть 
полезны вашему организму? 

СОЛЬ В ПОМОЩЬ
при круглогодичном поддержа-
нии постоянного микроклимата с 
определенной влажностью воз-
духа и температурным режимом. 

Недостаток в применении ме-
тода только один – ограниченное 
количество естественных соля-
ных пещер и их недоступность 
для широкого круга больных.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
МИКРОКЛИМАТА

Как только появились науч-
ные, технические и производст-
венные возможности, примерно 
с середины 80-х годов прошлого 
века начали предприниматься 
попытки воспроизведения ми-
кроклимата соляных пещер в на-
земных условиях.

 Поскольку главным действу-
ющим фактором метода является 
аэрозоль соли, метод был назван 
«Галотерапия». Это название от-
ражает главный действующий 
фактор спелеотерапии – сухой 
высокодисперсный аэрозоль при-
родной каменной соли («hals» в 
переводе с греческого – «соль»). 
Помещение, где создается ле-
чебный микроклимат соляных 
спелео лечебниц, получило на-
звание «галокамера», «галоком-
плекс». Эти термины прочно во-
шли в медицинскую практику.

АБСОЛЮТНО 
ОФИЦИАЛЬНО!

В соответствии с медицин-
скими требованиями был разра-

 
КАКУЮ СОЛЬ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
В ГАЛОКАМЕРАХ?

В официально сертифи-
цированных галокамерах 
и искусственных соляных 
пещерах используется ка-
менная соль природных 
мес торождений (Солотвино, 
Соль-Илецка, Артемовска и 
др.). Эта соль обладает при-
родными физическими свой-
ствами и имеет постоянный 
состав (что подтверждено 
ГОСТом). Чрезвычайно ма-
лые дозы каменной соли не 
вызывают раздражения и 
повышения реактивности 
слизистой бронхов.

Эти методы очень близки между собой по степени воздействия 
на человека. Но разница все-таки существенна. Ведь 
спелеотерапия – это метод лечения длительным пребыванием 
в условиях естественного микроклимата карстовых и 
других пещер, соляных копей, гротов и шахт. А галотерапия – 
это воспроизведение целебного соляного микроклимата 
в искусственно созданных соляных комнатах. 

Будьте здоровы!
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ную энергию. При взаимодействии 
с молекулами воздуха возникает 
его аэроионизация. Легкие отри-
цательные ионы являются допол-
нительным фактором терапевти-
ческого воздействия на организм 
и очищения среды помещения. 
Такой естественный способ аэро-
ионизации является наиболее фи-
зиологичным и безопасным.

Стабильность оптимальных 
микроклиматических характерис-
тик галокамеры – это тоже очень 
важный параметр. Воздушная ле-
чебная среда имеет стабильную 
влажность (40–60%) и постоянную 
температуру (18–24 °С), наиболее 
благоприятные и комфортные для 
органов дыхания.

 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В первую очередь его 
уделяют пациентам с 

бронхиальной астмой, по-
скольку они подвержены 
приступам усиливающе-
гося кашля именно в пер-
вые минуты процедуры в 
галокамере. Достаточно 
10 минут, чтобы орга-
низм адаптировался и 
пришел в свое нормальное 
состояние.

ботан метод галотерапии с ис-
пользованием нового поколения 
оборудования – управляемого 
галокомплекса с возможностью 
контроля и управления парамет-
рами аэродисперсной среды. 
Разработчики – С.И. Коновалов 
и А.В. Дубинская – получили па-
тент на изобретение.

 Также ученые разработали 
методические основы и стан-
дарты методов моделирования 
искусственного микроклимата. 
Совместно с НИИ пульмоноло-
гии МЗ РФ и Санкт-Петербург-
ским Государственным медицин-
ским университетом им. акад. 
И.П. Павлова были разработаны 
и утверждены Минздравом РФ 
методические рекомендации 
«Применение медтехнологии 
галотерапии в комплексном ле-
чении и реабилитации заболева-
ний органов дыхания». 

Основной лечебный фактор 
галотерапии в условиях управ-
ляемого микроклимата – это вы-
сокодисперсный сухой аэрозоль 
природной каменной соли опре-
деленного диапазона (от 0,5 мг/м3

до 10 мг/м3) с контролируемыми 
лечебными концентрациями (ре-
жимами) в соответствии с мето-
дом, утвержденным МЗ РФ. 

Основную массу частиц аэро-
дисперсной среды (более 80%) со-
ставляет респирабельная фрак-
ция (1–5 мкм), благодаря чему аэ-
розоль действует эффективно во 
всех, в том числе самых глубоких 
отделах дыхательных путей. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
СОЛЕВОЙ АЭРОЗОЛЬ 
В ИСКУССТВЕННО 
СОЗДАННЫХ 
ГАЛОКАМЕРАХ?

Секрет метода – в воздейст-
вии чрезвычайно малых доз ве-
щества, попадающих в организм 
через дыхательные пути. 

Высокодисперсный сухой со-
левой аэрозоль обеспечивает 
создание гипобактериальной 
(то есть очищенной от бактерий) 
и безаллергенной воздушной 
среды.

При измельчении в галогене-
раторах частицы соли вследствие 
мощного механического воздей-
ствия приобретают отрицатель-
ный заряд и высокую поверхност-

Вдыхание целебных паров неред-
ко сочетается с цветотерапией, 
аутотренингом под расслабля-
ющую музыку, поэтому многие 
соляные комнаты оборудованы 
цветомузыкальной аппаратурой.

 Конечно, галокамера и ее 
природный «прототип» отлича-
ются между собой. Искусственно 
созданное помещение имеет опе-
раторский и лечебный кабинеты.

СКОЛЬКО НУЖНО 
ПРОЦЕДУР?

Количество сеансов галоте-
рапии зависит от особенностей и 
тяжести протекания заболевания. 
Поэтому длительность галоте-
рапии пациент не выбирает про-

КАК ВОСПРИНИМАЕТСЯ 
ПРОЦЕДУРА?

На первоначальном этапе 
процедуры галотерапии, неза-
висимо от того, где они прово-
дятся – в естественной карсто-
вой пещере или искусственно 
воспроизведенной, восприни-
маются очень по-разному. Так, 
например, некоторые пациенты 
отмечают появление незначи-
тельного дискомфорта, у других 
возникают слабость и голово-
кружения, а кому-то уже первый 
сеанс в соляной пещере дарит 
прилив энергии и сил. Реакция 
организма носит сугубо индиви-
дуальный характер, но уже после 
третьего сеанса большинство 
людей, проходящих эту проце-
дуру, полностью адаптируются к 
ней и отмечают наступление лег-
кости, бодрости, прилива сил. 

Современные соляные пеще-
ры оборудованы шезлонгами и 
мини-беседками со столиками. 

извольно, а следует назначению 
врача. Обычно диапазон длитель-
ности варьируется от 10 до 25 про-
цедур. При необходимости курс 
можно повторить через полгода. 

КОМУ НЕЛЬЗЯ?
Процедуры категорически 

запрещены при склонности 
к кровотечениям, выраженной 
гипотонии, новообразованиях 
неопределенных форм. Больным 
алкоголизмом посещение соля-
ных комнат также не рекомендо-
вано, как и людям, страдающим 
боязнью замкнутых пространств 
(клаустрофобией). При наличии 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой и бронхолегочной систем 
назначить посещение галокаме-
ры и длительность курсов соля-
ных процедур может только врач. 

Стоит обсудить с врачом 
и ваше желание приобрести до-
машнюю компактную соляную 
лампу. 
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Удивительное растение саган-дайля 
и как оно действует на организм
Растение саган-дайля известно под несколькими именами: 
рододендрон Адамса, тибетское крыло, белое крыло, саган-
дали, сахан дали, сагаан-дайля, душистый багульник. Но как бы 
оно ни называлось на Алтае, в Бурятии, Китае или Монголии, 
за этим растением закрепилась многовековая слава источника 
жизненной силы и крепкого здоровья.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…бурятские охотники и в 
наши дни используют это 

растение в дальних таежных 
походах? Считается, что до-
статочно одного листа, за-
варенного в виде чая, чтобы 
зарядить организм энергией 
на весь день.

В дословном переводе с бу-
рятского языка название 
«саган-дайля» означает 

«продлевающий жизнь». А в мон-
гольском языке слово «саган» 
означает белый, а дайля – кры-
ло. Народные знахари и травни-
ки, знакомые с этим растением 
с далеких времен, считают его 
источником возрождения и вос-
полнения жизненной энергии 
для больного, старого, ослаблен-
ного тяжелым недугом или ране-
нием человека. 

С точки зрения современной 
медицины саган-дайля – тони-
зирующее средство или природ-
ный энергостимулятор.

СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ЖЕНЬШЕНЬ 
И ЭЛЕУТЕРОКОКК

Многие знают, что очень 
сильным природным стимулято-

ром является дальневосточный 
женьшень. Так вот, саган-дайля 
превосходит его по силе своего 
воздействия на организм! Если 
сравнить известные природные 
стимуляторы – лимонник, золо-
той корень, женьшень и саган-
дайля, то саган-дайля окажется 
чемпионом среди них. Посколь-
ку растение так мощно заряжа-
ет энергией, пить его рекомен-
дуется только в первой полови-
не дня, иначе бессонница вам 
обеспечена. 

Ученые провели изучение 
тонизирующего действия саган-
дайля на модели беспрерывной 
мышечной работы. Для иссле-
дования использовался готовый 
экстракт растения, действие 
которого сравнивали с действи-
ем стандартного экстракта эле-
утерококка и физиологического 
раствора. В ходе эксперимента 

подопытных мышей подвеши-
вали вниз головой над водой. 
Чтобы дышать, им нужно было 
непрерывно приподнимать голо-
ву и грести лапками. Ослабев-
шие особи захлебывались и по-
гибали. Группа мышей, которым 
ввели физраствор, погибла по-
чти сразу – через 4 минуты и не-
сколько секунд. Мыши, которым 
ввели экстракт элеутерококка, 
боролись за жизнь чуть более 
23 минут. А те, кто получил дозу 
экстракта саган-дайля, продер-
жались почти 44 минуты, то есть 
почти вдвое дольше. Таким обра-
зом, было неопровержимо дока-
зано, что саган-дайля – самый 
сильный из известных на сегод-
ня науке растительных энерго-
стимуляторов.

В ЧЕМ ЕГО СЕКРЕТ?
Естественно, научный мир 

заинтересовали причины тако-
го мощного воздействия расте-
ния на живой организм, поэтому 
его состав был изучен подроб-
но и досконально. В итоге уче-
ные обнаружили в саган-дайля 
11 соединений, представляющих 
высокую ценность с точки зре-
ния не только фитотерапии, но 
и классической официальной 
медицины. В составе растения 
было идентифицировано 11 со-
единений, относящихся к терпе-
ноидам и фенольным соедине-
ниям. Преобладающие компо-
ненты саган-дайля – это рутин, 
кверцетин, нарингенин, арбутин, 
Р-ситостерин. Кроме того, расте-
ние содержит эфирное масло в 
высоком процентном соотноше-
нии (более 2%), рододендрол, не-
ролидол, гермакрон, ¡-селинен, 
р-элеменон, гумулен, фарнезен, 
би-саболен, юниперкамфора и 
другие (4,7). В небольшом коли-
честве встречается дитерпено-

УУдддивительное растение саган дддаййля

ИСТОЧНИК 
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

Фитотерапия
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«СаганДали» в подарок каждому! 
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«СаганДали» – востребованный продукт у наших клиентов и 
моя личная гордость как главного технолога завода. Его состав 
продуман и уникален. Пропейте хотя бы один курс, и я уверена – 
вы будете удивлены его силой!

Биокомплекс может повышать защитные силы организма, то-
нус, придавать энергию, поскольку является мощным природным 
адаптогеном. Звучит фантастически, но вот в чем секрет: живи-
тельный комплекс «СаганДали» создан на основе древних рецеп-
тов знахарей с помощью современной технологии низкотемпера-
турной вакуумной экстракции, которая сохраняет все полезные 
свойства природных компонентов без использования спирта, са-
хара и консервантов.

Главным элементом натуральной композиции является расте-
ние Саган-Дайля, это название в переводе с бурятского означает 
«продлевающий жизнь».

Существует легенда, согласно которой воины, возвращав-
шиеся с победой, втыкали свои копья в склоны горы Саян, чтобы 
отдать силу земле. И чтобы земля, сохранив и преумножив ее, 
отдала силу обратно, когда они вновь отправятся сражаться 
с врагами. Через некоторое время на этих местах появилось ра-
стение, способное наполнять человека недюжинной богатыр-
ской силой. Слава о нем быстро распространилась по всей Сиби-
ри и за ее пределами. Этим растением и был Саган-Дайля. 

И вот теперь это растение вновь пришло к людям – в современ-
ном виде, в виде экстракта Саган-Дайля и его компаньонов  – аро-
нии, бадана, золотого корня, пантов Марала, листа брусники и дру-
гих растительных компонентов, наполняющих силой каждую кле-
точку тела и помогающих вдохнуть в них новую жизнь. 

Главный технолог ООО «Здоровая семья»
Людмила Геннадьевна Кислова

Внимание!
Социальная акция 
от завода-изготовителя 
«Здоровая семья»!*

WWW.ZS-ALTAY.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
действует только до 31 МАРТА!

Позвоните по телефону горячей линии

8-800-100-24-91         (звонок 

                                                                                           
бесплатный)

Назовите уникальный 
промокод акции  0905
Закажите и получите пробный курс 
«СаганДали» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Доставка «Почтой России» за счет завода

Узнайте у специалиста, как дополнительно 
получить 2 упаковки БЕСПЛАТНО!

1

2

3

4

КОЛИЧЕСТВО 

ОГРАНИЧЕНО

100%
WW

10010110
НАТУРАЛЬНЫЙ

ПРОДУКТ

м

ид андромедотоксин, характер-
ный для многих растений рода 
рододендрон. Многие из этих 
соединений являются мощны-
ми антиоксидантами (например, 
флавоноид кверцетин, к лечеб-
ным возможностям которого 
давно присматриваются ученые, 
выявившие его противовоспа-
лительные, противоопухолевые, 
антиокислительные и омолажи-
вающие свойства). Другие (такие 
как рутин) уменьшают проницае-
мость и ломкость капиллярных 
сосудов. Такие компоненты, как 
¡-селинен, р-элеменон, гумулен, 
фарнезен, би-саболен, юнипер-
камфора, – это вещества, кото-
рые входят в состав эфирного 
масла саган-дайля. Большин-
ство этих соединений в опытах 
демонстрировали свою способ-
ность активизировать умствен-
ное и физическое состояние, 
имеют выраженный тонизирую-
щий эффект. 

Таким образом, ученые лишь 
расшифровали и обосновали 
секреты саган-дайля, которые 
были уже известны веками вос-
точным народам: это растение 
обладает огромной силой, оно 

лечит и восстанавливает жиз-
ненные силы человека. 

ПО СТОПАМ КИТАЙСКИХ 
ИМПЕРАТОРОВ

Известный исторический 
факт: китайские императоры, 
многие из которых правили стра-
ной по 50–70 лет, оставаясь в 
бодром состоянии ума и тела, 
на вес золота ценили растение 
саган-дали. За ним специально 
посылали разведчиков-следо-
пытов в предгорья Тибета, на Ал-
тай, в дальневосточные райо ны 
безбрежной тайги. Иногда сле-
допыты не находили растение в 
живой природе и, чтобы по воз-
вращении не быть казненным 
по приказу разгневанного им-
ператора, покупали растение у 
местных жителей за баснослов-
ные деньги. Саган-дайля дейст-
вительно ценилось как золото, и 
восполнять жизненные силы за 
счет употребления этого расте-
ния могли позволить себе только 
представители императорских 
династий, знати и высшего духо-
венства. 

На Тибете, например, ван-
ны из саган-дали и можжевель-

ника принимали далай-ламы, 
сохранявшие жизненные силы 
неестес твенное для обычного 
человека количество лет.

Саган-дайля использовали не 
только китайские и монгольские 
императоры, но и известные 
маги и знаменитые шаманы Си-
бири в своих целительских прак-
тиках, которые ставили на ноги 
даже ветхих больных стариков. 

Название «продлевающий 
жизнь» полностью себя оправ-
дывает и в наши дни. Саган-дай-
ля воздействует на организм на 
клеточном уровне и прекрасно 
справляется с задачей поддер-
жать жизненные силы человека, 
замедляя естественное старе-
ние организма. 

Саган-дайля ценен еще и по-
тому, что способен повышать 
настроение, стабилизировать 
кровяное давление и понижать 
потребность клеток мозга в кис-
лороде за счет его более глубо-
кой утилизации. Это очень важно 
для тяжелобольных людей, кото-
рые не имеют доступа к свежему 
воздуху (лежачие больные, люди 
с ограниченными физическими 
возможностями и т. д.). 
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Рецепт из конверта

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

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Такие заболевания ног, как 
варикозное расшире-
ние вен, тромбофлебит, 
артроз  – это бич нашего 

времени. Об этих заболева-
ниях часто пишут в газетах, не-
редко обращаются за помощью 
и ко мне. Поэтому я решила по-
делиться с читателями «Столет-
ника» недорогими, доступными и 
эффективными рецептами. 

При атеросклерозе и 
тромбозе вен очень хорошо 
принимать траву вербены в виде 
настоя.

Рецепт настоя: одну столовую 
ложку травы залить одним ста-
каном крутого кипятка, настоять 
2 часа и процедить. Пьют такой 
настой по 1 столовой ложке через 
каждый час или в течение дня ма-
ленькими глотками. Принимают 
3 недели, затем делают на неде-
лю перерыв. При необходимости 
курс лечения повторяют. 

При заболеваниях ног, поми-
мо принятия внутрь настоя вер-
бены, рекомендуется на ночь 
делать растирания и примочки 
настойкой армы плакучей (ало-
казии). Она обладает сильным 

противовоспалительным, расса-
сывающим, болеутоляющим и 
даже противоопухолевым дейст-
вием. 

При болях в суставах, ар-
трите, артрозе, ревматиз-
ме, подагре, отложении со-
лей, отеках делают растирания 
больных мест, а при сильных 
болях – компрессы. Желательно 
натирать только больные места, 
а при растираниях обязательно 
делайте теплое обертывание.  
Цель лечения суставов с помо-
щью растираний и компрессов – 
снять боль и улучшить подвиж-
ность суставов. Сделать это 
можно и без применения фарм-
препаратов. 

Артроз возникает вслед-
ствие нарушения обменных 
процессов в организме, трав-
матизации суставного хряща 
в результате травмы или чрез-
мерной физической нагрузки 
на сустав. Заболевание начи-
нается с появления болей пос-
ле физической нагрузки, но по 
мере прогрессирования артроза 
боли возникают даже при незна-
чительной нагрузке на сустав и 

в состоянии покоя. Фактически 
они становятся постоянными. 
При артрозе народная медици-
на рекомендует применять для 
растирания больных суставов 
спиртовые настойки фитолак-
ки американской (лаконоса), 
окопника, катальпы и алоказии. 
Внутрь применяют одну из на-
стоек – черного ореха, каталь-
пы, белой акации и настой тра-
вы золотая розга. При артрозе 
также эффективно принимать 
по 1–2 чайные ложки сока оду-
ванчика, разведенного в таком 
же количестве теплой воды. 

При ревматоидном и дру-
гих видах артритов народная 
медицина советует для снятия 
болей растирать больные сус-
тавы настойкой агавы амери-
канской или настойкой плодов 
катальпы, алоказии, поскольку 
они обладают выраженным про-
тивовоспалительным и обезбо-
ливающим свойствами. Также 
можно принимать внутрь настой 
соцветий золотой розги. Хоро-
шо зарекомендовал себя и трех-
недельный курс лечения овощ-
ными соками, березовым соком 
и грейпфрутами.

При полиартрите (множес-
твенном поражении суставов 
артритом) эффективно при-
менять настойку черного ореха 
молочной зрелости  с полынью 
и гвоздикой, взятыми в равных 
частях. Также помогут растира-
ния настойкой катальпы и агавы 
американской.

Встаньте на «тропу войны» 
со своими болячками, проявите 
терпение в лечении и одержите 
победу над ними!

Если понадобится моя по-
мощь, консультация, звоните 
или пишите! Только не забывай-
те в письмо вкладывать подпи-
санный конверт с российскими 
марками и вашим обратным ад-
ресом.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель (травница). 
385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, а/я 44. 
Тел.: 8 (8772) 52-77-45 (дом. ), 

8 (918) 429-37-43 (моб.)

Лекарственные Лекарственные 
растения – верные растения – верные 
помощники ваших ног!помощники ваших ног!
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Почему муравьиный спирт облегчает  боль в суставах и мышцах 
любой локализации?

СРЕДСТВО, 
ОТВЛЕКАЮЩЕЕ БОЛЬ

Боль – естественный «голос» 
организма, которым он со-
общает мозгу о неблагопо-

лучии и дискомфорте в какой-то 
области, например в желудке, 
сердце, в пояснице, ноге или 
руке. Мы идем к врачу, проходим 
диагностику, докапываемся до 
точной причины, которая вызва-
ла боль. И начинаем устранять 
ее, то есть лечиться. 

Но, к сожалению, не всегда 
боль выполняет функцию «ин-
форматора» о проблеме в орга-
низме. Порой она бывает такой 
интенсивной, что не позволяет 
шагу ступить!  То есть сама по 
себе становится нашей огром-
ной проблемой. И тогда мы ищем 
средства, помогающие заглу-
шить, убрать саму боль. Пьем 
анальгетики, которые притупля-
ют чувствительность рецепторов 
и нервных волокон, по которым 
передается болевой сигнал в 
мозг. Или «обманываем» саму 
боль, отвлекаем ее – так работа-
ют наружные местнораздража-
ющие средства. Одно из самых 
известных таких средств – мура-
вьиный спирт. 

КАК РАБОТАЕТ 
МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ?

Муравьи производят не 

спирт, а муравьиную кислоту.  
Это их уникальная природная 
субстанция. Чтобы получить 
муравьиный спирт, муравьиную 
кислоту соединяют с этиловым 
спиртом, в котором она пре-
красно растворяется без потери 
своих свойств, но присутствует 
в оптимальной для нашей кожи 
концентрации.  Без этилового 
спирта муравьиная кислота – 
слишком активное вещество.  
Чтобы не вызвать раздражения 
и ожогов на коже, ее и соединя-
ют со спиртом. 

КОГДА ЕГО 
ПРИМЕНЯЮТ? 

Муравьиный спирт исполь-
зуется как местное анальгези-
рующее средство при артрозах, 
артритах, ревматизме, люмба-
го, остеохондрозе, что очень 
важно, когда нужно уменьшить 
боль не с помощью таблеток 
(нестероидные противовоспа-
лительные препараты обла-
дают побочными эффектами, 
поэтому их нежелательно при-
менять длительными курса-
ми), а наружными средствами 
локального действия. Поэто-
му муравьиный спирт хоро-
шо иметь в каждой домашней 
аптечке. 
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ЖЕЛЕЗНЫЙ 
АРГУМЕНТ…

Элемент здоровья

МЕЖДУ ВДОХОМ 
И ВЫДОХОМ

Присутствуя в другом белке – 
миоглобине, железо служит для 
создания кислородного «депо» в 
организме. Благодаря этим запа-
сам мы можем на какое-то время 
задерживать дыхание, напри-
мер, под водой. В это время ор-
ганизм использует собственные 
запасы кислорода. И хотя время 
задержки дыхания составляет 
всего 1–2 минуты, иногда этого 
достаточно, чтобы спасти чело-
веку жизнь. 

А еще железо входит в струк-
туру цитохромов, которые учас-
твуют в процессах накопления 
энергии, выделяющейся во вре-
мя заключительных этапов био-
логического окисления. 

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА
Врачами давно замечено, что 

дефицит железа встречается 
гораздо чаще, чем недостаток 
других микроэлементов или ви-
таминов. 

Иногда причиной нехватки 
железа становится длительное 
или обильное кровотечение. 
В таких случаях врачи практиче-
ски всегда назначают железосо-
держащие лекарственные пре-
параты, поскольку естественные 
пищевые источники железа не в 
состоянии восполнить слишком 
большой его дефицит.

Основная категория людей с 
латентным (скрытым) дефицитом 
железа – это женщины детород-
ного возраста, у которых регуляр-
но происходят физиологически 

…в пользу отличного 
самочувствия!
Железо – важнейший микроэлемент, принимающий участие 
в кроветворении, дыхании, окислительно-восстановительных 
реакциях и иммунобиологических процессах, происходящих 
в организме. Столь значительная роль этого элемента 
определяется тем, что железо входит в состав крови 
и более сотни ферментов. Без него практически невозможно 
представить человеческую жизнь. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…взрослый человеческий 
организм содержит при-

мерно 4–4,5 грамма желе-
за. Более половины этой 
массы, около 2,5 граммов, 
приходится на гемоглобин. 
Некоторое количество 
железа хранится в чело-
веческом организме в се-
лезенке, печени, а также в 
костном мозге. Суточная 
потребность организма 
в железе составляет от 
10 до 30 миллиграммов.

КАК «РАБОТАЕТ» 
ЖЕЛЕЗО?

Железо содержится в струк-
туре ряда белков и, прежде все-
го, гемоглобина, переносяще-
го по кровеносным «каналам» 
кислород из легких к клеткам, 
тканям и органам. Отдав клетке 
кислород, гемоглобин «забира-
ет» из нее углекислый газ. Та-
ким образом, красные кровяные 
тельца, которые, собственно, и 
содержат гемоглобин, неустан-
но и непрерывно трудятся над 
тем, чтобы все наши ткани и 
органы получали кислород и из-
бавлялись от углекислоты. Эта 
функция не менее важна, чем 
дыхание и сердцебиение. Но на 
этом миссия железа не исчер-
пывается.
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НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ЖЕЛЕЗА

Больше всего железа 
(более 3 мг на 100 г продук-
та) содержится в говяжьей и 
свиной печени, в говяжьем 
языке, в кроличьем мясе и в 
мясе индейки.

Растительные источники 
железа уступают животным. 
Так, железо содержится в 
овсяной и гречневой крупах и фасоли, в персиках и чернике – 
но в меньшем количестве. 

Не стоит игнорировать и такие продукты питания, как говяди-
на, телятина и другие виды красного мяса (главное, не перевари-
вать его), мясо птицы. В рыбе железа меньше, чем в мясе, разве 
что в горбуше и скумбрии обнаружено значимое его присутствие. 
Куриный желток, мед, груши, зеленые яблоки, абрикосы, гранаты 
и сливы – это тоже источники железа, хотя и не первостепенные. 

А вот в таких продуктах, как хлеб и выпечка из муки высшего 
сорта, картофель, молочные продукты и цитрусовые фрукты, же-
лезо можно даже не искать!

обильные менструации или есть 
гинекологические заболевания, 
сопровождающиеся большой 
кровопотерей, например эндо-
метриоз, миома матки. Дефицит 
железа нередко наблюдается и 
во время беременности, поэтому 
в период вынашивания ребенка 
важно регулярно сдавать анализ 
крови на гемоглобин. Низкий ге-
моглобин опасен для плода, по-
скольку может вызвать гипоксию 
мозга, затормозить физическое и 
умственное развитие и даже выз-
вать внутриутробную гибель пло-
да («замершая» беременность).

Еще одна категория людей, 
которым грозит дефицит железа 
в организме, – это вегетарианцы.

Растительная пища не может 
дать того количества железа, ко-
торое требуется человеку. Поэ-
тому поклонники растительного 
рациона должны принимать до-
бавки или витамины, включаю-
щие микроэлемент железо.

И, конечно, в группу риска по 
заболеванию анемией входят 
мужчины и женщины, перенес-
шие травмы или операции, со-
провождающиеся высокой поте-
рей крови. В некоторых случаях 
требуется переливание крови, в 
других достаточно назначения 
препаратов железа современ-
ного поколения, например четы-
рехсульфатного железа, которое 
лучше и быстрее усваивается 
организмом.

СИМПТОМЫ АНЕМИИ
При катастрофической и дли-

тельной нехватке железа появля-
ются ярко выраженные симпто-
мы анемии – деформация ногте-
вых пластин, при которой ногти 
становятся вогнутыми и тонкими 
(койлонихия), бледность, а иног-
да даже синюшность кожных по-
кровов, синяки под глазами, фи-
зическая слабость как результат 
уменьшения мышечной силы. 

Самая характерная примета 
железодефицитной анемии – это 
частые, внезапные головокруже-
ния. Кроме того, людям, страда-
ющим анемией, труднее других 
переносить духоту в помещени-
ях, слишком жаркую погоду. 

Сказывается дефицит железа 
и на состоянии кожи. Она стано-
вится шершавой и сухой. Могут 

появляться болезненные трещи-
ны в уголках рта и трещины на 
коже пяток (ксероз). От анемии 
страдают и волосы. Наблюда-
ется их ломкость и интенсивное 
выпадение.

При нехватке железа люди 
иногда стремятся употреблять 
не предназначенные в пищу суб-
станции: почву, песок, бумагу. 
Некоторых людей, страдающих 
анемией, тянет на сырое мясо. 

ЕСЛИ ЖЕЛЕЗА 
В ИЗБЫТКЕ

Да, железо нам жизненно не-
обходимо, но это вовсе не зна-
чит, что мы должны повышать 
гемоглобин до бесконечности 
и радоваться его рекордному 

 содержанию в крови. Увы, избы-
ток железа опасен точно так же, 
как и его недостаток. 

Например, избыток железа 
почти всегда осложняет про-
текание болезни Паркинсона 
и болезни Альцгеймера. Также 
лишнее железо может провоци-
ровать рак печени и кишечника. 
Иногда на фоне повышенных по-
казателей гемоглобина происхо-
дит заболевание ревматоидным 
артритом. 

Зафиксированные симптомы 
избытка железа похожи на при-
знаки гепатита – кожа окраши-
вается в желтушный цвет, таки-
ми же становятся склеры, нёбо 
ротовой полости и язык, появля-
ется зуд и увеличивается в раз-
мерах печень.

Также при избытке железа 
нарушается сердечный ритм, 
человек может беспричинно те-
рять вес. Еще одна характерная 
примета переизбытка железа в 
организме – пигментация кожи 
в неожиданных местах – на ла-
донях, в подмышках, могут по-
темнеть старые шрамы. Для 
постановки точного диагноза, 
подтверждающего, что именно 
избыток железа стал причиной 
появления таких симптомов, тре-
буется проведение биохимиче-
ского анализа крови.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…такие элементы, как 
медь, кобальт, марганец 

и витамин С, улучшают 
эффективность усвоения 
железа? А ухудшают его 
усвоение фосфаты, фити-
ны и щавелевая кислота, 
содержащиеся в зерновых, 
бобовых и некоторых ово-
щах. Также подавляют ус-
воение железа крепкий чай 
и молоко.

ф
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В чем смысл добровольного В чем смысл добровольного 
самоограничения в пище и удовольствиях?самоограничения в пище и удовольствиях?

Духовный мир

Большинство верующих не 
сомневаются в благотвор-
ном влиянии поста на че-

ловека. Пост (правда, как ди-
ету) рекомендуют даже врачи, 
отмечая полезное влияние на 
организм временного отказа от 
животных белков и жиров. Одна-
ко смысл поста совсем не в том, 
чтобы похудеть или телесно под-
лечиться. Святитель Феофан За-
творник называл пост «курсом 
спасительного врачевания душ, 
баней для омытия всего ветхого, 
невзрачного, грязноватого».

Но очистится ли наша душа, 
если мы не съедим, скажем, мяс-
ную котлету или салат со смета-
ной в среду или пятницу? Едва ли. 

Нет, пост – это прежде всего 
духовное событие в жизни че-
ловека, способ ощутить свою 

Но суть поста не в том, чтобы 
отказаться от некоторых видов 
еды, развлечений и даже от на-
сущных дел (как понимают жер-
тву католики и иудеи), а в том, 
чтобы отказаться от того, что 
всецело поглощает наше внима-
ние, нашу душу и потому удаляет 
от Бога.

УТОНЧИТЬ ДУШУ 
ДЛЯ ПОКАЯНИЯ

Пост утончает душу для пока-
яния. Когда усмиряются страсти, 
просветляется духовный разум. 
Человек начинает лучше видеть 
свои недостатки, у него появля-
ется желание очистить свою со-
весть и покаяться пред Богом. 
По словам святителя Василия 
Великого, пост делается как бы 
«крыльями, возносящими мо-
литву к Богу». Святитель Иоанн 
Златоуст пишет, что «молитвы 
совершаются со вниманием осо-
бенно во время поста, потому что 
тогда душа бывает легче, ничем 
не отягощается и не подавляется 
гибельным бременем удовольст-
вий». Для такой покаянной мо-
литвы пост – самое благодатное 
время.

И действительно, «можно ли 
назвать постом только соблюде-
ние одних правил о невкушении 

Великий пост – важнейший и самый древний из многодневных 
постов, предшествующий Пасхе – светлому Христову 
воскресению. В этом году он начнется 2 марта и продлится 
до 18 апреля включительно. Пасху православные верующие 
будут отмечать в воскресенье, 19 апреля.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

причастность к страданиям рас-
пятого Христа, способ взять на 
себя хотя бы малую их толику. 
И в этом смысле пост – это наша 
малая жертва Богу.

ОТДАТЬ 
ПОСЛЕДНИЙ КУСОК

Ради своего ребенка, близких 
нам людей мы смогли бы голо-
дать, если бы стоял выбор, кому 
отдать последний кусок. В истин-
ной любви к близкому, родному 
человеку есть определенная 
часть добровольной жертвенно-
сти, самоотречения. Пост – такое 
же доказательство нашей истин-
ной любви к Богу, сострадания 
его мучениям на кресте. Поэтому 
ради него мы готовы отказать-
ся на время от вкусной, сытной 
пищи и удовольствий.
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НЕ ОДНИ УСТА ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ 
(наставление Иоанна Златоуста) 

«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот 
весьма бесчестит его, – наставляет святитель Иоанн Златоуст. – 
Не одни уста должны поститься, – нет, пусть постятся и око, и 
слух, и руки, и все наше тело... Пост есть удаление от зла, об-
уздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекраще-
ние клеветы, лжи и клятвопреступления... Ты постишься? Напи-
тай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь за-
ключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и 
плачущих. Будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, 
сострадателен, незлопамятен, благоговеен и степен, благочес-
тив, чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды 
покаяния». 

При подготовке статьи были использованы материалы 
«Информационного агентства Екатеринбургской Епархии»

скоромного в постные дни? – 
ставит риторический вопрос свя-
титель Игнатий (Брянчанинов). – 
Будет ли пост постом, если кроме 
некоторого изменения в составе 
пищи мы не будем думать ни о 
покаянии, ни о воздержании, ни 
об очищении сердца через уси-
ленную молитву?»

Пост установлен для всех: и 
монахов, и мирян. Он не являет-
ся повинностью или наказанием. 
Его следует понимать как спаси-
тельное средство, своего рода 
лечение для каждой человече-
ской души. «Пост не отталкивает 
от себя ни женщин, ни стариков, 
ни юношей, ни даже малых де-
тей, – говорит святитель Иоанн 
Златоуст, – но всем открывает 
двери, всех принимает, чтобы 
всех спасти».

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) отмечает, что «укро-
щенное постом тело доставляет 
человеческому духу свободу, 
силу, трезвенность, чистоту, тон-
кость».

КОГДА ПОСТ 
НЕ ВО БЛАГО

 Но при неправильном отно-
шении к посту, без понимания 
его истинного смысла, он может, 
наоборот, обернуться не во благо 
человеку. В результате неразум-
ного прохождения постных дней 
(особенно многодневных) часто 
появляются раздражительность, 
озлобленность, нетерпеливость 
или же тщеславие, самомнение, 
гордость, чувство превосходства 
над другими или осуждение тех, 
кто не постится. А ведь смысл 
поста заключается именно в 
искоренении этих греховных ка-
честв!

 «Один телесный пост не мо-
жет быть достаточным к совер-
шенству сердца и чистоте тела, 
если не будет соединен с ним и 
пост душевный, – говорит препо-
добный Иоанн Кассиан. – Ибо и 
душа имеет свою вредную пищу. 
Отяжеленная ею, душа и без из-
бытка телесной пищи впадает в 
сладострастие. Злословие есть 
вредная пища для души, и при-
том приятная. Гнев есть также 
пища ее, хотя вовсе не легкая… 
Тщеславие – пища ее, которая 
на время услаждает душу, потом 

ближнего, например знакомых, 
обижают или обманывают, обве-
шивают, обмеривают, предают-
ся плотской нечистоте, – пишет 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. – О, лицемерие, ли-
цемерие! О, непонимание духа 
Христова, духа веры христиан-
ской! Не внутренней ли чистоты, 
не кротости ли и смирения тре-
бует от нас прежде всего Господь 
Бог наш?» 

Подвиг поста Господь не оце-
нит, если мы, по выражению свя-
тителя Василия Великого, «не 
вкушаем мяса, но поедаем брата 
своего», то есть не соблюдаем 
Господних заповедей о любви, 
милосердии, самоотверженном 
служении ближним.

Не стоит делать пост, кото-
рый вы стараетесь держать, до-
стоянием общественности. Дер-
жать или не держать пост – это 
сугубо ваше личное дело. Опас-
ность публичного поста заклю-
чается в том, что часть людей 
соблюдает его с целью, чтобы 
их похвалили другие и даже вос-
хитились их силой воли. Иногда 
человек даже не отдает себе от-
чета в таком мотиве для поста. 
На самом деле те, кто постится 
с тщеславным мотивом или ду-
мая, что самим фактом отказа 
от скоромной пищи совершает 
добродетель, тот постится не-
правильно. Потому что итогом 
такого отношения к посту ста-
новится чувство превосходства 
над теми, кто не держал пост. 
Если даже не вслух, в душе он 
укоряет таких людей.

опустошает, лишает всякой до-
бродетели, оставляет бесплод-
ной, так что не только губит за-
слуги, но еще и навлекает боль-
шое наказание».

Поэтому, если вы не едите 
мяса во время поста, это еще 
далеко не вся и далеко не глав-
ная работа по очищению души, 
по приближению к Господу Богу 
в понимании его страданий, ко-
торые он претерпел на кресте 
во имя искупления человеческих 
грехов. 

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ПОСТА
 Истинная цель поста – иско-

ренение пагубных проявлений 
души и укрепление душевной 
и духовной добродетели, чему 
способствуют молитва и частое 
посещение богослужений в хра-
ме. Святитель Игнатий по этому 
поводу также отмечает: «Как на 
ниве, тщательно обработанной 
земледельческими орудиями, 
но не засеянной полезными се-
менами, с особенною силою вы-
растают плевелы, так и в сердце 
постящегося, если он, удовлет-
воряясь одним телесным подви-
гом, не оградит ум подвигом ду-
ховным, то есть молитвою, густо 
и сильно вырастают плевелы са-
момнения и высокомудрия».

НЕ СУДИ – 
И НЕ СУДИМ БУДЕШЬ! 

«Многие христиане считают 
грехом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазрения 
совести презирают и осуждают 
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 …ЧТО в алюминиевой по-
суде вредно кипятить мо-
локо?

Легкие кастрюльки и не-
пригорающие сковородки из 
этого металла медленно уби-
вают организм.

Алюминиевая посуда до 
сих пор используется на мно-
гих кухнях. Некоторые хозяйки 
любят варить в алюминиевых 
кастрюльках молочные каши, 
мотивируя свой выбор тем, 
что в них каша не пригорает, 
или просто кипятить молоко. 
Не делайте этого! Иначе мо-
лочный продукт вполне может 
оказаться «приправленным» 
алюминием. Молоко служит 
катализатором реакции. Ак-
тивный металл высвобождает 
свои ионы и передает их пище. 

Не рекомендуется варить 
в алюминиевой посуде и ово-
щи: их кислая среда тоже 
воздействует на алюминий, в 
результате чего в микроско-
пических дозах металл может 
оказаться у вас в желудке. 

По мнению ученых, алю-
миний, окисляющийся в воде, 
способствует возникновению 
ряда тяжелых патологий, в 
частности болезней Паркин-
сона и Альцгеймера. Особой 
опасности подвергают себя 
люди с больными почками.

Специалисты, занимающи-
еся испытанием и сертифи-
кацией посуды, в том числе и 
алюминиевой, советуют ее ис-
пользовать только для кипяче-
ния воды – все остальные ве-
щества при высокой темпера-
туре провоцируют в алюминие-
вой посуде активную реакцию.

…ЧТО анорексия и острый дефицит массы тела ухудшают 
работу головного мозга?

Эту особенность женского организма выявили специалисты, изу-
чающие связь между самочувствием и внешностью. Оказалось, что 
серьезная нехватка массы тела у женщин вызывает снижение плот-
ности нервных клеток в коре головного мозга и приводит к неадек-
ватной оценке своей внешности и состояния здоровья в целом. 

Сканирование мозга показало, что любая пища больным ано-
рексией кажется пресной. Причем нормальный вкус не восстанав-
ливается даже после излечения от болезни. Женщины, страдаю-
щие анорексией, просто-напросто не чувствуют вкуса еды. Дамам 
с выраженным психопатическим синдромом, характеризующимся 
навязчивым стремлением к снижению веса, любое блюдо кажется 
пресным и безвкусным. 

У нормальных людей в мозгу формируется разная реакция на 
сладкие, горькие, соленые «раздражители». У больных анорекси-
ей она смазанная. Поэтому женщины, страдающие «модным» рас-
стройством пищевого поведения, никогда не испытывают удоволь-
ствия от пищи, а значит, легко отказываются от обеда, даже будучи 
физически голодными. 

Причиной такой странной «нечувствительности» становится не-
типичное функционирование зон мозга, которые отвечают за рас-
познавание вкуса продуктов, при тотальном белковом дефиците. 
Интересно, что в «фокус» смазанного восприятия попала не только 
еда, но и другие важные сферы жизни, требующие активной вклю-
ченности сознания: чтение книг, анализ и усвоение информации, 
общение с людьми, выполнение профессиональных функций. Сто-
ит задуматься, не правда ли?

…ЧТО сосиски, колбасы, кар-
бонады и бекон способны вы-
зывать рак толстой кишки?

К такому выводу пришли 
эксперты Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ).

Употребление всего 50 г пе-
реработанного мяса в день (ме-
нее двух ломтиков бекона) уве-
личивает риск возникновения 
рака толстой кишки на 18%, – 
утверж дается в отчете входя-
щего в ВОЗ Международного 
агентства по изучению рака.

Также в способности ока-
зывать канцерогенный эффект 
ученые заподозрили и красное 
мясо, однако доказательств для 
такого утверждения пока со-
брано недостаточно, – конста-
тируется в отчете ученых. При 

этом в ВОЗ не отрицают пользы 
красного мяса для здоровья по 
другим показателям. 

Для составления отчета ВОЗ 
проанализировала 800 научных 
исследований, изучавших воз-
можную связь между употреб-
лением мясных копченых про-
дуктов и раком. Ученые пришли 
к выводу, что канцерогенные 
свойства переработанного 
мяса, возможно, связаны с до-
бавками и способами его приго-
товления, которые увеличивают 
срок годности и усиливают вкус: 
копчением, вялением, а также 
добавлением соли, ароматиза-
торов и консервантов.

Не стоит включать подобные 
продукты в свое повседневное 
меню, если вы хотите исклю-
чить риск заболевания раком 
толстой кишки. Бекон, салями 
и прочие вкусные копчености 
должны позиционироваться 
в каждой семье как исключи-
тельно праздничные блюда, ко-
торые появляются на столе не 
чаще 1 раза в 2–3 месяца.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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Травяной крем для ухода за кожей 
*Защищающий *Смягчающий *Придающий красоту 
Ежедневное использование «Боро Фреш» защищает 

кожу от вредного воздействия внешней среды, 
предотвращает тусклость и вялость кожи, 

смягчает её, восстанавливает упругость  
и  молодость кожи

Преимущества:
Богатый и насыщенный состав
Нет аналогов по составу
Мудрость Аюрведы
Доступность

…ЧТО плоды гранатового 
дерева способны заменить 
собой некоторые фармако-
логические препараты?

Гранаты – чемпионы по со-
держанию антиоксидантов, ак-
тивно противостоят раку груди, 
снижают давление и борются с 
инсулиновой резистентностью. 
Традиционно считалось, что 
кислые зернышки стимулиру-
ют вялый аппетит, но недавно 
выяснилось, что гранаты, нао-
борот, притупляют чувство го-
лода и усиливают чувство сы-
тости от съеденной пищи. Этот 
любопытный факт из «био-
графии» граната обнаружили 
британские диетологи из Уни-
верситета королевы Маргарет.

Ученые провели экспери-
мент. В течение трех недель 
часть испытуемых принима-
ла экстракт граната, другая 
часть – плацебо. Все участни-
ки эксперимента были воль-
ны в выборе меню и пита-
лись по системе «шведский 
стол». В итоге оказалось, что 
те, в чей рацион входил экс-

тракт граната, съедали на 22–
25% меньше, чем участники из 
кон трольной группы, и полу-
чали от пищи намного больше 
удовольствия! Чувство голода 
снижалось на 12%, а ощуще-
ние сытости и удовлетворение 
от пищи усиливались на 16 и 
15% соответственно. Интерес-
но, что на Востоке свойство 
граната контролировать ап-

петит было известно с давних 
времен. Жирные калорийные 
блюда вроде плова было при-
нято подавать с кислыми ру-
биновыми зернышками. Так 
участники трапезы оберегали 
себя от переедания, чревато-
го в условиях жаркого клима-
та серьезными сердечными и 
желудочно-кишечными рас-
стройствами.
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Психология

«Не высовывайся! Будь как все» – эту установку на жизнь мы 
получаем еще в детстве. Детский сад, школа стараются 
«подравнять» каждого ребенка под среднестатистический 
стандарт. Ведь типовые показатели отслеживать 
легче, не видя за ними индивидуальные характеры, живые 
росточки будущих необычных судеб…

НЕСТАНДАРТНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

нок. Ребенок, идеально вписы-
вающийся в придуманный для 
типовых детей режим. Строго по 
расписанию сел на горшок, лег 
в кроватку на тихом часе и чест-
но проспал положенные полтора 
часа дневного сна, оделся за от-
веденные для этих целей группе 
пять минут и влился в строй ро-
зовощеких веселых карапузов, с 
энтузиазмом марширующих на 
прогулку. 

В школе – продолжение стан-
дартного «маршрута»: будь добр 
отсидеть положенные 45 минут, 
спину держи прямо, не выкрики-
вай с места, отвечай, когда спро-
сят. Ну и так далее, вы помните… 

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД

Не всем детям повезло так, 
как мне. Мне в школьные годы 
«досталось» целых два педаго-
га с нестандартным подходом к 
детям. Физик и учительница ли-
тературы, подменявшая нашего 
постоянного учителя. 

Физик был уникальным чело-
веком, который все время разры-
вал шаблон. Помню, как в начале 
восьмого класса он, загадочно 
улыбаясь, поздравил нас с тем, 
что отныне наши портфели по-
легчают на 750 граммов – столько 
весил учебник физики, который 
можно было не носить на уроки. 
На каждом уроке он рисовал на 
доске причудливые схемы, и мы 
вместе с ним открывали один за-
кон физики за другим, четко сле-
дуя за логикой его рассуждений, 
предвосхищая появление очеред-
ной линии на доске, смысл кото-
рой был понятен всем. Это непе-
редаваемое словами восхищение 
от собственной догадки, к которой 
тебя тактично и умело подвели. 
Еще мы придумывали сказки о 
физических явлениях (помню 
до сих пор, хотя прошло больше 
трех десятилетий, что я сочиняла 
сказку об агрегатных состояниях 
воды, которая превращалась то в 
лед, то в пар), сами ставили опыты 
и создавали творческие отчеты о 
них. В общем, на уроки физики мы 
шли как на праздник...

А учительница литературы 
научила меня эту самую литера-
туру не ненавидеть, а помогла 
полюбить и захотеть впустить 
в себя поток чужих мыслей, 
чувств, ассоциаций. Я приходила 

Трудно ли ей 
среди обычных 
людей?

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Для многих людей книга пси-

холога Владимира Леви «Не-
стандартный ребенок, или Как 
воспитывать родителей», издан-
ная в 1989 году, на самом краеш-
ке благополучного «усредненно-
го» десятилетия (расцвет «эпохи 
застоя» с ее тотальной стан-
дартизацией всего и вся) оказа-
лась настоящим откровением. 
Дверью в тайный мир души, о 
котором знать никому не поло-
жено. Оказалось, что миллионы 
людей задавливали, заглуша-
ли, выкорчевывали из себя все, 
что шло в разрез с шаблоном. 
Ломали в себе и своих детях 
все нестандартное, особенное, 
отличающееся от серой массы. 
В чести были коллективистские 
ценности. Критерием правильно-
го воспитания являлась принад-
лежность к социальной группе 
и четкое следование правилам 
жизни в рамках этой социальной 
группы. В детском саду хороший 
ребенок – это послушный ребе-
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ПРИЗНАКИ РАСПАДА ЛИЧНОСТИ 
Тот же Абрахам Маслоу, основатель гуманистической психоло-
гии, выделял не только признаки самоактуализации личности 
через пирамиду потребностей (в том числе интеллектуальных и 

духовных), но и признаки распада личности, отказа от собствен-
ной уникальности. Маслоу удалось выделить признаки распада 
личности. Среди них: 

  Отношение к себе как к винтику. Когда вы начинаете счи-
тать, что от вас ничего не зависит, что вы лишь пешка, которая 
ничего не может изменить: ни в своей жизни, ни в обществе. 
  Отказ от существенной части своих желаний, особенно 
не связанных с базовыми потребностями. Вы замечаете, что 
все ваши действия сводятся к удовлетворению чисто физиоло-
гических потребностей – поесть, поспать, находиться в теплом 
безопасном месте и т. д. 
  Разделение людей на «своих» и «чужих». Последних вы ста-
раетесь «выставить за скобки» своей жизни. Поэтому круг ва-
шего общения все время сужается. 
  Обеднение лексикона. Вам удобны самые простые речевые 
обороты, трудно подобрать слова для лучшего описания чего-
либо, все чаще не хочется подбирать прилагательные, а также 
шутки и метафоры. 

к ней домой, и она давала мне 
почитать книги «не по програм-
ме» – литературную критику, 
мемуары, биографии и дневники 
великих писателей. До сих пор 
помню это огромное упоение – 
узнавать, что чувствовали, о чем 
думали великие люди. 

А вот на уроках литературы с 
нашим обычным, «стандартным» 
учителем я всегда разрывала 
шаблоны сама. Рассказывала у 
доски стихотворение полностью, 
а не отрывок из него, который за-
дали выучить наизусть. Мне ка-
залось диким «убрать» несколько 
строф, которые и подводили к 
кульминации стихотворения, ко-
торая должна была прозвучать 
вслух у доски. Поначалу эта моя 
привычка вызывала недоумение 
и даже скрытый протест учителя, 
мол, выскочка, выпендривается, 
хочет показать себя. Потом он 
смирился, даже стал ставить мое 
«рвение» в пример одноклассни-
кам. А я старалась не ради пятер-
ки. Точнее, я вообще не стара-
лась. А просто пыталась донести 
всю полноту красоты поэтическо-
го произведения до слушателей. 
И мне было абсолютно все равно, 
если в классе кто-то смеялся. 

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ 
НЕ КАК ВСЕ?

Наверное, каждый нешаблон-
но мыслящий и живущий человек 
может вспомнить примеры из 
собственного детства и юности, 
когда его считали «белой воро-
ной», пытались заклевать, под-
нять на смех. Когда его пытались 
приструнить, загнать в рамки. Но 
если ему удалось пройти этот 
«шлюз инаковости» в детстве, он 
испытал неимоверное ощущение 
внутренней свободы, когда мож-
но доверять только внутреннему 
«барометру», собственным ощу-
щениям, принципам, наконец, 
собственной интуиции и собст-
венной совести. Когда можно 
выстраивать логику дальнейших 
жизненных событий исходя из 
собственных критериев красоты, 
правды и смысла. 

Нестандартный человек всег-
да берет на себя больше, чем 
другие. Не от жадности, а просто 
потому, что личность не заканчи-
вается за пределами тела – это 

все то, что человек вобрал в 
себя, его духовный и культурный 
код, то, чем он готов поделиться 
с другими. Нестандартный чело-
век – это нетривиальная жизнь. 
А она по определению не может 
быть простой.

 Это совершенно не обяза-
тельно головокружительные и 
полные испытаний путешествия 
и приключения в духе Федора 
Конюхова. Это может быть пу-
тешествие в мир философских 
умозаключений (как известно, 
великий философ Иммануил 
Кант не выезжал из Кёнингсбер-
га в течение 50 лет – с 1754 по 
1804 год, до самой смерти). Или 
растворение в мире математи-
ческих формул (многие помнят, 
что чудаковатый российский ма-
тематик Григорий Перельман от-
казался от Премии тысячелетия 
размером в миллион долларов, 
которая была присуждена ему 
за доказательство теоремы Пу-
анкаре). Это может быть жизнь 
на разрыв аорты, на обнажен-
ном нерве, на эмоциях, которые 
поддерживаются в высшей точке 
экзальтации с помощью психо-
тропных препаратов – так жил 
Владимир Семенович Высоцкий, 
и это был его осознанный выбор. 
«Я не люблю, когда наполови-
ну» – это его кредо, полутонов в 
жизни он не признавал. 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – 
НЕСТАНДАРТНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

Если рассматривать лич-
ность человека как неповтори-
мую целостную систему (как 
предлагал это делать американ-
ский психолог Абрахам Маслоу, 
автор знаменитой Пирамиды 
потребностей Маслоу), причем 
не заранее заданную и навсегда 
застывшую систему, то каждый 
человек является нестандарт-
ной личностью. Единственной 
и неповторимой личностью в 
мире. Кого-то понимание это-
го радует, помогает расширить 
личные задачи, активнее дви-
гаться к Мечте, а кого-то – пу-
гает, заставляет прочнее дер-
жаться за общепринятые догмы, 
правила и стереотипы, ведь та-
ким подчеркнутым стремлением 
держаться за «что-то общее» 
человек создает себе иллюзию 
устойчивости в стремительно 
меняющемся мире. «Скованные 
одной цепью, связанные одной 
целью» – как пел российский 
рок-певец Вячеслав Бутусов. 

Вы сами должны решить для 
себя – хотите ли вы и дальше 
быть «человеком одной цепи», 
или мечтаете разорвать звено, 
разомкнуть эту цепь и выйти на 
свободу! 

Татьяна ГОЛЬЦМАН
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
МАНИКЮР

Если женщина делает салон-
ный маникюр нечасто, лучшим 
выбором для нее станет класси-
ческий, или «мокрый» обрезной 
маникюр. 

Как проходит? С помощью 
стеклянной, керамической или 
сапфировой пилочки мастер при-
дает желаемую форму сухим но-
готкам, затем руки погружаются 
в теплую ванночку. Цель зама-
чивания – размягчить кутикулу, 
подготовив ее к удалению, и ока-
зать успокаивающее и расслабля-
ющее воздействие на кожу рук в 
целом. Затем  размягченную ку-
тикулу аккуратно удаляют мани-
кюрными щипчиками, заусенцы 
шлифуют специальными мани-
кюрными ножницами. В  ногти и 
пальцы втирается питательное 
масло, возможно «запечатыва-

Красота

Красивый маникюр – «визитная карточка» ухоженных рук. 
Сегодня салоны предлагают несколько вариантов ухода за руками 
и видов эстетического оформления ногтей. Как не растеряться 
и выбрать то, что действительно нужно именно вам?

ние» ногтевой пластины специ-
альными витаминно-минеральны-
ми составами, покрытие декора-
тивным или лечебным лаком.

 Плюсы. Подходит даже для 
неухоженных рук, позволяет в 
короткое время привести ногти в 
порядок. 

Минусы. Возможно травмиро-
вание кутикулы инструментами, 
появление заусенцев при недо-
статочно умелой обработке. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
МАНИКЮР (необрезной)

Подходит тем, кто регулярно 
ухаживает за ногтями и следит 
за состоянием кутикулы. В осно-
ве технологии – ее удаление без 
помощи ножниц. 

Как проходит? С помощью пи-
лочки придают форму сухим ног-
тям. Затем на область кутикулы 
наносят специальную жидкость, в 
состав которой входят молочные и 
фруктовые кислоты. Она бережно 
размягчает кожицу вокруг ногтя. 
Далее мастер обрабатывает ку-
тикулу втирающими движениями 
рук, скатывая ороговевшую часть 
в комочек, и удаляет ее апельси-
новой палочкой или специальной 
пемзой для кутикулы. В заверше-

ИДЕАЛЬНЫЕ 
ПАЛЬЧИКИ
Какой из видов маникюра выбрать, Какой из видов маникюра выбрать, 
чтобы ногти и кожа рук выглядели чтобы ногти и кожа рук выглядели 
безупречно?безупречно?

ние процедуры массирующими 
движениями втирают масло или 
питательный крем в область ку-
тикулы. Ногтям придают блеск с 
помощью полировщика. Можно 
выполнить лечебное, декоратив-
ное покрытие или френч. 

Плюсы. Мягкая технология 
исключает травмы в области ку-
тикулы.

Минусы. Идеального результа-
та удается добиться только после 
6–7 сеансов. Необрезной мани-
кюр необходимо делать регуляр-
но – не реже чем 1 раз в  5–7 дней.

АППАРАТНЫЙ 
МАНИКЮР

Особенно подходит обладате-
лям проблемных ногтей (тонкая 
ногтевая пластина, расслоение, 
ребристость, повреждения). 

Как проходит? Сухие ногти 
подпиливаются, затем кутикула 
удаляется (спиливается) с помо-
щью специального аппарата со 
сменной алмазной насадкой в 
виде маленького шарика или ци-
линдра. Меняя шлифовальные 
насадки, мастер обрабатывает 
кожу вокруг ногтей и саму ногте-
вую пластину, придавая ей одно-
родность.  

Плюсы. Технология позволяет 
придавать красивую форму и ухо-
женный вид любым ногтям.

Минусы. При неправильном 
обращении с насадками можно 
повредить ногтевую пластину. 

ГОРЯЧИЙ МАНИКЮР
 Подходит обладательницам су-

хой кожи рук и ломких сухих ног-
тей с травмированной кутикулой 
с близко расположенными сосуда-
ми. Его можно совмещать с клас-
сическим, европейским, СПА-ма-
никюром. Используют специаль-
ный аппарат с двумя режимами 
нагрева (до 40 градусов и поддер-
жания температуры), лечебный 
питательный лосьон и одноразо-

КЛАССИЧЕСКИЙЙЙ
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вые пластиковые ванночки.
Как проходит. После прида-

ния пилочкой формы ногтям в 
одноразовую ванночку заливают 
лосьон и помещают в аппарат 
для горячего маникюра. Затем 
опускают в него кончики паль-
цев и выдерживают 7–10 минут. 
Мягкими массирующими движе-
ниями остатки лосьона втира-
ются в область кутикулы и кожи 
рук. Остатки кутикулы удаляют 
апельсиновой палочкой или ма-
никюрными щипчиками.  

Плюсы. Питает и увлажняет 
кожу рук, сочетается с любым ви-
дом маникюра, смягчает кутикулу.

Минусы. Предлагается не во 
всех салонах. Увеличивает стои-
мость процедуры ухода за руками. 

ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР
Подходит после снятия искус-

ственных наращенных ногтей, 
тем, кто увлекается шеллаком, 
обладателям истонченной ногте-
вой пластины. Японский маникюр 
Масура – система оздоровления 
ногтей на основе втирания в них 
специальных многокомпонент-
ных лечебных паст и полирую-
щей пудры. Ингредиенты глубоко 
проникают в ногти и приводят к 
их оздоровлению, укреплению и 
быстрому росту. 

Как проходит? Мастер выби-
рает средства из более 20 наи-
менований, исходя из конкретной 
проблемы ногтей. Затем ногти 
обезжиривают. Деревянной пи-
лочкой опиливают край ногтевой 
пластины, придавая ногтю кра-

сивую натуральную форму. От-
слоенные участки обрабатывают 
пилочкой из натуральной замши. 
Наносят лечебную сыворотку на 
ногтевую пластину. На кутикулу – 
средство для удаления ороговев-
ших клеток, а затем – гель для 
питательного массажа и масло 
жожоба. Потом делают тонизиру-
ющий водный массаж рук с помо-
щью камешка ЮМИ, который мяг-
ко скрабирует кожу. Полировоч-
ными блоками  из натуральной 
телячьей кожи на сухую сформи-
рованную поверхность ногтей на-
носят минеральную пас ту Ни, на-
сыщенную морскими пептидами, 
кератином, жемчужной крошкой. 

В завершение мастер обрабаты-
вает ногти полировочной пудрой 
Хон с пчелиным воском, достигая  
их идеальной гладкости и созда-
вая  защитную пленку. Процеду-
ра заканчивается массажем те-
плыми ароматными шелковыми 
мешочками с натуральными фи-
токомпонентами и маской с ле-
пестками розы. 

Плюсы. Быстрое возрождение 
и полное оздоровление проблем-
ных ногтей, приятные ощущения 
во время СПА-процедуры, иде-
ально ухоженные руки.

Минусы. Выполняется не во 
всех салонах, существенная сто-
имость процедуры. 

СПА-УХОД ДЛЯ РУК
Многие маникюрные салоны 

предлагают в качестве бонуса 
к одному из перечисленных ви-
дов маникюра роскошный СПА-
уход для рук. В нем исполь-
зуются морская, пресная или 
минеральная вода, экстракты 
растений, лечебные грязи, аро-
матерапия, парафинотерапия и 
многое другое.

Обычно такая процедура со-
стоит из нескольких этапов.

Первый этап – это ванноч-
ка для рук. На несколько минут 
руки опускают в теплую воду, в 
которую добавляют полезные 
компоненты в зависимости от 
выбранной СПА-программы. 
Затем руки промокают мягкой 
салфеткой и делают пилинг. На 
кожу рук от локтей до кончиков 
пальцев массирующими легки-

ми движениями мастер наносит 
скраб. В салонных условиях 
используют готовые космети-
ческие скрабы. В домашних 
условиях можно использовать в 
качестве скраба молотый кофе, 
сахарный песок, соль на любой 
эмульсионной связывающей 
основе – сливки, молоко… 

Следующий этап – пара-
финотерапия. На кожу наносят 
увлажняющие и питательные 
средства, витамины, экстракты 
растений, например алоэ. За-
тем руки поочередно опускают 
в растопленный парафин. Он 
застывает, ваши ручки обора-
чивают пленкой и надевают  на 
них мягкие, уютные рукавички. 
Подобную процедуру можно 
проделать и дома, приобретя в 
аптеке косметический парафин 
и растопив его на водяной бане. 
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собности, охраняют от инфаркта и 
инсульта, препятствуют развитию 
остеопороза. Постепенное сни-
жение уровня женских гормонов 
в период пременопаузы приводит 
к старению, замедлению метабо-
лизма, немотивированному набо-
ру веса. Но в наших силах – отсро-
чить или хотя бы смягчить «при-
говор» природы, чтобы и в 50 лет 
быть сочной «ягодкой». 

Как повысить уровень 
эстрогенов?  Употреблять боль-
ше пищи, содержащей фито-
эстрогены, – прежде всего сою и 
соевые продукты. Прекрасно по-
дойдет соевый сыр (творог) Тофа, 

Здоровое питаниеЗдоровое питание

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ 
ЭСТРОГЕНЫ?

Ближе к 50 годам становится 
намного сложнее контролиро-
вать вес. Если раньше женщина 
легко сбрасывала накопленные 
за зиму лишние килограммы 
к концу весны, то в 50 лет рас-
ставаться с излишками намного 
сложнее. В организме начина-
ются изменения, сигнализирую-
щие о неизбежном наступлении 
«поры увядания». 

Женские гормоны – эстроге-
ны – не только отвечают за цве-
тущий внешний вид, но и поддер-
живают интеллектуальные спо-

соевое молоко, проростки сои. Хо-
рошо включить в меню проростки 
и других бобовых и злаковых куль-
тур – фасоли, гороха, бобов, пше-
ницы, риса, овса, ячменя. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
АНТИОКСИДАНТЫ?

Слово «антиоксиданты» се-
годня на устах у врачей, космето-
логов, фармакологов и у людей, 
которые внимательно относятся к 
собственному здоровью и не хотят 
стареть. Многие знают, что антиок-
сиданты нейтрализуют свободные 
радикалы, но далеко не все пони-
мают, зачем их нужно «нейтрали-
зовать». Свободный радикал – это 
атом или группа атомов, которые 
содержат один или несколько не-
парных электронов. Именно эти 
непарные электроны, как магнит, 
легко притягивают к себе другие 
молекулы. Свободные радикалы 
участвуют в производстве гормо-
нов и активизируют необходимые 
для нашего организма ферменты, 
они задействованы в выработке 
энергии. Некоторые из них про-
изводятся собственной иммунной 
системой и защищают человека 
от вирусов и бактерий. В неболь-
шом количестве они наши друзья 
и помощники, но если свободных 
радикалов становится слишком 
много, то переходят в разряд на-
ших врагов, поскольку «без спро-
су» вторгаются в отлаженные био-
химические процессы и нарушают 
их течение. Прежде всего, лишние 
свободные радикалы окисляют 
липиды, из которых состоит за-
щитная мембрана клеток. Остав-
шись без защиты, клетки либо 
гибнут, либо подвергаются мута-
циям. Происходит оксидантный 
стресс, и если ему не противопо-
ставить «щед рую порцию» анти-
оксидантов, в теле начнутся (или 
ускорятся) необратимые процес-
сы старения. Вот почему в зрелом 
возрасте нам жизненно необхо-
дим постоянный приток антиокси-
дантов. 

ДИЕТА 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Особенности выстраивания 
рациона после 50 лет

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ

ррррррррррррациона после 50 лет
К сорокалетнему рубежу мы подходим, можно сказать, 
играючи. В это время человек находится в расцвете 
своей профессиональной и семейной востребованности. 
У него достаточно сил, чтобы ставить цели и успешно их 
достигать. К еде мы относимся, скорее, не как к жизненной 
потребности, а как к удовольствию. И меню составляем по 
принципу «нравится – не нравится вкус продукта». С 50 лет 
придется пересмотреть кое-какие пищевые привычки, чтобы 
период зрелости был долгим, активным и продуктивным.
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ОСНОВА РАЦИОНА
Доминанта питания после 

50 лет – зерновые, овощи и 
фрукты; хлеб из муки грубого 
помола, с отрубями, мульти-
зерновые сухарики. Придется 
полюбить крупы и блюда на их 
основе, особенно гречневую, 
овсяную крупы и нешлифо-
ванный рис. Мюсли должны 
присутствовать в рационе ежедневно.  Полезны и макароны из 
муки твердых сортов пшеницы. Зерновые благодаря наличию в 
них растворимых и нерастворимых пищевых волокон снижают 
уровень холестерина в крови, улучшают пищеварение, служат 
для профилактики дисбиоза кишечника. Кроме того, они являют-
ся важнейшими источниками витаминов группы В, поддерживая 
нормальное функционирование нервной системы, что очень важ-
но в пожилом возрасте. 

Зерна овса при переработке практически никогда не очищают 
от отрубей, поэтому вся продукция из овса относится к цельнозер-
новой. Овес, как и ячмень, содержит пищевые волокна (бета-глю-
кан), которые способствуют снижению уровня плохого холестери-
на – виновника холестериновых бляшек на стенках сосудов. Кро-
ме того, овес содержит уникальный антиоксидант авенантрамид, 
защищающий сосуды и повышающий их эластичность, что очень 
важно для профилактики инфарктов и инсультов.

нообразия можно готовить блюда 
на гриле.

Постарайтесь свести к ми-
нимуму продукты, содержащие 
«скрытые жиры»: сосиски, сар-
дельки, колбасу, плавленый сыр, 
глазированные сырки, творож-
ную массу и другие молочные 
продукты повышенной жирно-
сти. А вот на гамбургеры, чипсы, 
майо нез, сдобу, особенно из сло-
еного и песочного теста, халву, 
сливочное мороженое наклады-
ваем жесткое табу. 

ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНОСТИ
Вы окажете очень большую 

услугу своему организму, если 
ограничите и постепенно откаже-
тесь от легкоусвояемых углеводов 
в виде сахара, белого и молочно-
го шоколада, карамели, варенья. 
Сурово? Зато можно порадовать 
себя зефиром, мармеладом или 
пастилой (1–2 штучки в день). Тост 
из зернового хлебца с джемом с 
пониженным содержанием саха-
ра тоже впишется в правильную 
схему питания. Оставим себе и 
черный горький шоколад. Он со-
держит магний, теобромин, поли-
фенолы. Четвертушка плитки в 
начале дня не повредит талии. 

Животный белок после 50 лет 
нужен для поддержания объема 
мышечной массы и иммунитета. 
Отдайте предпочтение рыбе. Та-
кие виды, как судак, треска, ледя-
ная, должны появляться на столе 
2–3 раза в неделю, жирная мор-
ская рыба (сельдь, скумбрия) – не 
менее 1–2 раз в неделю, красная 
рыба – хотя бы раз в неделю. 

1–2 раза в неделю желатель-
но употреблять постное красное 
мясо – говядину, баранину, кроль-
чатину. Это ценный источник же-
леза, нехватка которого вызывает 
анемию. Прекрасный источник 
животного белка – белое мясо 
курицы и индейки, а также яйца. 
Паровой омлет из пары яиц раз в 
неделю не приведет к увеличению 
уровня холестерина в крови, но 
насытит организм белком, нена-
сыщенными жирными кислотами, 
витаминами А, В1, В2, Д, Е и ми-
кроэлементами.

 Обратите внимание на море-
продукты. Они также содержат 
полиненасыщенные жирные кис-
лоты, витамины группы В, железо, 
кальций, йод, что важно для пра-
вильного обмена веществ в лю-
бом, а тем более – в зрелом воз-
расте. Активного вам долголетия!

Рекордсменки по содержа-
нию антиоксидантов – свежие 
ягоды. Самым большим количе-
ством антиоксидантов отлича-
ются черника, голубика, ежеви-
ка, морошка, клюква, малина, 
земляника, клубника, черешня. 
Если вы употребляете эти ягоды 
не только в сезон их созревания, 
но и круглогодично, можно не 
опасаться оксидантного стресса. 
Поэтому постарайтесь не только 
наедаться летом ягодками впрок, 
но и замораживайте их в моро-
зильной камере (в мороженых 
ягодах сохраняется больше всего 
полезных веществ) на зиму. 

РОЛЬ «МИНОРНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПИЩИ»

Важной составляющей диеты 
людей в возрасте за 50 является 
сбалансированное меню умерен-
ной калорийности – до 2000 ккал. 
Но важен не только количествен-
ный подход, но и содержательная 
сторона рациона. К классической 
триаде белки-жиры-углеводы ди-
етологи рекомендуют добавлять 
витамины, макро- и микроэле-
менты в возрастной дозировке и 
так называемые «минорные ве-
щества пищи», к которым нутри-
циологи относят терпены, фла-
вонолы, антоцианы. Источник их 
поступления – разнообразные 
свежие продукты питания (ово-
щи, фрукты, мед), а также БАДы. 
Есть смысл употреблять пивные 
дрожжи – богатый источник вита-
минов группы В.

После 50 лет необходимо мак-
симально расширить свой рацион, 
включив в него все группы про-
дуктов. Монодиеты, голодание, 
раздельное питание или иные 
системы, предполагающие огра-
ничение «продуктовой корзины», 
абсолютно не подходят.

СМЕНА МЕТОДОВ 
КУЛИНАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ

После 50 лет потребуется по-
менять привычные и любимые ме-
тоды кулинарной обработки пищи. 
Обжаривание на сковороде, во 
фритюре, в кляре, в панировке 
желательно заменить запеканием 
в духовке или тушением, отвари-
ванием на пару или в небольшом 
количестве воды. Иногда для раз-
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сходило с рук. А через два года 
его не стало. У меня появился вы-
бор: уехать домой или остаться в 
Америке и учиться жить заново – 
без жилья, близких людей, с при-
митивным английским. Я выбрала 
второй путь… 

– Ваши советы «послать воз-
раст к черту» при всей резкости 
названия книги все-таки очень 
осознанны и интеллигентны. 
Почему именно так эмоциональ-
но вы назвали свою книгу, ведь 
она больше о принятии, чем об 
игнорировании возраста?

– Название, скорее, подража-
ние Ричарду Брэнсону, предпри-
нимателю из Великобритании. 
У него есть книга «К черту все! 
Берись и делай». Мне она нравит-
ся своей простотой, искренностью 
и побуждением действовать. 

– Как вы думаете, почему 
люди боятся старости?

– Мы боимся быть отвергнуты-
ми, забытыми. Боимся, что многие 
наши мечты так и не исполнятся. 
Боимся старческих болезней, 
слабоумия, морщин, импотенции. 
Да, старости не избежать, но к 
ней можно подготовиться. В этом 
смысле книга будет полезна и мо-
лодым – не таким безысходным 
покажется третий возраст.

– Мне известно, что вы дол-
го писали в стол и не решались 
издать свою книгу. Что все-таки 
стало решающим аргументом в 
пользу «книге быть»?

Это название книги Людмилы Шепелевой, которая 
действительно послала старость к черту и пишет 
о «бархатном» возрасте легко и позитивно. Сейчас нашей 
героине 62 года. Последние восемь лет она живет в Бостоне. 

30 реальных способов сохранить 30 реальных способов сохранить 
молодость и здоровьемолодость и здоровье

по персоналу в большой компа-
нии, проводила бизнес-тренинги, 
в издательствах Питера выш-
ли две мои книги, а я все хотела 
любви и мечтала встретить лю-
бимого. Я даже стыдилась своих 
романтических мыслей и глубже 
окуналась в работу, но внутри 
пробивалось ощущение, что это 
не мое, это временно, вот чуть-
чуть, и я позволю себе жить как 
хочу. Я понимала, что самые важ-
ные вещи откладываю, а время 
уходит. Вместе с ним испаряются 
возможности. Вдруг осознала, 
что в 50 уже многое из задуман-
ного не состоится, а настоящей 
мечте никогда не хватит времени 
и места в жизни, если я потрачу ее 
на ожидания. И нас таких миллио-
ны – женщин с нереализованной, 
упущенной мечтой. И я поняла: 
нужно брать и делать то, что мож-
но еще успеть. Когда я уезжала в 
Америку, у меня был страх, что я 
не смогу делать там то, что я дела-
ла здесь. Первый год я вообще не 
работала, язык знала в разрезе 
«как дела», «спасибо» и «привет». 
За руль боялась сесть полгода. Но 
рядом был любимый – и мне все 

К ЧЕРТУ СТАРОСТЬ!

– Людмила, в глазах многих 
людей вы точно окажетесь ге-
роиней. После 50 вы полюбили 
и вышли замуж, уехали в Аме-
рику к мужу и остались в чужой 
стране после его смерти, даже 
еще не успев толком адаптиро-
ваться, научились водить маши-
ну и выучили абсолютно новый 
для вас язык… Это потому что 
вы уникальная, с каким-то набо-
ром необыкновенных личност-
ных качеств, или все-таки дело 
в настрое «послать старость к 
черту», и так может каждый?

– Я самая обыкновенная. Мне 
бывает страшно, стыдно, грустно, 
могу плакать, разочаровываться, 
радоваться… Но я научилась за-
давать себе правильные вопросы, 
слушать и слышать себя. Когда 
возникает сложная, неоднознач-
ная ситуация, я спрашиваю себя: 
для чего она мне дана? Что проис-
ходит со мной прямо сейчас? Чего 
я хочу? Именно здесь находится 
то место, из которого начинают-
ся все изменения. Я дожила до 
53, два раза побывала замужем, 
сын вырос, женился, дети ждали 
ребенка, работала директором 

Искусство житьИскусство жить
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– Я публично пообещала, что 
книга выйдет. Это один из спо-
собов выполнения целей: если 
буксуешь, не решаешься, пообе-
щай всему честному народу, что 
сделаешь. И дальше только два 
результата: либо ты достигнешь 
задуманного, либо останешься 
самозванцем. Второе очень не-
приятно. Идея написать книгу 
появилась девять лет назад, ког-
да случай свел меня с Сашей, 
моим будущим мужем. Мне было 
53, ему 75. Для меня его возраст 
стал потрясением: выглядел он 
лет на 15 моложе, а по внутрен-
ним ощущениям Саша оставался 
веселым, озорным мальчишкой. 
Как мы с ним смеялись! Как шу-
тили друг над другом, прикалы-
вались! Он – уважаемый чело-
век, кандидат медицинских наук, 
психотерапевт, к тому времени – 
прадедушка, меня тоже судьба не 
обидела титулами… И мы влюби-
лись, как малолетки. Чувства на-
столько яркие и богатые, что та-
ких в юности не испытывала… За 
год Саша шесть раз перелетал 
Атлантический океан и Европу. 
Ради меня. Наше общение стало 
открытием про жизнь после 50. 
Главное, я поняла, что она суще-
ствует – полная, насыщенная, в 
здравом уме и твердой памяти. 
Мне хотелось делиться, показать 
людям, что нас рано отправлять 
«доживать» свою жизнь. 

– В книге много историй, 
очень интересных и жизнен-
ных, о людях из разных стран, 
с разным менталитетом, кото-
рых объединяет то, что они все 
перешагнули один возрастной 
порог. Они как-то повлияли на 
ваше собственное восприятие 
возраста, на ваши дальнейшие 
жизненные планы, например, 
когда вам будет за 80? 

– Мне везет в этом плане – 
встречаются удивительные люди, 
и у всех я чему-то учусь. Кларисса 
доказала, что отсутствие вредных 
привычек позволяет в 87 выгля-
деть на 20 лет моложе. Подсмат-
ривая за позитивно настроенным 
Генри, я поняла, что так можно 
снизить тревожность, поверить 
в себя, свои способности, в то, 
что сегодня лучше, чем вчера, а 
зав тра будет еще лучше. Лена 

 помогла мне изменить привычки в 
питании: оказалось, что ограниче-
ние калорий с возрастом лишь на 
пользу. Стефани каждый божий 
день проходит 3000 шагов. И по-
мешать ей не могут ни противный 
бостонский снег, ни ветер Атлан-
тики. Встречаясь с новыми очень 
взрослыми друзьями на курсах 
английского или в бассейне, на 
вождении или в путешествии, на-
блюдая за их увлечениями, вижу, 
как они расцветают, совсем не 
замечая, что возраст ложится им 
на плечи. О том, где я буду и что 
со мной будет в 80, я не задумы-
ваюсь. Мне важно делать то, что 
я откладывала и не могла себе 
позволить. Наверно, вокруг этого 
и будет крутиться моя жизнь: пи-
сательство, встречи с читателями 
и путешествия. Я все так же буду 
помогать близким, а радость по-
лучать из общения с родными и 
друзьями. И каждый день взращи-
вать себя. Разве этого мало для 
счастья? 

– Людмила, а что, по ваше-
му мнению, стоит сделать обя-
зательно, когда ты родился в 
СССР и сейчас находишься за 
порогом 50–60–70… лет?

– Обязательно нужно научить-
ся обходиться со своими чувства-
ми. Особенно так называемыми 
«негативными». Мы чувства либо 
игнорируем, либо заталкиваем 
куда подальше, либо просто вы-
валиваем на окружающих. Но 
совсем не осознаем, зачем они 
нам нужны! А они ведь говорят 
с нами. Подсказывают, что нам 
нужно в данный момент, какую по-
требность мы не замечаем. Ведь 
наша энергия – в наших потреб-
ностях, их осознании и удовлетво-
рении. Кроме того, нельзя прене-
брегать собственным развитием. 
На пенсии мы или еще трудимся, 
нужно продолжать учиться. Как 
только мы останавливаемся, мы 
начинаем деградировать и прев-
ращаемся в никому не интерес-
ных стариков и старух. А еще нам 
нужно выбросить из головы миф 
о стабильности. Нужно меняться! 
Пока меняемся, мы живем. 

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба «Бархатный 
сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 1 марта 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра

 14–21 марта 
Израиль

 28 марта – 6 апреля 
Азорские острова

 24–26 апреля 
Пенза – Тарханы – Саранск

 1–5 мая
Анапа – Тамань – 
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик

 3–14 мая 
Весна в Словении: 
Шмарьешке Топлице

 14–17 мая 
Санкт-Петербург и знаменитые 
пригороды

 21–24 мая 
Казань – Чебоксары – 
Йошкар-Ола

 5–15 июня 
Греция (Пиерия)

 11–14 июня 
Праздничный уик-энд 
в Армении
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 25 февраля 
по 9 марта от таролога 
и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
Близкому чело-
веку понадобит-

ся от вас помощь и поддержка. 
Не откажите ему в этом, даже 
несмотря на то, что будете очень 
заняты. Работу всегда можно от-
ложить и сделать потом, а родных 
людей обижать нельзя. В любом 
случае вам будет приятно по-
мочь, а упущенное вы сможете 
наверстать позже.

Вторая неделя этого периода 
будет весьма благоприятна как в 
вопросах карьеры, так и в увлече-
ниях. В начале недели возможен 
небольшой аврал на работе, но вы 
сможете со всем справиться, если 
не будете поддаваться отвлека-
ющим факторам. Возможно, что 
вы услышите в свой адрес нема-
ло критики, пусть вас это не тре-
вожит, сделайте выводы и идите 
вперед. На выходных может слу-
читься романтическое знакомст-
во, будьте открыты к общению.

Телец
(20.04 – 20.05)
Вам будет трудно 
удержаться от со-

блазна раздать поручения окру-
жающим и даже свалить на них 

часть своей работы. Если все-
таки решитесь это сделать, не 
увлекайтесь. Помните – нужно 
только немного разгрузить себя, 
а не расслабиться и наблюдать 
за работой остальных. Началь-
ство это обязательно заметит.

Вы неожиданно окажетесь в 
центре внимания. Это может сыг-
рать вам на руку, если вы прило-
жите достаточно усилий, чтобы 
привлечь окружающих на свою 
сторону. В рабочих вопросах вам 
светит удача, сделки и перегово-
ры принесут вам выгоду. В вопро-
сах личной жизни неделя весьма 
благоприятна, на вас будут посто-
янно обращать внимание предста-
вители противоположного пола.

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Вы будете испы-
тывать трудности 
в общении с людь-

ми – коллегами по работе, друзь-
ями, членами семьи. Скорее 
всего, вам будет тяжело донести 
свою мысль, и если близкие все 
равно постараются вас понять, то 
на работе это может стать серь-
езной проблемой. Так что ста-
райтесь избегать презентаций и 
других публичных выступлений.

На второй неделе периода на 
работе постарайтесь не привле-
кать к себе лишнего внимания, 
это чревато проблемами с на-
чальством. Также контролируй-
те свои эмоции, иначе можете 
наговорить лишнего кому-то из 
коллег или членов семьи, о чем 
впоследствии будете жалеть. 
Выходные дни проведите в ком-
пании друзей и уделите больше 
внимания своим близким.

Рак
(21.06 – 22.07)
Вам нужно быть очень 
осторожным и перепро-

верять все условия по нескольку 
раз. Не пускайтесь в авантюры, 
не заключайте сделки с мало-
знакомыми партнерами – очень 
велика вероятность, что вас 

 обманут. Вообще, на этой неделе 
возможны финансовые потери, 
но если будете вести себя осмо-
трительно, они вас минуют.

Вторая неделя будет доста-
точно суетливой и наполненной 
разнообразными делами. Вам 
придется выложиться на все сто 
процентов, чтобы завершить 
все дела вовремя. Не теряйте 
концентрацию и уделяйте доста-
точно внимания деталям во всех 
рабочих вопросах. На выходных 
можете позволить себе рассла-
биться в шумной компании и как 
следует развеяться.

Лев
(23.07 – 22.08) 
Чтобы получить же-
лаемое, вам придется 
действовать обходны-

ми путями. Думайте на два шага 
вперед и проявите хитрость. 
Никакие попытки поговорить с 
окружающими напрямую не при-
несут никаких результатов. Так 
что проявите смекалку, и вы пой-
мете, что так можно гораздо быс-
трее добиться своей цели.

На второй неделе периода вы 
можете почувствовать нехват-
ку сил и энергии, что неизбежно 
скажется на качестве работы. Не 
пытайтесь прыгнуть выше голо-
вы, чтобы преодолеть рабочие 
трудности, у вас все равно это 
не получится. Лучше уделите до-
статочно времени отдыху и вос-
становлению сил. В отношениях 
с членами семьи и второй поло-
винкой избегайте конфликтов и 
будьте уступчивы.

Дева
(23.08 – 22.09)
Вы будете полны эн-
тузиазма, но не стоит 
действовать слишком 

активно – это может привести 
к обратному результату. Сво-
им усердием и дотошностью вы 
можете раздражать коллег и 
начальство, так что лучше зани-
майтесь своим делом и не доку-
чайте окружающим. К выходным 
вы немного успокоитесь и смо-
жете провести время с семьей.

В начале второй недели вы бу-
дете на пике своих интеллектуаль-
ных возможностей, самое время 
применить их в работе и личной 

 НАШ АСТРОЛОГ 
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жизни. В понедельник и вторник 
не поддавайтесь влиянию стресса, 
сохраняйте спокойствие и будьте 
терпеливы в общении с друзьями 
и коллегами. В среду возможно 
неожиданное известие, которое 
заставит вас отложить насущные 
дела. Выходные проведите в кругу 
семьи, вы достигнете полного вза-
имопонимания с родными.

Весы
(23.09 – 22.10)
Вам поступит нео-
жиданное, но весь-

ма заманчивое предложение. Оно 
может касаться любой из сфер 
жизни, будь то карьера, личная 
жизнь или быт. Но прежде чем со-
глашаться, подумайте – возмож-
но, получится извлечь из этого 
предложения больше пользы, чем 
предполагается изначально.

А вот вторая неделя начнет-
ся не самым лучшим образом, 
возможны конфликты на работе 
и дома. Рекомендуется не реаги-
ровать на выпады в свой адрес, 
особенно со стороны коллег и 
начальства. Зато к середине 
недели ситуация наладится, в 
эти дни самое время обсудить 
возникшее недопонимание. Вы-
ходные идеальны для романти-
ческих встреч, проведите время 
с объектом своей симпатии и по-
лучите незабываемые эмоции!

Скорпион
(23.10 – 22.11)
В течение недели у вас 
могут произойти но-
вые интересные встре-

чи и знакомства, которые окажут 
существенное влияние на вашу 
дальнейшую жизнь. Поэтому не 
сидите в четырех стенах, согла-
шайтесь на предложения посетить 
какое-то мероприятие, и вы об 
этом не пожалеете. Неделя полу-
чится насыщенной и интересной.

Вторая неделя периода очень 
удачна! С понедельника вас ждут 
успехи и похвала на работе, воз-
можно даже повышение. Боль-
шая часть рабочих хлопот мигом 
исчезнет. Не стесняйтесь призна-
вать свои заслуги перед колле-
гами и начальством! В середине 
недели ждите хороших новостей, 
звонков и сообщений от старых 
друзей, по которым вы скучали. 

В выходные ни в чем себе не от-
казывайте и проведите их так, 
как сами того захотите: в шумной 
компании друзей или, наоборот, 
дома за чтением книги.

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Звезды советуют вам 
поддаться творческо-
му порыву. Вы вполне 

можете стать настоящим генера-
тором нестандартных креатив-
ных идей, так что дайте волю 
своей фантазии и не бойтесь 
высказывать предложения. Это 
оценит начальство, а коллеги бу-
дут смотреть на вас совершенно 
другими глазами.

В начале следующей недели 
ожидайте кучу дел на работе. Со-
берите волю в кулак и сконцент-
рируйтесь, так вы сможете спра-
виться со всеми задачами, и к 
середине недели работать будет 
намного легче. В среду или чет-
верг на вашем пути встанут не-
доброжелатели и завистники, их 
следует игнорировать, тогда они 
не смогут причинить вам вреда. 
На выходных не будьте расточи-
тельны, траты и шопинг лучше 
отложить на потом, так как есть 
риск потратить деньги впустую.

Козерог
(21.12 – 19.01)
Вы вдруг станете на-
стоящим критиком. 
Вам будет казаться, 

что все окружающие поступают 
неверно и очень нуждаются в 
ваших советах. Но помните – во 
всем нужно начинать с себя, а с 
этим возникнут проблемы. Воз-
можно, многие из ваших советов 
будут действительно стоящими, 
но они пропадут в волне раздра-
жения, которое к вам будут испы-
тывать окружающие.

Следующая неделя идеаль-
на для того, чтобы проявить себя 
творчески, вы будете на пределе 
своей креативности. Начиная с 
понедельника, в работе и личных 
отношениях стоит искать нестан-
дартный подход, и успех не заста-
вит себя ждать. В середине недели 
вам будет легко найти общий язык 
с окружающими на работе и дома, 
самое время наладить деловые 
и личные контакты. В  выходные 

лучше оградить себя от большого 
скопления людей, возможны кон-
фликтные ситуации.

Водолей
(20.01 – 17.02) 
Неделя склоняет 
вас к спонтанным 

покупкам и тратам, поэтому не 
поддавайтесь порывам и старай-
тесь бережно относиться к день-
гам. Ситуация может повернуть-
ся так, что вы потратите не свои 
деньги и можете испортить отно-
шения с важным для вас чело-
веком. Кроме того, долги как-то 
придется возвращать.

Будьте бдительны, возможно, 
кто-то попытается использовать 
вас в своих целях или даже мани-
пулировать вами. Всех новых зна-
комых лучше держать от себя на 
дистанции и слишком сильно не 
открываться людям. В середине 
недели близкие будут нуждаться 
в вашей поддержке, будьте к ним 
внимательны и не отказывайте 
в помощи. Выходные можно по-
святить работе, вы будете очень 
эффективны, а отдохнуть следу-
ет в тихой домашней обстановке.

Рыбы
(18.02 – 20.03) 
На этой неделе 
лучше не предпри-
нимать каких-то ак-

тивных действий, все равно они 
не принесут плодов. Лучше зай-
митесь домашними делами, их у 
вас накопилось достаточное коли-
чество. Поверьте, вы гораздо луч-
ше проведете время дома, чем на 
вечеринках, куда вас будут звать 
довольно часто. Проводите вре-
мя только с теми людьми, кого вы 
действительно хотите видеть.

Со следующего понедельника 
прилагайте максимум усилий на 
работе, вы обязательно будете 
вознаграждены. В середине не-
дели ожидайте сюрпризов, при-
чем как приятных, так и не очень. 
Вы получите пищу для размыш-
лений на долгое время, но от-
влекаться от работы не следует, 
есть риск что-то упустить или не 
успеть. Выходные благоприятны 
для встреч со старыми друзьями, 
которых вы давно не видели. Та-
кие встречи принесут вам массу 
интересных идей!



«МНЕ ИНТЕРЕСЕН 
ЭТОТ БОЛЬШОЙ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР»

Она профессионально танцует, 
поет и играет на трех музыкальных 
инструментах.  Мастерски фехтует и 
владеет одним из видов восточной 
борьбы. Она – талантливая ученица 
Геннадия Хазанова, которая не боит-
ся быть смешной. Гостья нашего сле-
дующего номера – российская попу-
лярная актриса кино и театра Мари-
на Дианова, в творческой копилке 
которой около 40 киноролей и более 
десятка работ в театре. А главное – 
у нее еще так много впереди…

О ЧЕМ ХРАПИМ?
Храп – это не только бессонная 

ночь для тех, кто спит рядом с выво-
дящим громкие «рулады» человеком, 
но и признак заболеваний у самого 
храпуна. Насколько они могут быть 
серьезными?  Симптомом каких за-
болеваний может быть храп и можно 
ли от него избавиться?

ЧТО ТАКОЕ 
ГИПОВИТАМИНОЗ?

Гиповитаминоз – это медицинский 
термин, означающий дефицит вита-
минов в организме. Когда он возни-
кает и нужно ли массово переходить 
на прием витаминных комплексов 
в первый месяц весны? 

СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ!
Как подстегнуть мотивацию жить 

и смотреть в завтрашний день с оп-
тимизмом? Познакомим вас с дол-
гожителями, живущими в разных 
странах мира, и постараемся найти 
между ними что-то общее помимо 
почтенного возраста. 

ПОЛЕЗНАЯ ЭКЗОТИКА
Манго, гранат,  папайя – чем по-

лезны эти сочные дары южных стран? 
Стоит ли ими заменять привычные 
нам яблоки старого урожая? Что луч-
ше – один дорогой свежий экзотиче-
ский плод или килограмм  отечест-
венных фруктов, пролежавших всю 
зиму? 

Читайте с  10 марта

В следующем номере

Марина Марина 
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