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Здравствуйте, дорогие мои! Вот 
и дожили мы с вами до новой весны. 
Совсем скоро она подарит  людям  
свои явные приметы: на  козырьках 
подъездов и крышах домов повиснут 
«сталактиты» сосулек (осторожнее!), 
а на очнувшихся от спячки деревьях  
набухнут почки,  накапливая силу бу-
дущих зеленых листочков. 

Очень важно внутренне попасть в 
«ритм весны»!  В ритм пробуждения от 
долгого сна, в ритм возрождения к но-
вой жизни. Как же я люблю март – месяц, 
в течение которого происходит борьба 
двух сезонов. И мы знаем, что вопреки 
всем «уловкам» и «маневрам» зимы в 
виде прощальных морозов, снегопадов 
и метелей весна все равно победит!  И от 
этого на сердце так тепло и радостно.

Но сказать я хочу не только о ве-
сеннем возрождении природы, но и о 
насущных проблемах пожилых людей. 
У многих нет непромокаемой удобной 
обуви, «переходной» одежды, чтобы и 
не жарко, и не холодно, а удобно и те-
пло было в ней. Да и по огромным лу-
жам много не «нагуляешь».  До ближай-
шего магазина бы дойти, купить самое 
необходимое – и то в радость. 

А как же общение? Живое чело-
веческое общение, которое каждому 
из нас необходимо как воздух, вода и 
пища? Эмоции и мысли должны нахо-
дить выход вовне. 

 Люди, которые пользуются интер-
нетом и социальными сетями, эту про-
блему для себя решили. Можно выкла-
дывать посты (так называются сообще-
ния для публичного прочтения) на сво-
ей виртуальной страничке, в которых 
размещать фотографии, видеоролики, 
музыку,  делиться настроением дня, сво-
ими радостями, заботами и разочарова-
ниями. Или попросить совета, помощи.  
А под вашим постом друзья по интер-
нету, единомышленники напишут слова 
поддержки, одобрения или даже восхи-
щения. Пусть это общение буквами – но 
многим оно заменяет живое общение. 

А что же делать старикам, у кото-
рых из «собеседников» – лишь радио 
да телевизор? И не спросят они: «Марья 
Ивановна, как вы себя сегодня чувст-
вуете?» Разве что новости сообщат да 
развлекут, время заполнят. Вспомните 
об этом, пожалуйста! Позвоните роди-
телям, найдите время и душевные силы 
поговорить по душам, не торопясь по 
своим делам! А еще лучше – приезжай-
те к ним, к пожилым родственникам, 
знакомым, особенно одиноким, и дари-
те им самую большую роскошь на све-
те – живое человеческое общение! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Марина Игоревна Дианова родилась 19 октября 
1983 года. Российская актриса театра и кино. 

 Окончила музыкальную школу по классу фор-
тепиано. Также освоила гитару и блокфлейту, тан-
цует классические танцы, степ, джаз-модерн. Про-
фессионально поет (эстрадно-джазовый вокал). 
В 2004 году окончила РАТИ (мастерская Геннадия 
Хазанова). 

После окончания РАТИ стала актрисой Москов-
ского драматического театра «Модерн», среди ее 
работ: «Саломея» – несколько ролей; «Фантазии 
Фарятьева» – Любовь, сестра Александры; «О див-
ный новый мир» (Олдос Хаксли) – директриса кре-
матория; «На дне» – Квашня; «Ничего, что я Че-
хов?» – ассистент кинорежиссера; «Война и мир. 
Русский Пьер» – Марья Болконская; «Человек с 
глазами Моцарта» – массовые сцены.

Играет в антрепризах. Лауреат конкур-

сов художественного чтения им. Яблочкиной и 
им. Брунова, а также конкурсов актерской пес-
ни. С 2004 года снимается в кино, дебютировав 
в короткометражке «Временно недоступен». Да-
лее были работы в картинах «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история» (аккомпаниатор), «Ге-
неральская внучка» (Таня), «Институт благород-
ных девиц» (Алевтина Зотова), «Бежать» (Вера 
Скачкова). Позже снялась в лентах «Кровинуш-
ка» (Инга), «Личная жизнь следователя Савелье-
ва» (Вера Ярема), «Этаж» (Стерва), «Три звезды» 
(Гала), «Реальные пацаны» (руководительница 
детского хора), «Москва. Три вокзала» (Галя), 
«Ника» (Мадлен). Успешно работала в проектах 
«След» (Светлана Северцева), «Родное сердце» 
(Татьяна Алексеевна – вампирша), «Кровавая ба-
рыня» (Хавронья Андреевна Комарова). Играет в 
сериале «Училки в законе» (Софья).

Замужем. Есть сын.

Она профессионально танцует, 
поет и играет на трех музыкальных 
инструментах. Ее пластике завидуют 
танцоры. Мастерски фехтует и владеет 
одним из видов восточной борьбы. 
Она – талантливая ученица Геннадия 
Хазанова, которая не боится быть 
смешной. Продолжательница традиций 
великой Фаины Раневской – в кино и театре. 

Гостья этого номера «Столетника» – 
российская популярная актриса кино и 
театра Марина Дианова, в творческой 
копилке которой около 40 киноролей и 
более десятка работ в театре. Она – на 
пике: репетирует новые роли в театре, 
к выходу готовятся два фильма с ее 
участием, а впереди – еще так много 
творческих планов... Тем более что актриса 
и не скрывает, что она – настоящий 
трудоголик: «Я работаю 24 часа в сутки, 
но если надо, то могу и больше». 

Марина ДИАНОВА: 
Гостиная

«НАМ ГОВОРИЛИ: 
„ДЕВОЧКИ, НЕ 
БОЙТЕСЬ БЫТЬ 
СМЕШНЫМИ, НЕ 
БОЙТЕСЬ БЫТЬ 
НЕКРАСИВЫМИ!“»
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черного юмора – все в меру. 
И мне это нравилось. Я знаю, как 
играть комедии, все ходы этого 
жанра, как сделать так, чтобы 
смеялся зал. Я знаю то, что на-
зывается на актерском жарго-
не «как не пережарить лицом». 
Я обожаю комедию! Нам гово-
рили: «Девочки, не бойтесь быть 
смешными, не бойтесь быть не-
красивыми, главное – не красо-
та, а харизма!» 

– Прекрасный клоун и мим 
Вячеслав Полунин как-то ска-
зал: «Раньше женщины бо-
ялись быть некрасивыми, 
а сейчас женщины поняли, что 
главное – быть счастливыми». 
Вы согласны с этим утвержде-
нием? 

– Абсолютно! И Вячеслав 
Иванович Полунин, и Михаил 
Николаевич Задорнов, и Михаил 
Михайлович Жванецкий – мас-
тера юмора, которых приводил 
к нам на курс Геннадий Викто-
рович. И мы многому учились 
у них. Для меня классический 
пример такой женщины – Фаина 
Георгиевна Раневская, которая 
никогда не боялась быть некра-
сивой, смешной. А какая у нее 
была харизма! Придерживаюсь 
таких же правил. Я знаю, что я не 
писаная красавица, у меня нет 
больших голубых глаз и пухлых 
губ, у меня не выдающаяся грудь 
и фигура не песочные часы, как 
у Мэрилин Монро. Но моя хариз-
ма, когда я говорю, играю, живу 
в каком-то образе – влиятельна, 
заразительна и… очень обая-
тельна. (Смеется.) 

– Фаина Раневская, Рина 
Зеленая, Марина Виноградо-
ва, Наталья Крачковская, ныне 
здравствующая Ольга Волко-
ва – их называют королевами 
эпизода. В кино у вас тоже 
очень много эпизодических 
ролей. Интересно, как вы от-
носитесь к такой работе?

– Эпизоды чем прекрасны? 
Они как короткие дистанции. 
Это миниатюрки, но очень кон-
центрированные. Они как ма-
ленькие бомбочки, бенгальские 
огонечки! И требуют они ровно 
такого же мастерства и труда, 
как главные роли. Я не имею 

– Марина, расскажите, по-
жалуйста, когда вы решили, 
что станете актрисой?

– С выбором я определилась 
еще в школе. У нас был теа-
тральный кружок, причем брали 
в этот кружок только старше-
классников. По возрасту я еще 
не дотягивала, но была круглой 
отличницей, и знакомая библио-
текарша привела меня туда. 
Оказалось, не зря. 

– А родители имели какое-
то отношение к искусству?

– Вообще никакого отноше-
ния. Пожалуй, мама была близка 
к театру. Она воспитатель дет-
ского сада, и мы – я и моя стар-
шая сестра – вобрали пополам 
то, что есть в ней. Сестра стала 
высококлассным педагогом-де-
фектологом, а мне досталось ак-
терство. И это я тоже вижу на ее 
занятиях. У нее сложилась своя 
авторская система. Мы очень 
гордимся тем, что мама стала 
первой воспитательницей Мо-
сквы, которая получила звание 
«Воспитатель года». Она никог-
да не препятствовала моему вы-
бору профессии. 

– Чего в вашей жизни боль-
ше – везения или преодоле-
ния?

– Трудно сказать… Иногда мне 
кажется, что то, что я получаю от 
жизни, получаю незаслуженно. 
Воспринимаю многое в качестве 
аванса. Хотя друзья недоумевают 
по поводу этих моих настроений, 
они говорят: «Да ты посмотри на 
себя со стороны, как ты пашешь, 
сколько ты работаешь!» Я очень 
надеюсь, что все то счастье, кото-
рое мне дается, оно уже оплаче-
но предыдущими потерями и пре-
одолениями. Например, таким 
счастьем было то, что я попала 
на курс Геннадия Викторовича 
Хазанова.

– Вы учились в Россий-
ском институте театрального 
искусства. Что больше всего 
вам запомнилось за время 
учебы в мастерской Геннадия 
Хазанова? 

– Поступление! (Смеется.) 
Понимаете, чтобы поступить 
в РАТИ, нужно пройти все туры, 

потом собеседование, написать 
сочинение – и только тогда тебе 
говорят, проходишь ты или нет. 
Со мной произошло что-то уни-
кальное. Я прихожу на первый 
тур. На прослушивание нас за-
пускали десятками. Нас слуша-
ют режиссер Борис Леонидович 
Мильграм, актер и режиссер 
Александр Александрович Жи-
галкин. Я что-то рассказала, 
спела песенку «Я шагаю по Мо-
скве». И мы все выходим в ко-
ридор. Потом из двери высовы-
вается голова Жигалкина, и он 
говорит: «Всем спасибо, а Ди-
анова – на третий тур». Но это 
еще не все. Через два дня – на-
кануне моего выпускного вече-
ра в школе – у нас дома разда-
ется телефонный звонок. Я беру 
трубку и слышу: «Здравствуйте, 
Марина! Это Геннадий Викторо-
вич Хазанов. Мне сказали, что 
вы прекрасно показались. Так 
что я предлагаю вам бюджетное 
место». Я пребываю в шоке, от-
вечаю на автомате: «Конечно, 
Геннадий Викторович, хорошо, 
Геннадий Викторович». Поло-
жила трубку. Меня переполня-
ют эмоции, я рассказываю обо 
всем родителям. И тут они гово-
рят: «Марина, наверное, подшу-
тили над тобой одноклассники, 
прикололись. Не может знаме-
нитый Хазанов позвонить тебе, 
он же нашего номера телефона 
не знает». И убедили меня. Че-
рез пять дней иду на 3 тур, по-
казываюсь, в комиссии сидит 
сам Хазанов. И после показа 
он тихонько выходит за дверь, 
подзывает меня к себе: «Мари-
на, мои слова остаются в силе, 
я вас увидел, материал достой-
ный. Я вас беру». И только после 
этого я успокоилась и поверила 
в свою удачу. У меня до сих пор 
чувство огромной благодарно-
сти к Геннадию Викторовичу, что 
он разглядел меня. 

 
– То, что вы учились у тако-

го мастера эстрады, признан-
ного комика, определило ка-
ким-то образом вашу дальней-
шую судьбу?

– Из меня сделали остроха-
рактерную актрису. Нас учили 
прежде всего хорошему юмо-
ру. Капелька цинизма,  капелька 
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права халтурить, даже если 
на экране «живу» всего пару 
 минут. 

– Вы много заняты и в теа-
тре, и в кино. Вообще, трудно 
переключаться с одной техно-
логии на другую? 

– Мне очень жаль, что в на-
стоящее время эти, как вы го-
ворите, «технологии» так дале-
ки друг от друга. Раньше, как 
мне кажется, этого не было. 
Взять старые фильмы, напри-
мер «Бриллиантовую руку» или 
«Кавказскую пленницу». С точ-
ки зрения современных рамок 
там актеры наигрывают, «пере-
жаривают». Но все равно гайда-
евские и рязановские комедии 
прекрасны!.. Или взять фильм 
«Свинарка и пастух». Помните, 
как герой Владимира Зельдина 
там говорит: «Скажите, здесь ли 
живет Глаша?» Как показать этот 
восторг, который так гениально 
сыграл Зельдин? Этот фильм 
великолепен! А сейчас играют 
в кино, как в жизни: рот не от-
крывается, артикуляция на нуле, 
во рту каша... Такие актеры, как 
Зельдин, и такие режиссеры, как 
Гайдай и Рязанов – это явление 
культуры, потому что каждый 
их фильм был высказыванием. 
Так же, на мой взгляд, работа-
ет Юрий Вячеславович Грымов. 
Когда он пришел к нам в театр, 
сначала нам надо было принять 
его. Мы уже что-то из его работ 
смотрели. Начали слушать, что 
он говорит, а он очень интересно 
говорит. И приняли его всей ду-
шой. И каждый его последующий 
спектакль – это, безусловно, со-
бытие. И постановка по Олдосу 
Хаксли «О дивный новый мир», 
и оригинальное прочтение «На 
дне» Горького, и драма «Ничего, 
что я Чехов?» и т. д.

– Какую из своих последних 
театральных ролей вы считае-
те самой значительной? 

– Княжну Марию в постанов-
ке «Война и мир. Русский Пьер». 
Эта роль – открытие меня са-
мой. Мне 36 лет, и я уже многое 
понимаю в этой жизни, у меня 
были большие потери. При этом 
всю жизнь я была клоуном. 
И тут мне, комедийной актри-

Сцена из спектакля «Война и мир. Русский Пьер» 
(режиссер Юрий Грымов)

Сцена из спектакля «На дне» (режиссер Юрий Грымов)

Гостиная
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Работа за гончарным кругом

се, Юрий Вячеславович Грымов 
предложил роль Княжны Марии. 
Я очень боялась, что у меня не 
получится. Но сейчас, наверное, 
могу говорить, что получилось. 
Именно такую роль я ждала, что-
бы вылить всю ту боль, какие-то 
обиды, слезы, которые я прята-
ла за маской. А сейчас не прячу 
и могу говорить об этом. «Война 
и мир» – это бесконечная чере-
да потерь родных людей Марии 
Болконской, и княжна спасается 
религией и верой. Я буквально 
живу этой ролью. И точно знаю, 
что после «Войны и мира» уже 
прежней не буду. У нас никто не 
будет прежним. Мы репетиро-
вали постановку 4 месяца, и те 
чувства, которые каждый из нас 
развил в себе на этих репетици-
ях, они бесценны. Сейчас актив-
но репетируем новый спектакль 
Юрия Грымова «Человек с гла-
зами Моцарта», который посвя-
щен 75-летию Победы. Это ис-
кренняя, пронзительная история 
о непобедимой вере, отчаянной 
любви, о хороших людях, кото-
рые оказались перед выбором. 
В ней звучат прекрасные слова: 
«Человек не умирает, когда его 
кто-то любит». Приходите, по-
смотрите сами, что они значат.

– Марина, можно личный 
вопрос? Многие актрисы, 
особенно на пике творческой 
карьеры, боятся рожать. Три 
года назад вы рискнули…

– Я очень хотела этого ре-
бенка. Это случилось, когда 
в нашем театре поменялось 
руководство. Я узнала о бе-
ременности, а тут получила 
главную роль в новом спектак-
ле. Представляете: роль глав-
ная, а ребенок долгожданный. 
У меня была дилемма: скрыть 
от режиссера свое положение 
или рассказать сразу? Я успе-
ла бы сыграть премьеру, но что 
будет дальше – трудно преду-
гадать. И я решилась и сказала 
Грымову. Он: «Да, очень рад за 
тебя, отдыхай, рожай. Вернешь-
ся – будешь играть». И назна-
чил на эту роль другую актрису. 
Я вернулась в театр уже че-
рез две недели (представляе-
те?) после родов, но он очень 
корректно объяснил мне, что 

 работают на автомате. Обычно 
свои работы дарю. Вышивки, ко-
торые требуют больше усилий, 
дарю только своим близким. 

– Чего бы вы пожелали чи-
тателям «Столетника»?

– Жить 100 лет! Желаю… ра-
ботать так, как будто это ваше 
хобби, петь так, как будто вас 
никто не слышит, танцевать так, 
как будто никто не видит. И что-
бы глаза были открыты и душа 
была распахнута навстречу но-
вым открытиям! Позитива! Очень 
хочется, чтобы было много пози-
тива, особенно после этой ужас-
ной зимы, которая и зимой-то 
не была…

Беседовала 
Резида ДАУТОВА

« актерский ансамбль уже сло-
жился, у тебя будет роль в дру-
гом спектакле».

 
– Марина, где у вас спрята-

на батарейка, которая позво-
ляет вам все успевать? Еще и 
хобби – вышивание, роспись 
витражей, декупаж… 

– Мои хобби – это отдушина, 
когда трясет от усталости, а ло-
житься спать уже нет смысла, 
потому что через два часа сно-
ва вставать. (Смеется.) А у тебя 
в голове вдруг рождается инте-
ресный рисунок, ты достаешь 
акриловые краски и начинаешь 
работу. Или полотно и нитки – 
садишься вышивать крестик 
за крестиком. В такие минуты 
я почти отключаю голову, руки 
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или антацидов. Часто больные 
просыпаются от боли спустя не-
сколько часов после засыпания. 
При язве желудка боль, напротив, 
усиливается после еды, хотя этот 
признак не позволяет с уверен-
ностью отличить язву желудка от 
язвы двенадцатиперстной кишки. 
Кроме того, большинство больных 
с язвой желудка жалуются на тош-
ноту и рвоту. 

Однако иногда язвенная бо-
лезнь протекает бессимптомно. 
И на наличие или отсутствие боли 
ориентироваться ни в коем случае 
нельзя, потому что уменьшение 
боли еще не означает, что прове-
денное лечение подействовало 
и язва зарубцевалась. В итоге та-
кого легкомысленного отношения 
к язве можно пропустить начало 
скрытого кровотечения, когда про-
исходит перфорация (разрыв стен-
ки) желудка или кишки, особенно у 
тех, кто принимает нестероидные 
противовоспалительные средства.

– Можно ли язву желудка вы-
лечить полностью?

– К сожалению, язвенная бо-
лезнь обычно характеризуется ре-
цидивирующим течением, то есть 
чередованием периодов обостре-
ний (чаще весной или осенью) и 
периодов ремиссии. В отличие от 
эрозии (поверхностного дефекта 
слизистой), язва если и заживает, 
то с образованием рубца. И его 
состояние тоже необходимо от-
слеживать. 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Егений Иванович, давайте 
уточним термин «язва желуд-
ка». Что представляет собой это 
заболевание?

– Язва желудка, или язвенная 
болезнь желудка (ЯБЖ) – это ло-
кальный дефект слизистой обо-
лочки желудка (иногда с захватом 
подслизистого слоя). Он образу-
ется под действием соляной кис-
лоты, пепсина и желчи и вызыва-
ет на каком-то участке слизистой 
трофические нарушения – изъяз-
вления. 

– Каковы ее субъективно 
ощущаемые симптомы?

– Самая частая жалоба паци-
ентов – боль в животе. Она воз-
никает в середине живота («под 
ложечкой»), никуда, как правило, 
не отдает. При язве двенадцати-
перстной кишки боль обычно воз-
никает через 2–3 часа после еды 
и проходит после приема пищи 

– Язвенная болезнь у нас 
всегда ассоциируется с повы-
шенной кислотностью и повреж-
дающим действием кислоты 
на стенку желудка. И пациенты 
принимают антацидные препа-
раты, уменьшающие кислот-
ность. Кто-то пьет в этих целях 
обычную соду, кто-то – совре-
менные препараты, снижающие 
кислотность желудка, например 
фосфолюгель или маалокс… 
Но ведь известно, что с возра-
стом кислотность желудка по-
степенно снижается и без пре-
паратов. А язва, если она уже 
появилась, никуда не девается. 
Почему так происходит?

– Давайте сначала разберем, 
что происходит на уровне слизи-
стой оболочки желудка и двенад-
цатиперстной кишки при форми-
ровании язвенной болезни. Как 
в любой системе организма, здесь 
борются две антагонистические 
силы: с одной стороны – агрес-
сивные (кислота, желчные кис-
лоты, попадающие при забросе 
содержимого кишки в желудок, 
хеликобактерная инфекция, при-
нимаемые препараты, особен-
но противовоспалительные), а с 
другой – защитные (репарация 
слизистой оболочки, нормальное 
кровоснабжение, обеспечиваю-
щее слизистую всеми необходи-
мыми питательными веществами, 
образующаяся слизь, бикарбо-
наты, нейтрализующие кислоту). 
Когда человек здоров, эти силы 

ЯЗВА 
ЖЕЛУДКА
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ется снижением моторной актив-
ности всего желудочно-кишечного 
тракта, поскольку желчь – самый 
мощный стимулятор моторной ак-
тивности кишечника и желудка). 

Естественно, базисом всего 
лечения должны стать питание и 
образ жизни. Регулярное пита-
ние с достаточным количеством 
пищевых волокон и растительных 
масел способствует нормализа-
ции моторики и желчеотделения. 
Физическая активность также 
способствует восстановлению 
моторики желудочно-кишечного 
тракта. Использование препара-
тов урсодезоксихолевой кислоты 
(урсосана), но только вне обостре-
ния, также будет способствовать 
лечению патологии желчевыводя-
щих путей и билиарного тракта. 

– Расскажите подробнее о 
стратегии восстановления ми-
кроциркуляции… 

– Восстановление микроцир-
куляции – это отдельное направ-
ление лечения. Прежде всего, это 
лечение существующей патоло-
гии сердечно-сосудистой систе-
мы, а также устранение негатив-
ного влияния принимаемых пре-
паратов на слизистую оболочку 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. До последнего времени 
единственным препаратом, вос-
станавливающим и микроцирку-
ляцию, и слизеобразование, был 
мизопростол. Слабым местом 
данного препарата была плохая 
переносимость. Однако в насто-
ящее время появился препарат 
следующего поколения – ребагит, 
который показал не только хоро-
ший клинический результат, но и 
прекрасную переносимость. Тем 
не менее эффективность препа-
рата будет значительно выше, 
если у пациента определить нали-
чие хеликобактерной инфекции и 
(при ее наличии) провести полно-
ценную эрадикационную терапию. 

 
– Давайте поясним читате-

лям, что такое эрадикационная 
терапия…

– Это терапия, направленная 
на полное уничтожение хелико-
бактерной инфекции. Согласно 
клиническим рекомендациям, по-
казаниями к обязательному про-
ведению антихеликобактерной 

терапии служат язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, MALT-лимфома желудка, 
ранний рак желудка с эндоско-
пической резекцией. В качестве 
методов первичной диагностики 
инфекции H. pylori используют 
дыхательный тест с мочевиной, 
меченной С, определение антиге-
на H. pylori в кале лабораторным 
способом, быстрый уреазный тест 
и серологический метод. После 
проведения антихеликобактерной 
терапии серологический метод 
не применяют. Согласно резуль-
татам большинства региональ-
ных исследований, показатели 
устойчивости штаммов H. pylori 
к кларитромицину в России не 
выше 15%. Полученные данные 
свидетельствуют об отсутствии 
высокой устойчивости Н. pylori к 
кларитромицину, однако в неко-
торых случаях (ранее неудачная 
эрадикация и др.) требуется вы-
полнение дополнительного ис-
следования на антибиотикорези-
стентность. При наличии высокой 
резистентности к кларитромици-
ну и метронидазолу (в некоторых 
регионах она достигает 30–35% к 
метронидазолу) назначается тера-
пия второй линии. Она включает 
ИПП, амоксициллин, левофлок-
сацин (либо рекомендованные 
альтеративные схемы). Терапию 
третьей линии подбирают индиви-
дуально в зависимости от выбора 
предшествующих схем лечения. 
От пациента также зависит успех 
лечения – это, прежде всего, чет-
кое соблюдение назначений вра-
ча, прием рекомендованных им 
препаратов в точной дозировке 
и строго назначенное количество 
дней. То есть, если врач назнача-
ет 14-дневный курс лечения, это 
значит, что десяти или двенадца-
ти дней для терапии недостаточ-
но и препараты нужно принимать 
ровно две недели – не больше и 
не меньше. И, конечно, важно 
поддерживать общий уровень фи-
зической активности и правильно 
питаться в соответствии с реко-
мендациями лечащего врача. На 
сегодня у гастроэнтерологов есть 
полный арсенал терапевтических 
средств для лечения язвы, в том 
числе – у пожилых пациентов. Так 
что давайте смотреть в будущее с 
оптимизмом! 

 находятся в равновесии, в балан-
се. Но с возрастом этот баланс на-
рушается… 

– Что же происходит с возра-
стом и какие возникают измене-
ния?

– Первое, что возникает на 
фоне постоянного воспаления 
слизистой оболочки и развиваю-
щихся в ней атрофических изме-
нений – это снижение продукции 
кислоты. И вроде бы это хороший 
признак, ведь теперь с повышен-
ной кислотностью не нужно бо-
роться. Однако другие агрессив-
ные факторы начинают действо-
вать значительно сильнее и про-
должают усугублять дисбаланс. 
К таким агрессивным факторам, 
появившимся с возрастом, я бы 
отнес сопутствующие хрониче-
ские заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, заболевания суставов и 
др.), которые требуют постоянного 
приема препаратов, в том числе и 
даже перорального, то есть ле-
карства проходят через желудок, 
травмируя его слизистую. К тому 
же нарастает билиарная пато-
логия (хронический холецистит, 
желчекаменная болезнь и т. д.), 
что сопровождается постоянным 
забросом желчи в желудок.

– То есть влияние агрессив-
ных факторов на слизистую не 
уменьшается, а даже усилива-
ется с возрастом. Да и сама сли-
зистая не молодеет…

– Совершенно верно! С возра-
стом нарастают нарушения микро-
циркуляции, что ухудшает питание 
слизистой, а соответственно, и ее 
защитные свойства, истончается 
слой защитной слизи.

Исходя из этих изменений, 
необходимо менять и основные 
стратегии в лечении язвенной бо-
лезни.

– Что вы имеете в виду? Как 
нужно выстраивать стратегию 
лечения язвы у пациентов зре-
лого возраста?

– Упор нужно делать на вос-
становление микроциркуляции и 
защитных свойств слизистой обо-
лочки, а также на восстановление 
моторных функций ЖКТ (наруше-
ние желчеотделения сопровожда-
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Есть проблема

П о данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ),  каждая десятая 

пара в мире не может родить  
своего ребенка без помощи ре-
продуктивных технологий (ЭКО) 
или суррогатного материнства.  
А многим людям суждено вооб-
ще никогда не испытать счастья 
стать родителями.

В 30% случаев истинная при-
чина бесплодия остается невыяс-
ненной, несмотря на качествен-
ную диагностику. Специалисты по 
репродуктивному здоровью свя-
зывают такие неуточненные фор-
мы бесплодия с общим состояни-
ем организма и в особенности – с 
дисбалансом микроэлементов в 
нем, который отрицательно ска-
зывается на параметрах сперма-
тогенеза и качества спермы.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ – 
«КИРПИЧИКИ»  МУЖ-
СКОГО И ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Микроэлементы  влияют на 
«поведение» гормонов в нашем 
теле, в том числе и гендерных 
гормонов  (эстрогена – у женщин, 
тестостерона – у мужчин). Если 
микроэлементов достаточно, 
гормоны вырабатываются в пра-
вильных количествах и участвуют 
в сотнях процессов, происходя-
щих в организме. При дисбалан-
се микроэлементов расстраива-

психогенного характера, когда 
страх неудачи порождает новую 
неудачу). Известно, что цинк пре-
пятствует повреждению капил-
ляров. Если капилляры в норме, 
кровь доходит по ним до самых 
периферийных участков тела, до 
каждого мизинчика, и снабжает 
наши органы всем, в чем они ну-
ждаются – кислородом, питатель-
ными веществами. И далеко не в 
последнюю  очередь достаточное 
питание получают половые ор-
ганы.  И, как следствие, лучше 
функционируют.  Мужчины, ко-
торые хронически недополучают 
цинка, быстро «сходят с дистан-
ции», теряют интерес к сексу. 

Селен  активизирует иммуни-
тет, является мощным антиокси-
дантом, обеспечивает стабиль-
ную функциональность репро-
дуктивных органов. Установлено, 
что дефицит селена вызывает 
репродуктивную недостаточ-
ность и быстрое старение орга-
низма. Кстати, и онкологические 
заболевания простаты, как было 
убедительно доказано в крупно-
масштабных исследованиях, свя-
заны с дефицитом селена.

ется процесс гормональной регу-
ляции. Поэтому недооценка роли 
микроэлементов в обеспечении 
женского и мужского здоровья 
приводит к потере времени на ди-
агностику и выработку неэффек-
тивной тактики лечения беспло-
дия. А истинная причина беспло-
дия так и остается без внимания. 
А ведь ученые уже доказали, что 
для мужского здоровья в первую 
очередь важны такие микроэле-
менты, как цинк (Zn) и селен (Se). 

САМЫЕ МУЖСКИЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ – ЦИНК И СЕЛЕН

Цинк (Zn) нормализует де-
ятельность половых желез и 
повышает сопротивляемость к 
урогенитальным инфекциям. По-
этому введение достаточного ко-
личества цинка в рацион очень  
важно при заболевании поло-
вых органов, нарушении спер-
матогенеза, бесплодии, а также 
нервных расстройствах (в том 
числе – эректильной дисфункции 

БУДУЩИЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ПАПА

От чего 
зависит 
«потенциал» 
мужчины и как 
его повысить?

Опасная тенденция  к снижению рождаемости  наблюдается  
в большинстве стран, в том числе и в России. Причем 
бесплодны либо мужчины, либо оба супруга.

КСТАТИ…
…Урологи Оксфордской медицинской школы подсчитали, что 

у мужчины потребность в цинке в 6 раз больше, чем у женщины. 
Цинк участвует в синтезе тестостерона и функционировании поло-
вых органов  мужчин. Мало цинка – нет интереса к сексу, вялая 
потенция и ноль перспектив стать отцом. Зато при этом выраба-
тывается дигидротестостерон – «антипод» тестостерона, который 
провоцирует развитие гиперплазии простаты. 
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ПОТЕНЦИАЛ 
(Рotential for men 
complex sw)
Состав: экстракт корня 
эврикомы длиннолист-
ной, экстракт кордицепса, 

экстракт листьев дамианы, экс-
тракт листьев горянки стрелолистной, экстракт кор-
ня солодки, экстракт черного перца, экстракт гинкго 
билоба, цинк, марганец, селен, кверцетин, витамин 
В3 (ниацин), витамин Е, витамин А.

Комплекс СВ «Потенциал для мужчин»  способст-
вует выработке естественного тестостерона в орга-
низме мужчины, улучшает кровообращение в области 
малого таза и полового члена, улучшает потенцию и 
качество спермы, применяется в комплексном реше-
нии проблемы импотенции,  не вызывает привыкания. 
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ВИМИЦИН
Органический комплекс витаминов 
и микроэлементов исключительно 
из натуральных ингредиентов 

Состав: экстракты ячменя 
обыкновенного,  плодов ацеролы, 
цветков и плодов софоры японской, 
спирулины, травы хвоща полевого,  
фикуса, плодов шиповника майского.
2 капсулы ВИМИЦИНа содержат: 
15 мг цинка (100% от рекомендуе-

мой суточной дозы), 70 мкг селена (100% от рекомен-
дуемой суточной дозы), а также марганец, медь, хром 
(100% от рекомендуемой суточной дозы), кремний, 
йод, магний, железо, витамины С, А, Е, D.

СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.
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НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

г. Москва, 
ООО 
«Оптисалт», 
офис
Доставка 8 (495) 133-09-99 

www.optisalt.su

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ ЦИНКА?

Симптомами дефицита цинка 
служат: 

  эректильная дисфункция; 
  снижение сопротивляемости 
организма к инфекциям (цинк – 
ключевой элемент в поддержа-
нии функций иммунитета);
  повышение судорожной актив-
ности коры головного мозга 
(это проявляется в паресте-
зии, ощущении «мурашек», 
судорожных подергиваниях в 
области бедер, жжении вдоль 
позвоночника).

Если цинка не хватает бере-
менной женщине, то она тяжело 
рожает, с «разрывами», а дефи-
цит цинка у новорожденного при-
водит к множеству патологиче-
ских процессов в его организме. 

ДЕФИЦИТ РАЗВИВАЕТСЯ 
БЫСТРО!

Основная  причина дефици-
та содержания цинка и селена в 
организме – низкое содержание 
или отсутствие их в пище. Куре-
ние, частое употребление алкого-
ля, стрессы также вызывают де-
фицит цинка и селена. Поэтому 
курящим людям особенно важно 
получать  эти элементы из до-
полнительных  источников. При 
недостаточном ежедневном по-
ступлении цинка и селена дефи-
цитное состояние  развивается 
очень быстро, поскольку запасы 
способного активно вступать в 
биологические процессы элемен-
та ограничены. Идентифициро-
вать дефицит микроэлементов 
чрезвычайно сложно,  так как ор-
ганизм длительно компенсирует 
недостаточность микроэлемен-
тов другими механизмами (заби-
рая их из половых желез, тканей, 
костей, других органов). Поэтому 
дефицит микроэлемента обнару-
живается только тогда, когда за-
болевание уже развилось – бурно 
протекает воспалительный про-
цесс, отмечается рост опухоли, 
образование камней  или возни-
кло стойкое бесплодие. 

ОТКУДА ВЗЯТЬ НУЖНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ?

Цинк и селен в нужном коли-
честве практически невозможно 
получить из обычных продук-

тов питания. Рацион современ-
ного человека изобилует едой 
промышленного производства.  
Технологии улучшения вкуса и 
повышения срока хранения про-
дуктов привели к резкому сниже-
нию их биологической ценности. 
Рафинированные сахар и мука, 
очищенные от оболочки, в ко-
торой содержится большинство 
полезных веществ, зерна, даже 
мясо скота и птицы, выращенных 
на гормонах роста и антибиоти-
ках, «глянцевые» фрукты, имею-
щие привлекательный товарный 
вид на прилавках круглый год… 
А еще повальное увлечение 
«быстрой едой», фастфудом, 
полуфабрикатами. Если заду-
маться, что мы реально получа-
ем из пищи, то картина получа-
ется совсем грустная. Мы годами 
живем с дефицитом важнейших 
веществ – витаминов и микро-
элементов. И чтобы сохранить 
и поддержать свое здоровье 
(в том числе и репродуктивное), 
необходимо получать нужные 
нам элементы из непищевых, до-
полнительных источников. 

Ученые тщательно изучают 
потенциал растений, растущих в 
естественных природных усло-
виях и получающих питание из 
натуральной, не обработанной 
химикатами почвы. Самые пер-
спективные в плане содержания 
полезных элементов растения 
отбираются для того, чтобы со-
здать из них лекарственные 
препараты или биологически 
активные добавки – дополни-
тельные источники столь необ-
ходимых нам витаминов и ми-
кроэлементов. Причем совре-
менная технология низкотемпе-
ратурной экстракции позволяет 
сохранить максимум полезных 
веществ в растительном сырье, 
а дальше происходит подбор 
компонентов БАДа так, чтобы 
они обеспечивали в составе 
капсулы комплекс витаминов и 
микроэлементов в правильной 
дозировке. Процесс создания  
биологически активных ком-
плексов сложный,  поэтому сов-
ременные качественные БАДы 
просто не могут стоить дешево. 
Но здоровье и радость отцовс-
тва и материнства стоят значи-
тельно дороже, правда? 

495) 133 09 99

НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплексы, 
которые получили высокую оценку в 
научном сообществе. Так, Европей-
ская академия естественных наук на-
градила продукцию НПК «Оптисалт» 
за высокую эффективность при кор-
рекции паразитозов различной этио-
логии медалью и дипломом К. Гане-
манна. Правительство Москвы награ-
дило препараты дипломом в номина-
ции «Лучший антигельминтик». Компа-
ния отмечена как «Лучшее инноваци-
онное предприятие России», а качест-
во препаратов подтверждено медалью 
и международным дипломом «Эколо-
гически безопасная продукция».

Комплексы содержат только расти-
тельное сырье, подвергшееся низко-
температурной вакуумной экстракции, 
которая сохраняет все полезные свой-
ства природных компонентов.

 В составе этих добавок содержат-
ся цинк, селен, марганец, хром, йод, 
медь, необходимые для восполнения 
дефицита микроэлементов. 
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Звуки, которые, как мы дума-
ем, образуются в суставах, мо-
гут возникать и вне сустава при 
перехлесте сухожилий и связок. 
Когда связки и сухожилия прини-
мают свое первоначальное по-
ложение, издается характерный 
звук. Подобный перехлест не не-
сет угрозы для здоровья и явля-
ется физиологической нормой.

Так что периодический хруст 
в суставах, не сопровождаю-
щийся болью или скованностью 
сустава, – это не повод бежать к 
травматологу, ревматологу или 
артрологу. 

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
ОПУХАНИЕ 
И ПОКРАСНЕНИЕ?

А вот это уже серьезные симп-
томы, которые ни в коем случае 
не стоит игнорировать. Потому 
что они не говорят, а буквально 
«кричат» о воспалении! Воспа-
лительный процесс возникает 
преимущественно в синовиаль-
ной оболочке (сумке) сустава. 
Поэтому врачи называют его си-
новитом. При этом в сумке ска-
пливается воспалительный экс-
судат, что создает условия для 
еще большего венозного и лим-
фатического застоя в области 
сустава – и он, естественно, опу-
хает. Для артрита свойственны 
также проявления общей инток-
сикации – лихорадка, высокая 
температура, общая слабость. 
В анализах наблюдается повы-
шение СОЭ (скорости оседания 
эритрофитов) и количества лей-
коцитов, может присутствовать 
С-реактивный белок.

Если срочно не начать ле-
чение, происходит прогресси-
рование артрита – серьезного 
воспалительного заболевания 
сустава, требующего системного 
и кропотливого лечения.

Постепенно в процесс вос-
паления вовлекаются и другие 
структуры сустава – головки 
(эпифизы) костей, хрящи, соеди-
нительная ткань суставной сум-
ки, связки, сухожилия. На этом 
этапе сустав не только опухает, 
но и начинает гореть, так как 
местный иммунитет пытается 
бороться с воспалением, и этот 
процесс сопровождается повы-
шением температуры в суставе. 

Есть проблемаЕсть проблема

тора и смазки. Механизм дейст-
вия в данном случае таков: при 
резком растяжении капсулы су-
става (например, когда вы меня-
ете положение тела) в ней падает 
давление, в результате в синови-
альной жидкости образуются пу-
зырьки газа. Когда они лопаются, 
мы слышим характерный корот-
кий звук.

Впрочем, многие российские 
специалисты, занимающиеся су-
ставными болезнями, считают, 
что эта теория не выдерживает 
никакой критики: если в синови-
альной жидкости и образуются 
пузырьки, то совсем небольшие. 
Они физически не могут изда-
вать такой громкий звук. 

Какие «сюрпризы» преподносят 
нам суставы в межсезонье?
Суставы – один из самых «разговорчивых» органов 
нашего тела. Они сообщают о дискомфорте хрустом, 
о воспалении – опуханием, покраснением и повышением 
температуры в пораженной болезнью области, о 
дегенеративных изменениях в костной и хрящевой 
ткани – болью и скованностью. А еще они очень любят 
«покапризничать» при изменениях погоды, особенно на 
стыке сезонов…

ОТКУДА 
БЕРЕТСЯ ХРУСТ?

Для начала – хорошая но-
вость: хрустом суставы далеко не 
всегда реагируют на болезнь. Су-
хой хрустящий звук может быть 
вполне безобидным. Например, 
когда мы меняем позу, вставая с 
дивана. Или когда потягиваемся 
после сна или разминаем затек-
шие плечи и шею после длитель-
ной работы за компьютером. По-
чему хрустят здоровые суставы? 
По одной из версий, высказанных 
учеными, хруст, щелчки и прочие 
звуки возникают в результате 
скопления газов в синовиальной 
жидкости, которая заполняет су-
став, выступая в роли амортиза-

ВЕСЕННЯЯ ВЕСЕННЯЯ 
МАЯТАМАЯТА
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Что 
применять 
в качестве 
«отвлекающего 
маневра» 
при дискомфорте  
в суставах 
и мышцах?

Причины развития артрита 
многообразны. Это и инфекции 
сустава, и перенесенные травмы, 
перегрузки (например, длитель-
ное ношение тяжестей или кри-
тически высокая масса собствен-
ного тела). Воспаление в суставе 
может спровоцировать даже ал-
лергия и другие аутоиммунные 
процессы, при которых форми-
руются антитела, разрушающие 
собственные ткани организма, 
ошибочно принимая их за внеш-
них «агентов» воспаления. 

Диагностика артрита сложна, 
поскольку существуют заболе-
вания со схожей симптоматикой. 
Это может быть и ревматоидный 
артрит, и подагра, и псориати-
ческий артрит, и реактивный ар-
трит, и даже болезнь Бехтерева. 

Нередко артрит начинается 
именно ранней весной, в период, 
когда общий иммунитет измотан 
и ослаблен долгой зимой с пере-
падами температур, недостатком 
свежих овощей и фруктов, холо-
довыми стрессами. 

Поэтому если вы заметили, 
что сустав опухает, краснеет и 
горит, не затягивайте с визитом 
к врачу! 

Е сли суставы и мышечные 
боли беспокоят вас на-
столько, что вы вынуждены 

применять нестероидные про-
тивовоспалительные препараты 
более длительными, чем реко-
мендовано, курсами, несмотря 
на их существенные побочные 
эффекты, попробуйте… «обма-
нуть» боль, воспользовавшись 
не лекарственным, а косметиче-
ским средством. Но не любым, а 
с правильным составом. 

О ЧЕМ СООБЩАЮТ 
НОЮЩАЯ БОЛЬ 
И СКОВАННОСТЬ?

Если сустав часто «ноет» на 
погоду (особенно когда резко 
меняется температура и влаж-
ность воздуха), а утром, вставая 
с постели, вы испытываете ощу-
тимую «стартовую» боль, то по-
чти наверняка вы столкнулись с 
дегенеративным заболеванием 
сустава – артрозом. 

 Артроз – это заболевание 
сус тава, при котором происходит 
медленное разрушение хряща 
внутри него. При этом диагнозе 
со временем происходит пере-
стройка суставных сочленений 
и дегенерация околосуставных 
тканей. Если не питать сустав 
хондроитином, глюкозамином и 
рядом других полезных для него 
веществ, болезнь будет прогрес-
сировать В запущенных случаях 
разрушенный сустав просто не 
поддается никаким методам ле-
чения, и требуется его хирургиче-
ская замена на искусственный. 

Вот почему при артрозе нель-
зя оставлять свои суставы без 
внимания хотя бы на месяц, даже 
если в данный момент они вас 

Выбирайте средства с расти-
тельными компонентами широ-
кого спектра действия. 

Например, экстракт конско-
го каштана способствует улуч-
шению кровообращения в зоне 
нанесения, оказывает венотони-
зирующее действие. Помогает 
устранять отечность ног.

Экстракт листьев розма-
рина обладает расслабляющим 
действием и помогает устранить 
усталость и дискомфорт в ногах. 

несильно беспокоят. Поддержи-
вайте суставы согревающими и 
питающими мазями, применяй-
те народные рецепты горячих 
растирок и теплых компрессов. 
Правильно питайтесь: исключите 
из рациона копчености, искус-
ственные консерванты и стаби-
лизаторы. Принимайте курсами 
хондропротекторы, задерживаю-
щие разрушение хрящевой тка-
ни, биодобавки с нужными костям 
минеральными компонентами – 
кальцием, магнием, марганцем. 

Постарайтесь сменить место 
жительства, если сейчас живете 
в холодном и влажном климате. 
Он очень вреден для подвержен-
ных дегенерации и разрушению 
суставов. Чаще «предлагайте» 
своим суставам сухое тепло (на-
пример, ходите, обмотав колени 
шерстяным платком) и разумную 
нагрузку, выполняйте специаль-
ную гимнастику в положении 
лежа и сидя, не превышайте ста-
тической нагрузки на больные 
суставы, постарайтесь сбросить 
избыточный вес. Все это сущест-
венно повысит шансы на то, что 
суставы прослужат вам верой и 
правдой еще много-много лет! 

Камфора – давно известное 
и хорошо проверенное средство, 
обеспечивающее согревающее 
действие. Благодаря ощущению 
тепла спазмированная или пере-
труженная мышца расслабляет-
ся. Улучшается трофика тканей, 
мышцы и связки получают боль-
ше питания. 

Масло пихты сибирской ши-
роко известно своим богатым со-
ставом, оно благотворно влияет 
на мышцы и суставы. 

Ментол также помогает 
устранить боль и дискомфорт в 
суставе и улучшить его подвиж-
ность. 

Масло мяты полевой – отлич-
ное смягчающее и успокаиваю-
щее средство. Помогает рассла-
бить уставшую мышцу. 

Используйте давно зареко-
мендовавшие себя средства для 
растирания мышц и суставов на 
основе лекарственных трав, сво-
дя к необходимому минимуму 
применение лекарственных пре-
паратов! 
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Есть проблема

У здоровых людей сердце 
стучит в унисон секунд-
ной стрелке. 60 ударов в 

минуту – «золотая норма» пуль-
са в покое. А вот если в состоя-
нии покоя пульс зашкаливает за 
110 ударов – это уже тревожный 
признак. Понаблюдайте за пове-
дением вашего пульса – когда 
он начинает частить? Когда вы 
понервничали? Резко поднялись 
с кровати после сна? Поднима-
лись по лестнице, несли из мага-
зина тяжелую сумку? 

ПОЧЕМУ 
ЧАСТИТ ПУЛЬС?

Пожалуй, самая распростра-
ненная причина, по которой 
пульс может частить, – это не-
хватка в организме жидкости. 
Что происходит в такие момен-
ты? Механизм довольно простой: 
представьте, что сосуды – это 
трубы, давление в которых рез-
ко падает, если объема крови не 
хватает. В ответ сердце начинает 
работать быстрее, сокращаться 
чаще и сильнее, чтобы преодо-
леть уменьшение объема крови. 
Происходит это обычно во время 
интенсивных тренировок, а у не 
спортсменов, особенно зрело-
го возраста, – в жару или после 

неровный, с паузами и ускорени-
ями. Его трудно измерить стан-
дартным бытовым тонометром. 
Такие симптомы нельзя игнори-
ровать. Вызовите скорую. Сей-
час по вызовам ездят бригады 
с портативными приборами, на 
которых делают электрокардио-
грамму в домашних условиях, 
а она диагностирует «мерцалку» 
с высокой точностью. Потребует-
ся прием специальных антиарит-
мических препаратов или госпи-
тализация в стационар. 

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ 
УСКОРЕНИЯ ПУЛЬСА

Кстати, учащение пульса в по-
кое не обязательно говорит о 
таких серьезных проблемах, как 
аритмия. Оно может быть побоч-
ным эффектом приема некото-
рых лекарств или осложнением 
инфекционных заболеваний, 
чаще всего – ангины. Миокар-
дит – осложнение после ангины – 
это воспаление сердечной мыш-
цы. Обычно он протекает без яв-
ных признаков, но чреват послед-
ствиями – частым или, наоборот, 
редким пульсом, экстрасистола-
ми – внеплановыми сокращения-
ми. При миокардите часто долго 
держится субфебрильная тем-
пература, бывают покалывания 
в области сердца. Правильный 
диагноз поможет установить ЭКГ 
или ЭхоКГ (УЗИ сердца).

Учащенный пульс может быть 
также связан со сбоями в рабо-
те щитовидной железы. При ги-
пертиреозе (повышенной гормо-
нальной активности щитовидки) 
очень сильно ускоряется и акти-
визируется обмен веществ. При 
этом сердце начинает бешено 
колотиться. При гипертиреозе 
часто диагностируется наруше-
ние сердечного ритма – стойкая 
синусовая тахикардия, мерцание 
и трепетание предсердий, по-
вышение систолического (верх-
него) и понижение диастоличе-
ского (нижнего) артериального 
давления, учащение пульса. 
Чтобы узнать, все ли в порядке 
с щитовидкой, важно регулярно 
сдавать анализ на гормоны щи-
товидной железы, прежде все-
го – на ТТГ (тиреотропный гор-
мон – важнейший маркер благо-
получия этого органа). 

приема мочегонных препаратов. 
Первое, что может сделать чело-
век, почувствовавший сильные 
удары пульса, – это выпить ста-
кан простой воды. 

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ 
ТАХИКАРДИЯ 
И МЕРЦАТЕЛЬНАЯ 
АРИТМИЯ

Если ритм ускорился вне-
запно, без видимых на то при-
чин – человек не поднимался по 
лестнице, не бежал к автобусу на 
остановке, боясь, что он отойдет 
и следующего придется ждать 
слишком долго, – это тревож-
ный звоночек. Возможна парок-
сизмальная тахикардия, пульс 
при которой может увеличиться 
до 200 и более ударов в минуту. 
Причем такие приступы бывают 
как короткими – всего пару ми-
нут, так и длинными, до несколь-
ких суток. Они нередко сопрово-
ждаются потливостью, голово-
кружением, чувством страха. 

Очень схожие симптомы 
возникают и при мерцательной 
аритмии, при которой сердце как 
бы трепещет. Но есть существен-
ное различие: в первом случае 
пульс ритмичный, ровный, хотя 
и учащенный, а вот во втором – 

СЕРДЦЕ, 
ТЕБЕ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ?

С наступлением 
весны многие 
заметили, 
что их 
стало чаще 
беспокоить 
сердце…

Оно как будто куда-то спешит, торопится… Это 
проявляется прежде всего в увеличении частоты пульса 
и сбоях его привычного ритма, которые на медицинском 
языке называются «тахикардия» и «аритмия». А у некоторых 
людей не только пульс частит, но и колет или ноет в сердце, 
появляется ощущение нехватки воздуха, одышка… 
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НЕ КОПАЙТЕ ЯМУ ДЛЯ СЕРДЦА! 
Сердце – это мышечный насос, который обеспечи-

вает доставку крови (и кислорода, и питательных ве-
ществ вместе с ней) всему организму. Только за сутки 
трудяга-сердце сокращается около 100 тысяч раз. 

Специалисты называют три самых главных факто-
ра, влияющих на развитие заболеваний сердца: 1) ку-
рение; 2) повышенное давление; 3) высокий уровень 
холестерина. К дополнительным факторам относятся: 
4) сидячий образ жизни (гиподинамия); 5) психологи-
ческие стрессы; 6) сахарный диабет.

Таким образом, чтобы сохранить сердце здоровым 
на долгие годы, нужно соблюдать несколько не таких 
уж и сложных правил: 

  Отказаться от курения.
  Правильно и разнообразно питаться, ограничив 
жирную и соленую пищу.
  Больше двигаться, особенно на свежем воздухе. 
  Следить за уровнем сахара и холестерина в кро-
ви, а также контролировать давление. 
  Вовремя отдыхать и поддерживать позитивное 
настроение.

ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ С ИНФАРКТОМ
Научно установлено, что магний – важнейший ми-

нерал для правильной работы сердца. Нет никаких 
сомнений в том, что дефицит магния отражается на 
уровне смертности от сердечных заболеваний. В ходе 
экспериментов было обнаружено, что даже тогда, 
когда животных кормили очень жирной пищей (что 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО, 
или Откуда берутся тревожные сигналы? или Откуда берутся тревожные сигналы? 

Есть проблемаЕсть проблема

Пока со здоровьем у нас все в порядке, на многие 
вещи мы не обращаем внимания. Например, это 
относится к дыханию или к ровному, спокойному 
пульсу сердца. Однако стоит возникнуть острой 
боли или ощущению, что сердце «провалилось 
куда-то» или «запрыгало», как мы начинаем 
беспокоиться о нем и искать пути спасения. 

 обычно вызывает развитие атеросклероза), при нали-
чии достаточного количества магния у них не возни-
кало нарушений сердечной деятельности. Дело в том, 
что магний способствует понижению уровня холесте-
рина в крови. Если после перенесенного сердечного 
приступа регулярно принимать магний, риск повтор-
ного приступа заметно снижается. И наоборот, при 
понижении уровня магния в крови холестерин повы-
шается, и он может дойти до опасного рубежа, когда 
развитие сердечного приступа почти закономерно.

 
МЕХАНИЗМ СЖАТИЯ-РАССЛАБЛЕНИЯ СЕРДЦА

В ходе экспериментов при отсутствии магния в 
рационе животных через несколько дней у них разви-
вались конвульсии, а позже в почках образовывались 
песок и камни, что служило признаком неусвояемости 
кальция. Кроме того, возникали серьезные наруше-
ния в работе сердца, появлялись области отмерших 
клеток, сердечная мышца кальцифицировалась. 
Кальций откладывался и в других местах. 

Почему так происходило? Да потому, что кальций 
и магний работают только вместе, в паре, регулируя 
весь процесс мышечных сокращений, в том числе 
и сердечных. Кальций отвечает за то, чтобы сердце 
сжималось, а магний – чтобы оно расслаблялось. 
Кроме того, магний отвечает за усвояемость кальция. 
Таким образом, если соотношение кальция и магния 
в организме правильное, то сердце бьется спокойно 
и незаметно. 

Но когда магния становится мало, возникают про-
блемы: обычно они начинаются с судорог в скелетных 
мышцах – в руках, в ногах. Сердечные судороги и 
спазмы, как правило, появляются позже, и они име-
ют другие названия: аритмия, сердечный приступ, 
инфаркт. Такие судороги опасны для жизни, и с ними 
лучше не шутить. Тем более что решение есть – как 
минимум восполнить дефицит в организме и начать 
регулярно принимать магний.

8-800-250-25-56 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-25-56 магний.рф
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Какую роль в организме играет магний?
В какой форме следует принимать магний? Узнайте об этом из книги 
«Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем Вам пробник порош-
ка НатуралМаг Магний  – источника натурального магния. 
Все это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. Наша 
цель – помогать людям сохранять здоровье естественным путем. 
Прочитайте и попробуйте НатуралМаг Магний. Информацию об 
аптеках, где его купить, вы получите вместе с книжкой и пробником. 
Звоните нам с любыми вопросами.

Натуральный источник магния
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О каких заболеваниях может рассказать 
храп и стоит ли от него избавляться?

О ЧЕМ 
ХРАПИМ?

Есть проблема

ОПАСЕН ЛИ ХРАП? 
Врачи считают, что в нор-

ме человек не должен храпеть, 
если он здоров. Иными словами, 
храп – это симптом заболева-
ния. Возможно, легкого и быст-
ро устранимого, но в некоторых 
случаях (как, например, при об-
структивном апноэ) опасного для 
жизни. Поэтому точное понима-
ние причины храпа имеет огром-
ное значение. 

При неопасных формах храпа 
проблема локализуется в глотке: 
нёбо размягчается, становится 
рыхлым, связки слабеют. Во вре-
мя сна мышцы нёба и малого 
язычка расслабляются и начина-
ют дрожать – как на вдохе, так и 
на выдохе. Если в этом случае у 
человека к тому же заложен нос 
и он вынужден дышать ртом, то 
воздух на вдохе и выдохе ви-
брирует, возникает характерный 
звук храпа. 

Многие храпуны полагают, что их храп – проблема 
тех, кто спит рядом и вынужден выслушивать громкие 
«рулады» и причудливые «трели». И стоит перейти 
спать в другую комнату или вставить в уши беруши, как 
проблема рассосется сама собой. Увы, это не так. Потому 
что храп – это прежде всего проблема самого храпящего. 
И с диагностикой причин появления этой проблемы не 
стоит затягивать. 

не стоит записываться на проце-
дуру лазерной коррекции храпа, 
прежде чем вы не поймете его 
истинную природу. А сделать это 
можно только после тщательной 
диагностики причин храпа и кон-
сультации врача. 

ПОЧЕМУ МЫ ХРАПИМ? 
На появление храпа могут 

влиять не только анатомические 
особенности строения носоглот-
ки и заболевания органов дыха-
ния, но и возрастные процессы, 
связанные со снижением тонуса 
мышц в организме. 

Также храп может быть спро-
воцирован сужением дыхатель-
ных путей, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, по-
вышенным артериальным дав-
лением. 

Причиной храпа может стать 
регулярное употребление высо-
ких доз алкоголя, врожденное 

Наличие такого храпа одно-
значно свидетельствует о том, 
что при дыхании носоглотка ча-
стично перекрывается, а чем 
больше она перекрывается, тем 
меньше кислорода получает ваш 
организм. А недополучение кис-
лорода грозит сужением крове-
носных сосудов, которые питают 
ваш мозг, и впоследствии – раз-
витием атеросклероза. 

В таких случаях устранить 
проблему поможет лечение забо-
леваний носоглотки, уменьшение 
отека гайморовых пазух и обес-
печение свободного носового ды-
хания. А укрепить мышцы глотки 
и гортани поможет специальная 
гимнастика либо небольшая ла-
зерная или радиочастотная опе-
рация на своде гортани. 

Но при осложненных фор-
мах храпа эти методы не только 
не помогут устранить храп, но и 
способны нанести вред. Поэтому 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…мужчины храпят чаще, 
чем женщины? Так, по ста-
тистике, в возрасте от 
30 до 60 лет храпят 28% 
женщин и 44% мужчин. 
Это объясняется тем, 
что на формирование 
храпа влияет курение и 
регулярное употребление 
алкоголя, а вредными при-
вычками больше грешит 
сильный пол. 
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или посттравматическое искрив-
ление носовой перегородки, из-
быточный вес. Храп могут вызы-
вать частые простудные заболе-
вания с фарингитом и риносину-
ситом, а также прием некоторых 
лекарств, которые вызывают 
сухость, раздражение или отеч-
ность носоглотки. 

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ПОЛИСОМНОГРАФИЯ?

На сегодня это наиболее ин-
формативный метод диагностики 
храпа и других расстройств сна, 
самое тяжелое из которых – об-
структивное апноэ сна, имеющее 
ряд клинических симптомов, не 
всегда понятных для самого хра-
пящего и его близких. 

Полисомнография – метод 
длительной регистрации различ-
ных функций организма во время 
сна. Регистрируются и анали-
зируются показатели дыхания, 
сердечной деятельности, работы 
головного мозга и ряда других 
физиологических функций орга-
низма во время сна.

Исследование назначают 
тем, кто страдает нарушениями 
структуры сна: например, при по-
верхностном, фрагментирован-
ном и неосвежающем сне, после 
которого человек просыпается 
разбитым и вялым, хотя провел в 
постели 8 и более часов.

Однозначным показанием 
к исследованию является и бес-
сонница. 

Обязательно нужно пройти 
полисомнографию, если наблю-
дались эпизоды остановки ды-
хания во сне, вызванные различ-
ными заболеваниями верхних 
дыхательных путей (тонзиллиты, 
аденоиды, пороки развития), при-
водящие к падению уровня насы-
щения крови кислородом.

КОГДА НУЖНО 
ОБРАЩАТЬСЯ 
В СОМНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР?
  Ночной храп 
  Остановки дыхания во сне 
  Повышенная двигательная ак-
тивность во сне 
  Утренние головные боли в со-
четании с избыточной дневной 
сонливостью

Во всех этих случаях прово-

дится диагностика на специаль-
ной аппаратуре. 

ЧТО ТАКОЕ 
КАРДИОРЕСПИРАТОР-
НЫЙ МОНИТОРИНГ?

Кардиореспираторный мо-
ниторинг – это оценка показате-
лей дыхания и работы сердца во 
время ночного сна и определение 
степени тяжести храпа.

Исследование проводится для 
уточнения диагноза и определе-
ния оптимальной тактики лече-
ния расстройств дыхания во сне: 
храпа, синдрома обструктивного 
апноэ сна, хронической дыхатель-
ной недостаточности (гипоксии) 
во сне. При кардиореспиратор-
ном мониторинге регистрируются 
основные параметры дыхания и 
работы сердца в течение всего 
ночного сна. Различные показате-
ли замеряются с помощью специ-
альных датчиков: дыхательного, 
пульсоксиметрического, датчиков 
электрокардиограммы, датчиков 
движения грудной и брюшной 
стенки, датчика позиции.

О ЧЕМ 
РАССКАЖУТ ДАТЧИКИ?

Дыхательный датчик с 
высокой точностью позволяет 
 диагностировать представлен-
ность (в процентах от времени 
сна) и интенсивность храпа, ча-
стоту и длительность остановок 
дыхания во сне при синдроме 
обструктивного апноэ сна. Помо-
жет определить степень тяжести 
апноэ, что необходимо как для 
оценки потенциального риска 
сердечно-сосудистых катастроф, 
так и для выбора метода лечения.

П у л ь с о к с и м е т р и ч е с к и й 
датчик оценивает важнейший 

параметр жизнедеятельности 
организма – уровень насыщения 
артериальной крови кислородом 
(сатурацию). Циклические эпизо-
ды падения сатурации характер-
ны для синдрома обструктивного 
апноэ сна. Постоянное снижение 
уровня кислорода в артериаль-
ной крови (хроническая гипок-
сия) отмечается при хронической 
дыхательной недостаточности во 
сне, обусловленной различными 
заболеваниями легких.

Датчики электрокардио-
граммы позволяют оценивать 
работу сердца во время сна и 
устанавливать взаимосвязь меж-
ду нарушениями дыхания во сне 
и нарушениями в работе сердца. 

Датчики движения грудной 
и брюшной стенки необходимы 
для постановки точного диагноза 
обструктивного апноэ. Они по-
могают исключить другие виды 
апноэ (например, центральное), 
при которых нужна совсем иная 
лечебная тактика.

Датчик позиции важен для 
выявления позиционно-зави-
симого храпа или синдрома об-
структивного апноэ сна.

Прибор для кардиореспира-
торного мониторинга порта-
тивен и автономен. Исследо-
вание во время сна может про-
водиться в любой палате или в 
домашних условиях. Прибор не 
ограничивает пациента в дви-
жениях и не мешает спать. При 
необходимости пациент может 
встать ночью для посещения 
туалета. Такие приборы могут 
выдавать пациенту на дом (плат-
но), обучив их технике исполь-
зования прибора, либо иссле-
дование проводится в условиях 
 стационара.ада и оце ае а е с ац о ара

САМАЯ ОПАСНАЯ ПРИЧИНА ХРАПА
Синдром центрального апноэ во сне – остановки дыхания, выз-
ванные незрелостью центральной нервной системы. При этом 

человек может непроизвольно задерживать дыхание во сне до 
одной-двух минут. А последующий вдох напоминает судорожный 
вдох человека, который тонет и захлебывается водой, ему остро 
не хватает воздуха. Если человек не успеет получить порцию воз-
духа, может произойти остановка дыхания, и человек погибнет. 
Если вы наблюдаете подобные судорожные «всхлипы» у своих 
близких ночью, знайте, что это очень опасный симптом. Требуется 
проведение полисомнографии и последующее лечение синдрома 
центрального апноэ во сне. 
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Оздоровительные техники 
дыхания

ДИАФРАГМАЛЬНОЕ 
ДЫХАНИЕ

Когда следует применять? 
Если вы хотите расслабить мыш-
цы верхнего плечевого пояса, 
снять напряжение с верхних отде-
лов бронхов при бронхоспазме, 
стимулировать к более энергич-
ной работе свои легкие, кишечник 
и желчный пузырь, имеет смысл 
освоить данную дыхательную 
технику. Заинтересует она и тех, 
кто хочет сбросить лишний вес 
и уменьшить окружность талии. 
Эта техника также подойдет тем, 
кто страдает венозными  отеками 
ног. Поможет эта дыхательная 
практика и тем, кто сильно по-
нервничал и хочет успокоить не-
рвы без применения таблеток-
антидепрессантов, обладающих 
побочными эффектами. 

Данный вид дыхания выполня-
ется в состоянии покоя, при этом 
ритм дыхания становится ред-
ким, до 6–10 циклов «вдох – вы-
дох» в минуту.

В данной методике дыхания 
активно задействованы мышцы 
живота. При этом вентилируются 
преимущественно нижние сег-
менты легких. Мы редко делаем 
глубокие дыхательные движения 
животом, поэтому нижние отделы 
легких, куда попадает воздух со 
всеми его включениями, прев-
ращаются в «склад длительного 
хранения», освободить который 
можно только с помощью диа-
фрагмального дыхания.

Как правильно выполнять? 
Диафрагмальное дыхание мож-
но выполнять в положении сидя, 
стоя или в процессе ходьбы. Но 
научиться ему легче всего лежа 
на спине, согнув ноги в коленях. 
На выдохе живот втягивается, при 
вдохе – выпячивается. После вы-
доха можно задержать дыхание 
на 2–3 секунды, пока не появится 
первое желание вдохнуть. Второй 
вариант – после спокойного ко-
роткого диафрагмального  вдоха 
через нос короткими толчками 

ВДОХ И ВЫДОХ 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ТЕЛАС ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ТЕЛА

Дорогие читатели! По вашим просьбам рассказываем 
о различных техниках и авторских методиках 
оздоровительного дыхания!

диафрагмы выдохнуть воздух в 
2–3 приема. Количество повто-
рений упражнения определяется 
появлением позыва к глубокому 
вдоху или зевоте. Дышать надо 
через нос, бесшумно, постепенно 
углубляя дыхание. Если дыхание 
через нос затруднено, лучше от-
ложить выполнение данной дыха-
тельной техники.

ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ
Когда следует применять? 

Полное дыхание имеет смысл 
практиковать, чтобы быстро пе-
реключиться на другой вид умст-
венной деятельности. Например, 
вы решали кроссворды, извлекая 
из памяти нужные слова, а сейчас 
вам предстоит запоминать новую 
информацию. Помогает полное 
дыхание снять статическую на-
грузку (если вы долго сидели или 
стояли в неудобной позе, мышцы 
затекли) и напряжение. Считает-
ся, что полное дыхание способ-
ствует профилактике различных 
заболеваний.

Весь объем легких задейству-
ется только при этом виде дыха-
ния, оно объединяет в себе груд-
ное и диафрагмальное дыхание. 
При этом приходит в движение 
весь дыхательный аппарат, на-
чинает работать каждая мышца, 
 каждая клеточка легких. Такое ды-

Будьте здоровы!
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хание естественно для человека – 
именно так дышат здоровые дети.

Как правильно выполнять? 
Учиться данному типу дыхания 
лучше всего в положении сидя. 
Для контроля одна рука лежит 
на животе, другая – в центре гру-
дины. После спокойного выдоха 
сделайте вдох животом, затем 
продолжите вдох за счет включе-
ния грудной клетки, при выдохе 
первой опускается грудь и чуть 
позже втягивается живот. Для 
освоения этого типа дыхания не-
обходима тренировка в течение 
2–3 минут. Дышать таким обра-
зом нужно до еды (а не на полный 
желудок!) 3–4 раза в день. Перед 
выполнением данной дыхатель-
ной техники нужно обязательно 
опорожнить мочевой пузырь и ки-
шечник. И не забыть высморкать-
ся. Во время выполнения упраж-
нения полностью концентрируй-
тесь на процессе дыхания. Перед 
тем как начать вдох, сделайте как 
можно более полный спокойный 
выдох. Спину держите прямо, 
мышцы лица расслабьте. Глаза 
не закрывайте, смотрите перед 
собой. Язык должен лежать во 
рту горизонтально и неподвижно, 
его кончик – упираться в перед-
ние зубы, а верхняя часть – при-
касаться к нёбу. Дышите через 
нос, по возможности бесшумно.

ДИНАМИЧНОЕ 
ДЫХАНИЕ

Когда следует применять? 
Эта дыхательная техника подхо-
дит тем, кому необходимо легче 
и быстрее «окончательно» прос-
нуться, в короткий срок привести 
организм в состояние активного 
и продуктивного бодрствования. 
Такой тип дыхания подходит тем, 
кто много занимается умствен-
ным трудом и мало двигается (на-
пример, подолгу работает за ком-
пьютером). Эта техника позво-
ляет удовлетворить потребность 
мозга в кислороде и быстро вос-
становить его работоспособность 
при различных заболеваниях. 

Как правильно выполнять? 
В положении лежа на спине нуж-
но сделать вдох, потянуться рука-
ми вверх, поочередно напрягая 
мышцы рук, ног и туловища. На 
выдохе расслабьте все мышцы. 
Повторите 3–4 раза.

Тем, кто подолгу работает 
за компьютером, полезно со-
четать дыхательные упражнения 
с напряжением мышц во время 
выдоха. Сидя на стуле, сделайте 
полный глубокий вдох, в конце 
выдоха сожмите пальцы в кулак, 
напрягите все мышцы на 5–7 се-
кунд, затем максимально рас-
слабьтесь. Повторите 3–4  раза. 
После упражнения походите 
30 секунд. Во время ходьбы под-
нимите руки вверх, сделайте 
глубокий вдох, рывком опустите 
руки вниз во время выдоха. По-
вторите 4–5 раз.

Если занимаетесь умствен-
ным трудом, для удовлетворе-
ния потребности мозга в кисло-
роде выполняйте глубокое дыха-
ние с форсированным (рывками) 
выдохом с помощью живота.

Если занимаетесь домаш-
ним трудом, через каждые 
45–60 минут работы по дому де-
лайте 3–6 коротких выдохов, по-
сле чего 5–10 раз выполните глу-
бокое, полное дыхание. Кстати, 
если усилить и удлинить выдох 
втягиванием живота, то через 
1,5–2 месяца вы заметите, что 
талия стала тоньше.

При длительной сидячей 
работе хорошо «проветривать 
легкие». Для этого надо 10–
12 раз подышать полным дыха-
нием, а затем выполнить 2–3 ды-
хательных цикла с удлинением 

выдоха и резким произнесени-
ем «фу-фу» за счет сокращения 
диа фрагмы.

Людям, склонным к повыше-
нию артериального давления, 
надо делать потягивания во вре-
мя удлиненного выдоха: 3–5 се-
кунд с комфортной паузой после 
выдоха и расслаблением мышц 
тела. Повторите 4–8 раз.

В случае пониженного арте-
риального давления потянитесь 
на вдохе, на пике вдоха сделай-
те короткую паузу, максимально 
напрягая мышцы тела. Во время 
короткого выдоха расслабьтесь. 
Повторите 6–8 раз.

При дискинезии желчного 
пузыря и печеночных прото-
ков из положения лежа подни-
мите ноги вверх, выпрямите их 
насколько возможно и подышите 
животом 20 секунд, затем опу-
стите ноги, полежите 30 секунд, 
расслабив все мышцы. Повтори-
те трижды.

Внимание! Данное упражнение 
противопоказано при склонно-
сти к спазмам сосудов головно-
го мозга и при нарушениях функ-
ции щитовидной железы.

После тяжелого рабочего дня 
подъем рук в стороны – вверх и 
спокойный глубокий вдох с рас-
слаблением после выдоха даст 
вам ощущение свежести и сво-
боды от утомления и уныния.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ
Она создавалась на рубеже 30–40-х годов как способ восстанов-
ления певческого голоса, потому что А.Н. Стрельникова была пе-
вицей и его потеряла.

Гимнастика зарегистрирована Всесоюзным институтом госу-
дарственной патентной экспертизы в 1972 году. Ее автору, Алек-
сандре Николаевне Стрельниковой, в Госреестре СССР было 
выдано авторское свидетельство № 411865 на «Способ лечения 
болезней, связанных с потерей голоса».

Гимнастика А.Н. Стрельниковой – единственная в мире, в ко-
торой короткий и резкий вдох носом делается на движениях, сжи-
мающих грудную клетку. Упражнения активно включают в работу 
все части тела (руки, ноги, голову, брюшной пресс, плечевой пояс 
и т. д.) и вызывают общую физиологическую реакцию всего орга-
низма, повышенную потребность в кислороде. Так как все упраж-
нения выполняются одновременно с коротким и резким вдохом 
через нос (при абсолютно пассивном выдохе), это усиливает вну-
треннее тканевое дыхание и повышает усвояемость кислорода 
тканями. Вот почему данная дыхательная гимнастика имеет та-
кой широкий спектр воздействия и излечивает массу различных 
заболеваний. Подробнее – на сайте http://strelnikova.ru/. 
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СКОЛЬКО В МИРЕ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ?

Люди, прожившие дольше 
100 лет, считаются достоянием 
во многих странах мира. Они 
называются супердолгожителя-
ми (те, чей возраст перевалил 
за 90 лет, имеют статус долго-
жителей). За жизнью супердол-
гожителей пристально следят. 
Их тщательно обследуют и помо-
гают преодолевать проблемы и 
недомогания, которые могли бы 
привести к ухудшению качест-
ва жизни. Такое ощущение, что 
развитое гуманистическое об-
щество «вынянчивает» стариков 
в надежде найти предел естест-
венного биологического суще-
ствования человека и… преодо-
леть его!

Поэтому каждый супердол-
гожитель находится на строгом 
учете Геронтологической иссле-
довательской группы (GRG) – 
глобальной группы исследовате-
лей различной специализации, 
проверяющей и отслеживаю-
щей супердолгожителей (людей 
в возрасте по меньшей мере 
110 лет). 

На начало 2020 года в мире 
проживают 29 верифициро-
ванных долгожителей. Вери-
фицированных – это значит 
официально подтвержденных 

на основе анализа их докумен-
тов – паспортов, свидетельств о 
рождении, подлинность которых 
не вызывает никаких сомнений. 
Еще 273 человека в настоящее 
время проходят верификацию и 
пока не могут быть официально 
объявлены супердолгожителя-
ми. Хотя фактически являются 
ими. 

САМЫЕ 
ДОЛГОЖИВУЩИЕ 
ЛЮДИ

Канэ Танака, родившаяся 
2 января 1903 года, – японская 
верифицированная супердолго-
жительница и старейший чело-
век, живущий на Земле с 22 июля 
2018 года. Ее возраст, составля-
ющий 117 лет и более 50 дней, не 
вызывает сомнений.

На втором месте – Люсиль 
Рандон – французская супер-
долгожительница. После смер-
ти Онорин Ронделло в октябре 
2017 года является старейшим 
верифицированным жителем 
Франции. 18 июня 2019 года ста-
ла старейшим верифицирован-
ным жителем Европы. Сейчас 
ее возраст составляет 116 лет и 
более 15 дней. 

К сожалению, российские 
супердолгожители не проходят 
меж дународную верификацию и 

или Что 
объединяет 
долгожителей, 
проживающих 
в разных 
странах 
мира?

СТАРОСТЬ – 
В РАДОСТЬ,

не могут оказаться в официаль-
ном списке самых долгоживущих 
на свете людей. По сведениям 
Пенсионного фонда России, на 
сегодня пенсию получают две 
женщины-супердогожитель-
ницы. Одна из них 1900 года 
рождения, она зарегистриро-
вана в районе Коптево, на се-
вере Москвы. Вторая родилась 
в 1909 году и зарегистрирована 
в Гольянове, в Восточном адми-
нистративном округе, но пенсию 
получает в ЦАО. Обе женщины, 
как отметили в Пенсионном фон-
де, «реально получают пенсию». 
При этом в столице пенсионные 
выплаты получают 807 москви-
чей в возрасте 100 лет и старше. 

НЕ ТАК ВАЖНО, 
СКОЛЬКО ЛЕТ, 
ВАЖНЕЕ – ЧЕМ ОНИ 
НАПОЛНЕНЫ

Москвичке Евгении Петров-
ской 90 лет. Подтянутая, актив-
ная, ходит без палочки, пружини-
стым легким шагом и в доволь-
но быстром темпе. Ей не дашь 
и семидесяти. Всю свою жизнь 
она страстно увлекалась мото-
спортом, а еще работала редак-
тором в издательстве «Физкуль-
тура и спорт». Первый мотоцикл 
был трофейным – отец Евгении 
привез его после войны из Гер-

Будьте здоровы!
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Тот факт, что она родилась 
в 1912 году, ее не смущает. Дагни 
Карлссон говорит, что быть ак-
тивным и узнавать новое можно 
в любом возрасте, было бы же-
лание. И хотя судьба не всегда 
была к ней благосклонна, Дагни 
смотрит в будущее с оптимиз-
мом – она говорит, что жизнь 
слишком коротка, чтобы гру-
стить.

ЭТО ПРЕКРАСНО – 
БЫТЬ С ЛЮДЬМИ 
И ДУМАТЬ О БОГЕ

Жизнь старейшей жительни-
цы Франции (а ныне – и Европы) 
Люсиль Рандон с самого детст-
ва была на виду. Отцом Люсиль 
был школьный учитель Пауль 
Рандон. У Люсиль была сестра-
близнец, которая умерла в 1905 
году. В 1916 году Рандон устро-
илась гувернанткой в марсель-
скую семью. В 1920 году она пое-
хала в Версаль и стала учителем 
детей другой семьи. В 1922 году 
Люсиль вновь сменила семью, 
поскольку дети в прежней семье 
выросли и перестали нуждаться 
в гувернантке. С 1922 года она 
работала гувернанткой в одной и 
той же семье 14 лет, где было не-
сколько детей разного возраста. 
Одни постепенно вырастали, 
другие нуждались в воспитании 
и наставлении. Люсиль не про-
сто работала и жила в этой се-
мье, а ощущала себя ее частью. 

К тому же в 1923 году она по-
лучила Крещение и Причастие, 
выбрав путь христианства.

В 1945 году она устроилась 
в больницу Виши, чтобы помо-
гать сиротам и старикам, где тру-
дилась 28 лет.

В 1979 году Люсиль посту-
пила в монастырь в Савойе, где 
провела 30 лет в трудах и мо-
литвах. В 2009 году она прибыла 
в Тулон и поступила в местный 
монастырь в возрасте 105 лет.

После смерти Онорин Рон-
делло 19 октября 2017 года Лю-
силь Рандон стала старейшим 
верифицированным жителем 
Франции. 

Француженка ничуть не жа-
леет, что за такую долгую жизнь 
так и не успела обзавестись соб-
ственной семьей, ведь она все 
время чувствовала себя нуж-

мании. В институте физкультуры 
девушка увидела на стене объяв-
ление о собрании мотоциклетной 
секции. Придя на него, Евгения 
обнаружила, что она – единст-
венная девушка, увлекающаяся 
мотоциклами. Но это ее не смути-
ло. Евгения с головой втянулась 
в тренировки, делала спортивные 
успехи, выезжала на соревнова-
ния на первенство Союза, была 
мастером спорта. Спортивная 
карьера закончилась в 1960 году, 
когда женщин исключили из мо-
тоспорта. А ведь Евгения была 
только в начале большого пути, 
чувствовала в себе силы. При-
шлось писать о мотоциклах, а не 
гонять на них. До сих пор она 
мечтает надеть мотоциклетный 
шлем и перчатки и проехать на 
мотоцикле. В настоящее время 
Евгения посещает занятия про-
екта «Московское долголетие», 
ежедневно занимается в трена-
жерном зале, поддерживая силу 
мышц и координацию движений. 
И проект исполнил мечту этой 
женщины! Ее привезли на мото-
дром, выдали современную эки-
пировку и мощный мотоцикл. И 
тело… все вспомнило! Со второй 
попытки бабушка лихо проехала 
на мотоцикле два больших крос-
совых круга. «Никогда не думала, 
что в 90 лет я снова сама смогу 
ездить на мотоцикле. Спасибо 
проекту «Московское долголе-
тие» за осуществление моей 
мечты», – сказала Евгения корре-
спонденту Москва-24. 

 «ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ 
В СТО ЛЕТ»

Так называется шведский 
документальный фильм о ста-
рейшем блогере страны Дагни 
 Карлссон.

Фильм был снят, когда Дагни 
исполнился 101 год. Сейчас ей 
104. Несколько лет назад она ку-
пила компьютер и завела блог. 
На своей странице женщина 
пишет о повседневной жизни, 
а еще переписывается с друзья-
ми и даже назначает свидания.

Дагни любит ходить в гости 
и иногда позволяет себе пропу-
стить бокал шампанского. А пос-
ле того, как ее стали приглашать 
на разные ток-шоу, Дагни стали 
узнавать на улице.

ной – сначала чужим детям, по-
том сиротам и старикам, а в по-
следние сорок лет – сестрам по 
вере к Богу. Люсиль считает себя 
очень счастливым человеком, 
прожившим светлую, праведную 
и осмысленную жизнь. 

СЧАСТЬЕ ПО-ЯПОНСКИ
Японская верифицированная 

супердолгожительница Канэ Та-
нака – самый старый (правиль-
нее говорить – долгоживущий) 
человек на Земле. Она отпразд-
новала свой 117-й день рождения 
в доме престарелых в Фукуоке. 
На торжество собрались родст-
венники и друзья Танаки, а так-
же персонал дома престарелых. 
По случаю праздника бабушке 
преподнесли торт. Канэ Танака 
никто не «сдавал» в дом преста-
релых – она выбрала жить в нем 
сама. И считает такие «пансио-
наты с проживанием» для очень 
пожилых людей оптимальным 
вариантом жизни. Поскольку 
в японских домах престарелых 
есть и приватное пространст-
во (две собственные комнаты), 
и круглосуточная поддержка 
медицинского персонала, и круг 
социального общения с родст-
венными интересами. Канэ Тана-
ка с интересом проводила время 
в разговорах и настольных играх 
с другими стариками несколь-
ко лет, пока не ослепла и почти 
оглохла. 

Канэ Танака удостоилась ре-
корда в Книге рекордов Гиннесса 
как самый долгоживущий жи-
тель Земли в марте прошлого 
года. Раньше рекорд принадле-
жал другой японке – Тиё Мияко. 
Она скончалась в июле 2018-го, 
прожив 117 лет и 81 день.

Танака родилась 2 января 
1903 года. В 103 года женщина 
заболела раком, но смогла его 
победить. Она считает, что жи-
вет так долго благодаря семье, 
надежде, хорошему сну и диете. 
Канэ Танака говорит, что ни дня 
своей жизни в последние 50 лет 
не тратила на обиды и претензии 
и научилась принимать мир та-
ким, какой он есть. 

Высший пилотаж жизненной 
мудрости и повод задуматься о 
том, чем наполнена наша жизнь, 
не правда ли?..
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Одним из лучших и самых действенных 
средств для улучшения состояния волос 
была и остается крапива. 
 Чем же она так полезна для нашей шевелюры?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…крапива обладает проти-
вовоспалительным, проти-

возудным, активизирующим 
кровообращение, питаю-
щим, укрепляющим, регене-
ративным действием? 

Врачи-трихологи отмечают: 
состояние волос неуклонно 
ухудшается, несмотря на 

все ухищрения косметической 
индустрии. Наши локоны стра-
дают точно так же, как и другие 
органы. И виной тому – плохое 
экологическое состояние окру-
жающей среды, стрессы и низ-
кое качество воды из-под крана. 

В итоге волосы недополучают 
питания, меняется pH в прикор-
невой зоне, сосуды, питающие 
поверхность кожи на голове и 
волосяные луковицы, сужаются, 
становятся ломкими. 

А мы вместо того, чтобы 
взяться за причину ухудшения 
качества волос, хватаемся за 
следствие. То есть пытаемся 

с помощью средств стайлинга 
обмануть окружающих (и самих 
себя) в том, что с нашей шевелю-
рой все в порядке.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
КРАПИВА?

Крапива – это прекрасное 
средство для укрепления ослаб-
ленных и склонных к выпадению 
волос. Как только вы начинаете 
замечать, что за одно расчесы-
вание на гребне или массажной 
расческе остается больше 15 во-
лосков, пора срочно браться за 
спасение шевелюры. Ведь это 
означает, что скорость выпаде-
ния волос начала превышать 
скорость их роста. Если срочно 
не вмешаться в этот процесс и 
не помочь волосам, последствия 
могут быть самые плачевные, 
вплоть до частичного или пол-
ного облысения. Крапива – один 
из лучших активаторов роста 
волос, поэтому с ее помощью 
можно переломить опасную тен-
денцию. 

Однако возможности этого 
растения по спасению здоровья 
и красоты волос еще шире и 
разнообразнее. Так, например, 
крапива хорошо помогает изба-
виться от перхоти и уменьшить 
зуд кожи на голове при жирной 
себорее. Кстати, если процеду-
ры на основе крапивы будут не 
разовыми или редкими, а часты-
ми и регулярными (хотя бы с пол-
года – раз в неделю), то можно 
уменьшить жирность кожи в при-
корневой зоне и самих волос. 

Также в качестве приятного 
бонуса крапива улучшает струк-
туру самого волоса, а это обяза-
тельно сказывается и на общем 
виде волос, которые выглядят 
более здоровыми и ухоженными. 

Самое приятное: крапи-
ва – универсальное растение, 
подходящее обладательницам 
всех типов волос – и мягким, 

О й

КРАПИВА ЛЕЧИТ 
ВОЛОСЫ

Фитотерапия
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ВНИМАНИЕ
Если у вас обесцве-

ченные волосы, то настой 
крапивы может придать 
им золотисто-рыжеватый 
оттенок, который нравит-
ся далеко не всем. Так что 
искусственным блондинкам 
лучше не использовать тра-
вяных отваров для укрепле-
ния волос.

и жестким, и темным, и светлым, 
и коротким, и длинным. Так что 
дамы, насушившие крапивы, 
растущей вдали от автотрасс 
и предприятий, впрок, на зиму, 
сделали себе большой подарок! 

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ОТВАР ДЛЯ 
ОПОЛАСКИВАНИЯ

Для отвара из крапивы можно 
использовать как свежую, так и 
сушеную крапиву. Лучше всего, 
если вы собрали ее в мае, когда 
растение было, что называется, 
«в самом соку». 

Ополаскивание крапивным 
отваром завершает процедуру 
мытья головы. После крапивы 
волосы не нужно ополаскивать 
обычной водой. 

Взять около 50 г свежей, 
крупно нарезанной крапивы или 
70 г истолченной сухой крапивы. 
В эмалированной (это важно!) 
кастрюле вскипятить 0,5 л воды 
(желательно предварительно 
очищенной с помощью бытового 
фильтра). В кипящую воду опу-
стить крапиву и томить ее под 
крышкой на слабом огне 20 ми-
нут. Убрать с огня. Утеплить ка-
стрюлю (завернуть в несколько 
слоев газеты, ватное одеяло, 
старый пуховик и т. п.). Дать по-
стоять в тепле 40 минут. Крапиву 
отжать, отвар процедить. Теперь 
он полностью готов исполнить 
роль полезного ополаскивателя 
для волос. 

РЕЦЕПТЫ НА ОСНОВЕ 
КРАПИВЫ

  Чтобы сделать отвар кра-
пивы для роста волос, нужно 
взять одинаковое количество 
сухих листьев и корней расте-
ния, на столовую ложку смеси 
использовать 250 мл воды, вски-
пятить ее, добавить крапивную 
смесь, варить около 30 минут на 
слабом огне под крышкой. От-
жать, процедить. Таким отваром 
желательно не только ополаски-
вать волосы после мытья, но и 
втирать его в прикорневую зону 
головы. Регулярное применение 
таких втираний уже через пол-
тора-два месяца позволит заме-
тить усиление роста волос. 

  Для ухода за сухими воло-
сами отлично подойдет такое 

средство. Возьмите в равных 
частях крапиву и мать-и-маче-
ху, 3 столовые ложки этой сме-
си залейте полулитром кипятка, 
проварите на медленном огне 
20 минут. Настаивайте полчаса – 
сорок минут, процедите. Можно 
ополаскивать волосы! 

  Для предотвращения вы-
падения волос засушенную кра-
пиву нужно измельчить, взять 
2–3 столовые ложки сырья на 
2 стакана кипятка. Плотно за-
крыть емкость, чтобы крапива 
хорошо запарилась, и продер-
жать так около получаса, проце-
дить. Настой хорошо использо-
вать для ополаскивания волос. 
Если волосы жесткие или вода 
имеет повышенную жесткость, 
можно добавить в настой десерт-
ную ложку 9%-ного уксуса. Если 
добавить в настой мед, можно 
втирать его в корни волос. 

 Чтобы улучшить состояние 
волос в целом и укрепить лукови-
цы, хорошо использовать смесь 
сухой травы крапивы, зеленого 
чая, розмарина и корня лопуха. 
На стакан кипятка – 1 столовая 
ложка смеси, настаивать так же, 
как и в предыдущем рецепте. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО 
КРАПИВЫ 

Для волос полезен не толь-
ко отвар и настой, но и эфирное 
масло крапивы. Сами вы его не 
приготовите, но эфирное масло 
крапивы (как и других растений) 
можно приобрести в аптеке. Та-
кое масло можно добавлять в 
шампуни, кондиционеры, баль-
замы и маски, направленные на 
укрепление волос. 

При конкретных проблемах с 
волосами подойдут следующие 
рецепты. 

Поврежденные окрашенные 
волосы можно вылечить, если 
примерно за час до мытья голо-
вы нанести крапивное масло, 
разведенное в меде или яичном 
желтке, на корни волос. Надень-
те полиэтиленовый пакет или ко-
сынку на волосы, затем укутайте 
их полотенцем. Держите маску 
на волосах 20–25 минут.

При повышенном выпадении 
волос на щепотку морской соли 
нужно взять 15 капель крапивно-
го масла. Смесь нанести на кор-
ни. Кожу головы помассировать, 
подержать маску не более 15 ми-
нут (если почувствуете жжение 
от соли, держите маску 5–7 ми-
нут). Затем хорошо промойте во-
лосы шампунем.

Для питания ослабленных 
волос смешайте столовую ложку 
меда и 10 капель эфирного ма-
сла крапивы, добавьте в смесь 
яичный желток и капсулы вита-
минов В1 и В6 (по одной капсуле). 
Хорошо перемешайте и нанеси-
те этот состав на волосы. Маску 
держите 30 минут, утеплив голо-
ву, затем хорошо промойте воло-
сы шампунем.

При повышенной жирности 
волос можно использовать спир-
товую настойку из крапивы для 
волос. 

Для ее приготовления берут 
только свежую, молоденькую 
крапиву. Тщательно промывают, 
измельчают и заливают водкой 
в пропорции 1:10. Настаивают в 
укупоренном виде 10 дней. За-
тем сырье отжимают, настойку 
процеживают и хранят в отдель-
ной стеклянной емкости под 
крышкой. Спиртовая настойка 
довольно сильно сушит волосы, 
поэтому ее можно использовать 
только при повышенной жирно-
сти волос. Наносите ее строго на 
корни, а не на сами волосы. На-
стойка из крапивы активизирует 
кровообращение в прикорневой 
зоне, а значит, в волосяные лу-
ковицы будет поступать больше 
питательных веществ, волосы 
получат хороший стимул к воз-
рождению. 

Однако применять этот ре-
цепт лучше не чаще двух раз в 
неделю, иначе есть риск пере-
сушить волосы и ухудшить их 
структуру. 



24 № 5 (319) Март 2020 г.

Рецепт из конверта

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

Зайдешь в аптеку, посмо-
тришь на цены – и понима-

ешь, что пора отказы-
ваться от таблеток и воз-
вращаться к народной 

медицине. Тем более что 
в ее вековой копилке – тысячи 

действенных, проверенных ре-
цептов. Я, например, завела дома 
фитоаптечку. Некоторые травы 
собираю в период их цветения 
и роста сама, благо мы живем в 
относительно благополучном в 
смысле экологии месте. Другие 
покупаю в аптечных фитоотделах 
в виде сухих сборов или пакети-
ков для заваривания. Так, напри-
мер, в моей фитоаптечке всегда 
можно обнаружить эвкалипт. 

Спринцевания с эв-
калиптом отлично 

помогают справиться 
с воспалением придатков. Для 
процедуры я заливаю 3 ст. ложки 
сухих листьев эвкалипта (можно 
заменить 5 пакетиками) 1,5 ста-
кана кипятка. Настаиваю полча-
са, затем процеживаю. Делаю 
спринцевания с помощью груши 
в течение 8–10 дней перед сном. 
Воспаление и тянущие боли вни-
зу живота быстро проходят! 

Сыну моему тоже помогает 
эвкалипт. Как только «прихва-
тит» горло, он заваривает 2 фи-
топакетика стаканом кипятка. 
Настаивает 10–15 минут. По-
лощет горло теплым настоем 
3–4 раза в сутки, и через три 
дня – никаких признаков ангины. 

О. ОРЛОВСКАЯ, г. Ярославль

Зайдеш
триш

ешеш
ва
вр

меди
в ее век

Эвкалипт против Эвкалипт против 
воспалениявоспаления

Иногда у меня бывают 
периоды полного бес-
силия и апатии. Вроде 
бы и тяжелой работы 

никакой не делал, и спал 
всю ночь, и в семье все спо-

койно, а вот поди ж ты – хочет-
ся лечь на диван и ничего не 
видеть, не слышать, не делать. 
В такие моменты жена приво-
дит меня в чувство бодрящим 
чайком. Готовит она его из ши-
шек хмеля, плодов боярышни-
ка, зверобоя и настойки эхи-
нацеи. Дачи у нас своей нет, 
поэтому все сырье для сбора 
покупаем в фитоаптеках. Но 
все равно такой чай обходится 
намного дешевле таблеток-ан-
тидепрессантов, да и организ-
му от него никакого вреда. Для 
приготовления 1 л чая нужно 
взять по 1 ст. ложке каждого 
вида сырья, кроме эхинацеи, 
залить кипятком и потомить 
на водяной бане на медленном 
огне 10 минут. Процедить. Ког-
да напиток немного остынет, 
добавить в него 20–25 капель 
настойки эхинацеи. Лучше 
принимать «эликсир бодро-
сти» в первой половине дня, 
когда энергия нужна для рабо-
ты, умственной деятельности. 
Если пьете чай вечером, не 
добавляйте в него эхинацею – 
иначе можно спровоцировать 
бессонницу.

А. ОСИПОВ, г. Омск

И
пе
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бы

ника
всю ноч

Чаек Чаек 
для тонусадля тонуса

У меня сильно болят и 
опухают суставы паль-
цев рук. Знаю, что при-
шло время расплачивать-

ся за беспечное поведение 
в молодости. Раньше-то о здо-
ровье не особо думали, пока оно 
было. Жили в деревне, в доме 
без удобств, воду с колонки но-
сили, белье стирали в холодной 
воде, посуду мыли. Бывает, так 
от студеной воды руки сведет, 
что пальцы согнуть невозможно. 
А потом дома к теплой печи ладо-
ни приложишь – и отойдут озяб-
шие пальчики, зашевелятся. 

А в старости все это аукну-
лось. Не любят суставы переох-
лаждения длительного. Теперь 

пришло время их лечить. Мно-
го рецептов перепробовала, но 
лучше крема «Алезан» ничего не 
нашла. Он содержит целую фи-
тоаптеку: и масла – оливковое, 
облепиховое, и экстракты ле-
карственных растений, и мумие, 
и глюкозамина гидрохлорид – 
вещество, которое активно пита-
ет и лечит больные суставы. Те-
перь этот крем стал настоящим 
помощником для моих рук.

В. АЛЕКСЕЕВА, 
Архангельская обл. 

Помощь больным Помощь больным 
суставамсуставам
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Такое возможно? Да!

СПОКОЙСТВИЕ И БОДРОСТЬ 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Сочетание эмоционального 
беспокойства и физиче-
ской разбитости знакомо 

многим людям, особенно пожи-
лого возраста. Как успокоиться и 
где взять силы? 

Во флаконе с настоем лекарст-
венных трав, подобранных таким 
образом, чтобы одновременно 
успокаивать и помогать снимать 
напряжение, поддерживать фи-
зическую активность и бодрость 
тела. Как такое возможно? Все 
дело в свойствах собранных 
вместе трав – сухих экстрактов 
корневищ валерианы лекарст-
венной, листьев мелиссы лекар-
ственной и масла мяты перечной 
и сухого экстракта корней родио-
лы розовой, именуемой в народе 
золотым корнем. Экстракт роди-
олы розовой применяют в каче-
стве средства, стимулирующего 
центральную нервную систему, 
при астенических и неврастени-
ческих состояниях, повышенной 
утомляемости, пониженной рабо-
тоспособности, упадке сил. А  все 
остальные травы относятся к ре-
лаксационному спектру расте-
ний – валериана, мелисса, масло 
мяты перечной. Так что секрета 
никакого нет – есть продуманная 
технология соединения преиму-
ществ отдельных растений в одно 
целое. 

Очень важно и то, что уда-
лось создать водный настой, а не 
спиртовую настойку из этих ра-

стений. Ведь многие люди не мо-
гут применять спирт даже в очень 
малых, капельных количествах, 
например, в силу того, что одно-
временно принимают препара-
ты, несовместимые с алкоголем. 
А кто-то полностью отказался от 
употребления спиртных напитков 
и боится, что прием спиртовой на-
стойки спровоцирует «рецидив» 
и вновь толкнет его к бутылке.

Есть у этих трав и другие по-
лезные свойства, ведь они явля-
ются источником флавоноидов, 
гидроксикоричных кислот, мен-
тола, салидрозидов, эфирных 
масел. Полезные свойства этих 
соединений давно открыли и рас-
шифровали ученые. Так, напри-
мер, гидроксикоричные кисло-
ты – это фенольные соединения, 
сильные антиоксиданты, пре-
дотвращающие окислительные 
реакции в организме, повышаю-
щие адаптативные возможности 
организма на клеточном уровне, 
способствующие укреплению им-
мунитета. Флавоноиды в составе 
этих растений обладают антибак-
териальным (противомикробным) 
действием. Такие известные фла-
воноиды, как рутин и кверцитин, 
уменьшают проницаемость и лом-
кость капилляров, способствуют 
нормализации вязкости крови и 
обмена веществ. Салидрозид – 
хороший адаптоген для повыше-
ния сопротивляемости организма 
к стрессам и усталости.

ТРАВЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
ДОБАВКИ:

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НОРМАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ

ОКАЗЫВАЮТ МЯГКОЕ 
УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НОРМАЛЬНЫЙ 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

ЭКО-Кардио-
Фито
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ДРУГ 
СЕРДЕЧНЫЙ

Элемент здоровья

Соединения калия обеспе-
чивают нормальное функцио-
нирование сосудов, капилля-
ров, крупных, средних и мелких 
мышц. Участвуют в обеспече-
нии здорового состояния пече-
ни, почек, клеток мозга, желез 
внутренней секреции и других 
органов. Благодаря солям калия 
из организма эффективно выво-
дится лишняя вода, быстро лик-
видируются отеки, облегчается 
выделение мочи. 

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

БОРЕЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТЬЮ

Предотвращая слишком силь-
ное утомление, калий снижает 
вероятность возникновения хро-
нической усталости. Поэтому 
тем, кто занят тяжелым физиче-
ским и напряженным умственным 
трудом, находится в состоянии 
стресса, ослабленным болезнью 
или хирургическим вмешательст-
вом и, конечно, пожилым людям 
необходимо поддерживать в ор-
ганизме оптимальный уровень 
калия. Потребности организма 
человека в калии индивидуаль-
ны и определяются массой тела, 
физической активностью, общим 
физиологическим состоянием и 
даже местом проживания. Если 

Калий – 
незаменимое 
вещество 
для 
поддержания 
жизни 
и здоровья 
человека

Невозможно представить, как бы люди обходились без калия. 
Ведь он участвует во всех жизненно важных функциях и 
отвечает за состояние крови, сердечно-сосудистой и мышечной 
систем, водно-солевой баланс организма. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…калий является важ-
нейшим биогенным эле-

ментом и в растительном 
мире? Недостаток калия 
в почве приводит к за-
торможенному развитию 
растений и снижению уро-
жайности. Поэтому около 
87% добываемого калия ис-
пользуется в сельском хо-
зяйстве в качестве калий-
ных удобрений.

КАЛИЙ И НАТРИЙ
Оба эти элемента жизненно 

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

Калий участвует в регулиро-
вании водно-солевого обмена ве-
ществ, поддерживает оптималь-
ное состояние кислотно-щелочной 
среды. Под действием соединений 
калия активизируются ферменты, 
задействованные во многих важ-
ных функциях организма. Калий 
необходим для обеспечения нор-
мальной работы сердца – в част-
ности, он улучшает сократитель-
ную функцию миокарда в ситуа-
ции нарушения метаболизма. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
ДЕФИЦИТА КАЛИЯ
Самый достоверный при-

знак дефицита калия – мы-
шечная слабость. О нехватке 
элемента красноречиво сви-
детельствуют поверхностное 
(не глубокое) дыхание, уча-
щенное мочеиспускание, не 
связанная с приемом пищи 
тошнота, вплоть до рвоты, 
спутанное сознание, различ-
ные мышечные спазмы и су-
дороги, боли невралгическо-
го характера. 

у вас есть возможность попасть 
на консультацию к врачу-микро-
элементологу или нутрициологу, 
к терапевту или кардиологу, об-
судите с ним свое повседневное 
меню, проанализируйте, доста-
точно ли вы получаете калия из 
пищи, и если нужен дополнитель-
ный прием элемента, то в какой 
дозировке его принимать. 

 
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ КАЛИЯ?

Дефицит калия повышает риск 
возникновения нарушений обмен-
ных процессов, происходящих в 
клетках миокарда. Поэтому посто-
янная нехватка калия в организме 
ведет к сбоям ритма сокращений 
сердечной мышцы, зачастую про-
воцируя сердечный приступ. Сле-
довательно, если вы уже испыты-
вали тахикардию или аритмию, 
это был «звоночек» от вашего 
серд ца, что ему не хватает калия. 

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

Еще один критерий, указываю-
щий на дефицит калия, – это эро-
зии слизистых оболочек. Чело-
век может ощущать изъязвление 
нёба, могут беспокоить малень-
кие язвочки на внутренней по-
верхности щек, языке. Обостряют-
ся гастрит, может появиться язва 
желудка или двенадцатиперстной 
кишки. Очень часто при недоста-
точном поступлении калия в орга-
низм развивается эрозия шейки 
матки. Для людей с дефицитом 
калия характерны повышенная 
сухость кожи, общая, не мотиви-
рованная интенсивной нагрузкой 
(так называемая «беспричинная») 
усталость, тусклый цвет волос и 
склонность к их выпадению, очень 
медленная и слабая регенерация 
поврежденных участков кожи. 

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

 сокращения мышц при жало-
бах на частые судороги, онеме-
ние, покалывания в мышцах.

  Для восстановления кислотно-
щелочного баланса в организме.
  Для восстановления осмотиче-
ской концентрации крови.

  Для приведения в норму водно-
солевого баланса в организме и 
с целью избавления от отеков.
  Для приведения в норму сер-
дечного ритма при тахикардии 
и аритмии. 

  Для улучшения проводимости 
нервных импульсов на иннер-
вируемые органы при наруше-
ниях этого процесса – напри-
мер, при недостаточной чувст-
вительности или ее отсутствии, 
неадекватной реакции на боль, 
тепло, холод, тактильное при-
косновение. 

  Для улучшения снабжения 
мозга кислородом в условиях 
гипоксии, при вынужденном 
дефиците двигательной актив-
ности на свежем воздухе (на-
пример, лежачим больным по-
сле серьезных травм, операций, 
паралича).
  Для нормальной работы скелет-
ных мышц и для улучшения мы-
шечных сокращений при миа-
стении и мышечной дистрофии.

МОЖЕТ ЛИ 
ВОЗНИКНУТЬ ИЗБЫТОК 
КАЛИЯ В ОРГАНИЗМЕ?

К сожалению, да. Причем это 
может быть связано не столь-
ко с бесконтрольным приемом 
калийсодержащих препаратов, 
сколько с особенностями рабо-

ты самого организма. Так, к из-
быточности калия приводит не-
достаточная деятельность коры 
надпочечников и острый нефрит. 
Проявляется избыток калия в 
организме в виде возбуждения, 
нарушений координации движе-
ний, усиления отделения мочи, 
неприятных ощущений в конеч-
ностях. 

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

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

В КАКИХ ПРОДУКТАХ 
СОДЕРЖИТСЯ КАЛИЙ

Больше всего калия содер-
жится в продуктах растительно-
го происхождения. Самые весо-
мые источники – абрикосы (осо-
бенно сушеные – урюк, курага). 
Много калия содержится также 
в цельнозерновом хлебе, пече-
ном в кожуре картофеле, дынях, 
арбузах. Значительное содер-
жание калия отмечено и в бо-
бовых культурах: фасоли, сое, 
горохе. В некоторых крупах, на-
пример в овсянке и пшене, также 
содержится много калия. Если 
вы потребляете достаточное 
количество моркови, капусты, 
свеклы, яблок, винограда, ба-
нанов, авокадо, то вам не стоит 
переживать по поводу дефицита 
калия. Очень богатые источники 
калия – натуральный яблочный 
уксус и мед. Присутствует калий 
и в некоторых продуктах живот-
ного происхождения – говядине, 
субпродуктах, молоке, рыбе, но 
в меньших количествах. Так что 
сбалансированное разнообраз-
ное питание – это залог того, 
что организм получит необхо-
димое ему количество ценного 
элемента. 
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Духовный мир

Правило 1
У хорошей молитвы всегда 
надежный первоисточник

В большинстве молитвосло-
вов находятся молитвы, написан-
ные святыми людьми и проверен-
ные многовековым опытом прак-
тики церковной жизни. Эти мо-
литвы помогают настроить душу 
на верную тональность общения 
с Господом Богом и святыми. 
Но часто люди ищут «простых» 
и «доступных» молитв, через ко-
торые рассчитывают решить ка-
кие-то личные проблемы.

Немалая часть молитв, наце-
ленных на удовлетворение тех или 
иных практических нужд – напри-
мер, о рождении детей, о замуже-
стве, об успехе на работе, – была 
написана именно в ответ на такой 
запрос. Совершенно неочевидно, 
что авторы этих молитв – святые, 
духовно опытные люди. Едва ли 
не все «проверенные опытом» мо-
литвы имеют автора. А в послед-
нее время «анонимных» молитв, 
составленных непонятно кем и 

печатным изданиям, в которых 
есть эти грифы. Есть множество 
сайтов, распространяющих мо-
литвы весьма сомнительного со-
держания.

Правило 2 
Не стоит увлекаться 
поиском новых молитв

Важно помнить, что самая 
главная и самая нужная молитва 
христианина – евхаристическая 
(то есть центральная и наиболее 
важная часть Литургии, во время 
которой совершается таинство 
Божественной Евхаристии). Это 
не выпрашивание у Бога каких-то 
благ для себя и для своих близ-
ких. Это соучастие в становлении 
Царства Божия здесь и сейчас – 
что и происходит, когда мы слу-
жим Литургию, когда причащаем-
ся, когда становимся способными 
вместить в себя огонь Божества 
и нести его окружающему нас 
миру. Человек, который любит и 
понимает службу, не будет зани-
маться поиском или придумыва-
нием каких-то новых молитв, что-
бы удовлетворить какую-нибудь 
свою конкретную просьбу, потому 
что все то, о чем человек может 
просить у Бога (и даже больше!), 
есть в наших богослужениях.

Правило 3 
Совместную молитву 
стремитесь совершать 
в стенах храма

Совместные молитвы, или так 
называемые молитвы по согла-
шению, вне стен храма возможны 
и желательны в двух случаях: пер-
вое – если это молитва «малой 
Церкви», семьи, и второе – если 
по тем или иным причинам нет 
возможности помолиться в хра-
ме (болезни, дальние расстояния 
и прочее). Если же люди без серь-
езных оснований, без благосло-
вения священника собираются 
у кого-то на квартире или догова-
риваются читать молитвы в одно 
и то же время, возникает вопрос: 
почему нельзя сделать это в хра-
ме, во главе со священником?

Важно понимать: в прямом 
смысле слова по соглашению 
мы молимся, когда приходим 
в храм на службу. Мы собира-
емся «в церковь» (1 Кор 11:18) – 
и через совместную молитву, 

КАК ПРАВИЛЬНО 
И КАК НЕПРАВИЛЬНО 
МОЛИТЬСЯ? 

непонятно где, написанных зача-
стую с грубейшими догматически-
ми ошибками и с неправильными 
нравственными, духовными уста-
новками, становится все больше.

На книгах, в которых печа-
таются молитвословия, должен 
стоять гриф «Рекомендовано к 
публикации Издательским Сове-
том Русской Православной Церк-
ви». Этим грифом сама Церковь 
гарантирует, что содержание 
молитв соответствует традиции 
духовной жизни православной 
Церк ви. Можно также встретить 
книги с грифом «Допущено к пу-
бликации Издательским Сове-
том Русской Православной Церк-
ви». Такой гриф означает, что ни-
чего, нарушающего внутренний 
мир человека или противореча-
щего христианскому вероучению, 
в этом молитвослове не будет, но 
при этом в нем можно встретить 
молитвы, которые не имеют об-
щецерковного признания.

Молитвы, найденные в Интер-
нете, обязательно проверяйте по 
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участие в Литургии, становимся 
евхаристической общиной. Не 
стоит также забывать, что кроме 
главной, литургической молитвы, 
в храмах совершаются молебны, 
акафисты, панихиды и другие 
богослужения, которыми тоже не 
стоит пренебрегать.

Правило 4
Результат молитвы – 
смирение и послушание, 
а не самодовольство 
и эгоизм

По своей природе молитва 
должна приближать человека 
к Богу. Что это значит? Бог Свят. 
Соответственно, приближение 
к Богу – это и есть приближение 
к святости. Плод настоящей, пра-
вильной молитвы будет выра-
жаться в появлении двух вещей. 
Первая – желание слушаться 
Бога, то есть послушание. Вто-
рая – смирение, то есть понимание 
своего бессилия в деле спасения, 
и острая потребность помощи Бо-
жией во всех иных делах. Смире-
ние – это не самоуничижение, не 
удовольствие от того, что ты чув-
ствуешь себя всегда и во всем ви-
новатым. Это устремленность от 
себя к Богу и предание себя в руки 
Божии с тем, чтобы Он пришел и 
начал управлять твоей  жизнью 
так, как Он считает нужным.

Если человек в результате 
своего моления становится 
самодовольным, эгоистичным 
и в нем не разрушается кокон 
самодостаточности – это не-
правильная, ложная молитва!

Правило 5 
В молитве не может быть 
самовозбуждения

Если во время молитвы мы 
впадаем в излишнюю эмоци-
ональность, слезливость, со-
стояние умиленности, «душев-
ности» – вполне возможно, что 
мы на прямом пути к тому, что в 
Православии называется «преле-
стью». Это состояние духовного 
«короткого замыкания» на самом 
себе, самообольщение. В таком 
состоянии может показаться, что, 
раз молитва так нас умиляет, зна-
чит, мы уже духовно исцелены и 
близки к святости. К подобным 
искажениям человека нередко 
подталкивает дьявол – чтобы 

родица, святые и небесные силы 
бесплотные. Никакие другие «ад-
ресаты» в молитве христианина 
недопустимы. К примеру, мы не 
молимся самим усопшим – мы 
молимся Господу Богу об их упо-
коении. Мы не можем обращать-
ся к «матушке сырой земле», 
к голубому небу, зеленой травке, 
огню – и всему тому, что можно 
встретить в языческом ритуале. 
Даже если вы читаете молитвы 
с людьми вроде бы церковными, 
православными, но встречае-
те нечто подобное, необходимо 
остановиться и указать на недо-
пустимость этого. К христианству 
такие «молитвы» не имеют ника-
кого отношения.

Правило 9 
Молитва не может ставить 
условий Богу

Молитва – это возможность 
словесного общения с Богом, ко-
торая есть только у человека.

Да, все творение славит свое-
го Творца, но лишь человеку дана 
исключительная возможность 
обращаться к Богу разумным 
словом.

Молитва – это, прежде всего, 
общение между человеком и Бо-
гом. Но если в молитве человек 
начинает ставить условия Госпо-
ду Богу, то в ней будет больше 
языческого магизма, нежели хри-
стианского страха Божия и благо-
говения.

Правило 10
В молитве не может быть 
радости за чужие беды

Основных тональностей мо-
литв – три. Это благодарение 
или прославление, прошение 
и покаяние. Все, что выходит за 
пределы этого, все, что является 
результатом страстного, гневного 
или обиженного состояния чело-
века, совершенно недопустимо 
в молитве христианина. К приме-
ру, желание отмщения, прокля-
тия или просьба о том, чтобы Бог 
наказал какого-то человека, зло-
радство, ложная благодарность 
Богу за то, что послал человеку 
то или иное несчастье и другое 
подобное.

лишить спасительного плода 
правильной молитвы. Конечно, 
в молитве случаются и особые, 
возвышенные состояния – ког-
да сердца человека касается 
Божественная благодать, но эти 
состояния не могут быть «спро-
гнозированы» или тем более до-
стигнуты искусственным путем 
самовозбуждения.

Правило 6 
Молитва не должна 
приводить человека 
в состояние экстаза или 
транса

Не стоит объяснять, что «тан-
цы с бубнами» во время чтения 
молитв недопустимы. Важнее бу-
дет сказать о том, что нельзя за-
ниматься механическим, постоян-
ным, бессмысленным повторени-
ем какой-то молитвы, без понима-
ния ее содержания, без покаянно-
го чувства, подобно чтению мантр 
или заклинаний – до тех пор, пока 
не наступит состояние экстаза, 
измененного сознания – транса. 

Правило 7 
Молиться лучше перед 
святыми иконами

Возможно, не все знают, но 
в духовной традиции Православ-
ной Церкви не принято молить-
ся с закрытыми глазами – если 
только в этом нет какой-то осо-
бой необходимости. Ум не терпит 
 безобразности. Когда мы ни на 
что не смотрим, наш ум начинает 
создавать различные образы и 
представления. В каких-то случа-
ях это может быть даже очень при-
ятно, но если мы таким образом 
молимся, мы легко можем увлечь-
ся, и тогда наша молитва уйдет в 
мечтательную, фантазийную об-
ласть. Именно поэтому существу-
ют святые иконы, взирая на кото-
рые мы направляем нашу мысль 
к Тому, к Кому мы и обращаемся.

Правило 8
У молитвы должен быть 
адресат

Такими, с позволения ска-
зать, «адресатами» могут быть 
Господь Бог, в Святой Троице 
прославляемый, Пречистая Бого-
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…ЧТО шипучие газированные напитки провоцируют за-
болевания желудка?

К такому выводу пришли ученые из индийского госпиталя Tata 
Memorial.

Они обнаружили четкую зависимость между ростом популяр-
ности газированных напитков в разных странах и увеличением за-
болеваний желудка и пищевода.

Так, в США за последние полвека продажи газировки выросли 
впятеро, и такую же динамику роста продемонстрировали желу-
дочно-кишечные заболевания – гастрит, язва и рак пищевода и 
желудка.

Для контроля индийские ученые обработали статистику этих 
заболеваний по Японии и Китаю. В этих странах популярность без-
алкогольной шипучки рекордно низка. И вот результат: Япония и 
Китай – аутсайдеры в списке стран по числу заболеваний желудка.

Связь газировки с патологией желудка очевидна: шипучка на 
длительное время повышает кислотность желудка, создавая хро-
нический кислотно-щелочной дисбаланс. А это, в свою очередь, 
является существенным фактором риска развития язвы и раковых 
образований.

…ЧТО яблоки способны 
защитить от рака?

Итальянские исследовате-
ли из Университета Перуджи 
считают, что если есть яблоки 
каждый день, то можно защи-
титься от шести видов рака. 
Результаты их исследования 
опубликованы в журнале 
Public Health Nutrition.

Ученые проанализирова-
ли данные 40 исследований, 
посвященных связи рациона 
питания и онкологических 
заболеваний.

В итоге оказалось, что 
лучше всего яблоки защи-
щают от рака желудка и пи-
щевода, в некоторых случа-
ях снижая риск почти вдвое. 
Уровень заболеваемости 
раком легких среди люби-
телей яблок на 25% ниже, а 
раком молочной железы – в 
пять раз ниже, чем у тех, кто 
редко или вообще не ест этот 
фрукт. Кроме того, яблоки 
снижают риск рака толстой и 
прямой кишки, а также рака 
полости рта.

Как полагают исследо-
ватели, столь мощный про-
тивораковый эффект яблок 
связан с тем, что они богаты 
флавоноидами – раститель-
ными соединениями, обла-
дающими антиоксидантными 
свойствами.

…ЧТО дома курильщиков 
опасны для некурящих?

Даже спустя полгода после 
того, как в доме прекратили 
курить, уровень содержания 
канцерогенных веществ вну  -
  т ри помещений остается повы-
шенным.

Это неопровержимо дока-
зало исследование, проведен-
ное учеными из Университета 
Сан-Диего (США).

Дело в том, что химические 
соединения, выделяющиеся из 
табачного дыма, активно впи-
тываются в поверхности и глу-
боко проникают во все мате-
риалы. Этот токсичный осадок 
остается на стенах, потолке, 
полу, пыли, мебели, обоях, тка-
нях, ковровых покрытиях очень 
надолго, продолжая выделять 
опасные субстанции. Помеще-
ние, в котором курили, продол-
жает «фонить» и спустя полго-
да, и через год. Этот феномен 
называют «пассивным курени-
ем из третьих рук». Ни о чем 
не подозревающие некурящие 
люди подвергаются «пассив-
ному курению из треть их рук», 
например, переезжая в новую 
квартиру, прежние владельцы 
которой курили. 

То же самое происходит, 
когда вы едете в машине, в 
которой принято курить. Она 

буквально нашпигована вред-
ными фракциями, выделивши-
мися из табачного дыма и впи-
тавшимися в обшивку салона 
и мягкие сиденья. 

Вывод? Если не хотите ды-
шать химической «гадостью», 
перед покупкой квартиры по-
наблюдайте за людьми, кото-
рые ее продают. Попробуйте 
принюхаться к обоям, занавес-
кам, мягкой мебели. Скорее 
всего, вы ощутите запах зат-
хлости. Вызывая такси, ого-
варивайте подачу автомобиля 
для некурящих. В отелях посе-
ляйтесь только на этажах для 
некурящих. 

…ЧЧЧТО д
опасны для

Д

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО простейшая однокле-
точная микроводоросль спи-
рулина – одна из самых древ-
них обитательниц Земли?

Этот уникальный живой ми-
кроорганизм появился на нашей 
планете около 3,5 миллиарда лет 
тому назад – задолго до других 
растений. В настоящее время 
спирулина обитает в естествен-
ных условиях только в соленых 
озерах. Доподлинно известно, 
что она водится в трех соле-
ных озерах – в озере Тескоко в 
Южной Америке, в озере Чад в 
Африке и в озере Чинхай в Ки-
тае. Возможно, где-то еще, но об 
этом науке пока не известно. 

Зато ученые тщательней-
шим образом изучили саму спи-
рулину. Кстати, назвали микро-
водоросль так именно потому, 
что под микроскопом ее фор-
ма очень напоминает спираль. 
Но удивила ученых не форма, 
а содержание. Оказалось, что 
спирулина – самый настоящий 
суперфуд. То есть продукт с по-
вышенной биологической цен-
ностью, содержащий огромное 
количество полезных для на-
шего здоровья веществ. 

Что содержит спирулина? 
Существенно в этой микро-

водоросли содержание вита-
минов группы В, задействован-
ных в самых важных функциях 
организма: в работе сердечно-
сосудистой и нервной систем, 
в обмене веществ, в том числе – 
углеводного. Так, витамины В2 и 
В3 активно участвуют в обмене 
веществ, витамин В12 способст-
вует лучшему проведению инсу-
лином сахара из крови в мыш-
цы и другие ткани организма и 
обеспечению его энергией, по-
лученной из глюкозы. А фоли-
евая кислота (В9) благотворно 
влияет на сердце и репродук-
тивную систему, помогает бо-
роться со старением кожи.

До 70% состава спирулины 
составляют аминокислоты, в том 
числе незаменимые, не синтези-
рующиеся в организме человека 
самостоятельно. Только пред-
ставьте: из 22 необходимых чело-
веку аминокислот 18 содержатся 

в спирулине! Из аминокислот 
формируется мышечная ткань, 
без нормального обеспечения 
аминокислотами невозможна 
полноценная работа мозга. 

А еще в этой серо-зеле-
ной биомассе находится очень 
много хлорофилла, который 
способствует укреплению сер-
дечно-сосудистой систем, за-
действован в обеспечении 
адекватной работы иммуните-
та и обеспечивает клетки тела 
кислородом. Кстати, в спирули-
не хлорофилла содержится в 
1000 (!) раз больше, чем в зеле-
ных овощах и листовой зелени.

Но и это еще не все досто-
инства крохотной водоросли с 
огромным потенциалом лечеб-
ных свойств. Так, она содержит 
цистин – вещество, которое 
помогает очищать кровь и вы-
водить токсины из организма. 
А фикоцианин – это уникаль-
ный синий пигмент, оказываю-
щий помощь в борьбе с раковы-
ми клетками и способствующий 
тому, чтобы они не образовы-
вались в организме. Кстати, 
это единственное вещество 
природного происхождения, ан-
тираковые свойства которого 
научно доказаны. 

Глютаминовая кислота в со-
ставе спирулины – надежная 
защитница нервных клеток 
мозга, а инозитол благотворно 
влияет на работу печени и нор-
мализует уровень холестерина 
в крови, уменьшая количество 
плохого холестерина (липо-

протеинов низкой плотности) 
и поднимая уровень хорошего 
холестерина (липопротеинов 
высокой плотности), столь не-
обходимого нашему организму.

Вкус у спирулины весьма 
специфический и довольно не-
приятный, поэтому в качестве 
деликатеса этот суперфуд вряд 
ли приживется на столе даже 
рьяных адептов правильного 
питания. Но порошок спирули-
ны можно добавлять в разные 
блюда и напитки, «маскируя» 
его вкус. Хорошо с этой за-
дачей справляются апельсин, 
грейпфрут и лайм, поэтому 
спирулину добавляют в соки из 
 цитрусовых фруктов. 

Нашла спирулина свою нишу 
и в натуральной косметике. 
На основе этой водоросли де-
лают маски и кремы для кожи, 
которые имеют ярко выражен-
ные омолаживающие свойства. 
Буквально несколько примене-
ний спирулины в косметических 
целях обеспечивают уставшей, 
 тусклой коже настоящий им-
пульс к возрождению! Она ста-
новится гладкой, мягкой, сияю-
щей, эластичной. И молодеет на 
глазах! Сейчас, кстати, один из 
мировых косметических трен-
дов – косметика из натуральных 
природных ингредиентов. «Хи-
мии» кожа современных красо-
ток уже «объелась», и они пере-
ходят на рецепты своих мам и 
бабушек из натуральных компо-
нентов. Спирулина их точно не 
разочарует! 
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ДЕРЖАТЬСЯ 
«ЗА МАМИНУ ЮБКУ»

До полутора лет все дети – и 
девочки, и мальчики – находят-
ся в так называемом «материн-
ском энергетическом коконе». 
Это значит, что, не видя свою 
мать, не ощущая ее присутствия 
в непосредственной близости и 
не имея возможности позвать 
ее криком или плачем, малыш 
испытывает сильнейший физи-
ческий и психический стресс. 
Из этой младенческой травмы 
впоследствии формируется 
комплекс отверженности. Дети, 
с которыми мамы не были в по-
стоянном контакте до полутора 
лет, вырастают с ослабленным 
иммунитетом и целым букетом 
болезней, прежде всего желу-
дочных, сердечных и почечных 
(потому что стресс бьет по этим 
органам сильнее всего). А со-
вершенно беспомощный ребе-
нок в отрыве от матери испыты-
вает не просто стресс, а насто-
ящий ужас!

Все мамы мечтают, 
чтобы их сыновья выросли 
самостоятельными, 
сильными, уверенными 
в себе, способными на 
серьезные поступки, 
ответственными людьми. 
Словом, настоящими 
мужчинами. Но откуда 
же тогда берутся эти 
застенчивые невротики 
или великовозрастные 
инфантильные 
«мальчики», которые 
только и ждут, 
что за них все сделают 
и все решат?

МАМЕНЬКИН СЫНОКМАМЕНЬКИН СЫНОК
Как не воспитать из сына 
великовозрастного ребенка?

ИДЕМ В ОТРЫВ! 
В период с полутора до трех 

лет происходит первый отрыв 
«от маминой юбки». Малыш на-
чинает ходить, бегать и само-
стоятельно исследовать окружа-
ющий мир. Он может спокойно 
играть с игрушками в комнате, 
понимая, что мама находится 
близко, например на кухне. 

В этом возрасте очень важно 
начинать «социализировать» ма-
лыша: гуляя на детской площад-
ке, нужно отпускать его к другим 
детям – на качели, в песочницу, 
поощрять попытки общения или 
помогать организовать общение 
между детьми, если им самим 
это сделать пока трудно. Неред-
ко малыши, пробующие разные 
«модели поведения», начинают 
конфликтовать между собой – 
отнимать игрушки, толкаться. Не 
стоит «вытаскивать» своего от-
прыска из первой же передряги, 
если ситуация не представляет 
для него серьезной опасности. 
Ведь, пропустив первый, а потом 

и второй, и третий, и пятый урок 
«завязывания отношений», он так 
и не научится выстраивать диа-
лог с людьми, знакомиться. И вот 
еще одна объективная предпо-
сылка для развития комплекса 
«маменькиного сыночка».

«БЕЛЫЕ ВОРОНЯТА»
Дети, которых излишне опе-

кали в песочнице и на детской 
площадке, не давая им воз-
можности путем проб и ошибок 
учиться ладить с другими деть-
ми, в школе закономерно оказы-
ваются «белыми воронами». Они 
боятся подружиться со сверст-
никами, а вместо этого «жмутся» 
к учителям, становятся этакими 
тихонями-любимчиками взрос-
лых. И этот статус еще больше 
отдаляет их от сверстников. 

Испытывая дефицит обще-
ния с ровесниками, они перено-
сят свое естественное желание 
быть понятыми, любимыми, при-
нятыми, просто «друзьями» до-
мой. Если у такого ребенка нет 
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ВАЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ШАГОВ
Позволяйте своему сыну самостоятельно выбирать:

  рубашку, джинсы, куртку, шапку, кроссовки  в магазине 
(вы можете выступать только в роли советчика, и то, если сын 
попросит вашего совета);

  круг друзей (это его, а не ваши друзья. Он сам со временем 
разберется, с кем стоит продолжать общаться и дружить, а с 
кем нет); 

  книги для внеклассного чтения (не стоит подсовывать приклю-
ченческие романы Чарльза Диккенса, которыми вы зачитыва-
лись в подростковом возрасте, – сегодня подростки читают 
другие книги, и в этом нет ничего страшного);
  фильмы для просмотра (если до трех лет родители должны 
формировать вкус ребенка, то в 10–15 лет подросток сам 
осознает, что ему интересно, что он хочет посмотреть – это 
его право!); 

  сайты в интернете для посещения (не контролируйте вир-
туальное пространство, не пытайтесь подсмотреть пароль, 
не стойте за спиной сына, когда он торчит за компьютером); 

  девушку, с которой он попробует строить серьезные отноше-
ния и захочет привести ее домой, познакомить с мамой;

  вуз, в который он будет поступать;
  профессию, по которой он намерен работать. 

Человек, который принимает самостоятельные решения 
по всем этим пунктам, не вырастет маменькиным сыночком. 
У него есть шансы пройти своим путем проб и ошибок, на-
бить собственные шишки. И стать, в конце концов, настоящим 
мужчиной! 

старшего брата или сестры, со-
ответствовать ожиданиям изгоя 
детского коллектива приходится 
родителям – чаще всего маме.

И что делает мама? Правиль-
но: она успокаивает ребенка, го-
ворит, что весь мир вокруг него 
не прав, а он – принц на белом 
коне. Просто окружение его не-
достойно, не понимает ее люби-
мого сыночка. Опаснейшая так-
тика! Принцем быть приятно, но 
в этой роли его никто, кроме лю-
бимой мамы, не видит. И он еще 
больше привязывается к матери, 
теперь уже не на уровне выжива-
ния и физической безопасности, 
а на уровне психологического 
комфорта. 

Просто шагу без нее не может 
ступить! Ориентируется на ее 
мнение в выборе игрушек, кни-
жек, одежды, обуви. Позже мама 
подбирает ему «приличный круг 
общения» из детей ее знакомых, 
с которыми ребенок периодиче-
ски видится на каких-то совмест-
но отмечаемых праздниках.

Года идут, и как-то незаметно 
складывается ситуация, что маль-
чику и решать-то особо ничего не 
приходится, и выбирать – мама 
все и решит, и выберет для своего 
любимого сыночка. А сыночку-то, 
глядишь, уже и под сорок. 

Бывает и по-другому. Ребе-
нок стремится активно постигать 
жизнь, набивать собственные 
шишки, а мама ему досталась 
сверхтревожная. Так бывает, 
когда сын – трудно доставшийся 
единственный ребенок. Не могла 
долго забеременеть, трудные 
роды, тяжелая, опасная болезнь, 
которая чуть не отняла жизнь 
любимого дитятки. 

С такого мальчика мама, не 
осознающая собственного нев-
роза, будет сдувать пылинки в 
прямом и переносном смысле 
слова, не давая ему сделать ни 
шагу самостоятельно. Ребенок, 
возможно, поначалу попытается 
«восстать» против назойливой 
опеки. Но «бунт» будет подав-
лен, и после нескольких попыток 
«вырваться на свободу» подрос-
ток смирится. В более старшем 
возрасте такие подростки со 
сломленной волей превращают-
ся в инертных, равнодушных к 
жизни молодых людей, которые 

совсем не стремятся построить 
карьеру, найти партнершу, устро-
ить свою жизнь. Словом, в типич-
ных «маменькиных сынков». 

Нередко именно такие муж-
чины с головой уходят в вирту-
альный мир компьютерных игр 
или, еще хуже, привязываются к 
алкоголю или наркотикам. 

МАМЫ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ… 

Мамы тоже бывают разные. 
Есть способные и похвалить, и 
конструктивно поругать, и эмо-
ционально поддержать в случае 
неудачи, повысить самооценку 
сына, внушить ему уверенность, 
что если он будет стараться про-
бовать, то после девяти неудач-
ных попыток десятая окажется 
обязательно удачной, что у него 
все получится. 

А бывают мамочки совсем 
другого сорта. Они как будто 
не понимают, что сыну опасно 
оставаться слишком долго под 
родительским «крылом». Что на-
ступает время, когда его нужно 
учить ответственности за себя, 
поступки, кого-то другого. 

Главное, научиться дози-
ровать ответственность соо-
бразно возрасту. Например, 
семи-восьмилетнему ребенку 
уже можно давать небольшую 
сумму денег (скажем, в преде-
лах 200 рублей) и просить его 
купить в магазине хлеб, кефир, 
йогурт. Наверняка у него оста-
нется небольшая сумма сдачи. 
Разрешите ему потратить день-
ги самостоятельно, как он хо-
чет. Не навязывайте, не подска-
зывайте решений! Вот сейчас 
он, ваш маленький мужчина, и 
будет принимать свое первое 
решение – на что потратить 
деньги: купить цветок для мамы 
или шоколадку для себя. 

В 11 лет ребенка можно са-
мостоятельно отправлять в дет-
скую поликлинику за справкой 
для бассейна или на физиопро-
цедуры. 

В 13 лет он может самостоя-
тельно передвигаться по городу. 
Просто договоритесь с ним, что 
в любое время можете ему по-
звонить, и четко определитесь, к 
какому времени он должен вер-
нуться домой. 
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простоквашу, сметану, творог 
на саму кожу. И она очень бла-
годарно реагировала на такое 
«высококалорийное» питание, 
особенно зимой, когда обветри-
валась и пересушивалась. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ?

Парным молоком умывались, 
его добавляли в ванны, протирали 
проблемные места тела с потре-
скавшейся кожей – локти, пятки, 

загрубевшую от тяжелой физиче-
ской работы кожу ладоней. Про-
стоквашу и кефир втирали в кор-
ни волос и обмазывали ими все 
волосы, делая маску на 30–60 ми-
нут на голову, а затем смывали 
отваром трав из ромашки, лопуха, 
крапивы. Такие молочные маски 
для волос практиковали не только 
женщины Руси, но и татарки, кал-
мычки, якутки и монголки. 

МОЛОКО В ДОМАШНЕЙ 
КОСМЕТИКЕ

И в настоящее время молоко 
остается самым распространен-
ным косметическим средством 
домашнего формата. Причем 
действенным и вполне доступ-
ным по цене. 

Молоко содержит более 
200 биологически активных ве-
ществ: аминокислоты, жирные 
кислоты, лактозу, минеральные 
вещества, витамины и фермен-
ты в хорошо усваиваемой нашей 
кожей форме. Научно доказа-
но, что в состав молока входят 
вещества, которые оказывают 
сильное регенерирующее дейст-
вие. Благодаря аминокислотам 
верхний слой омертвевших кле-
ток эпителия мягко удаляется, 
тем самым происходит бережное 
очищение кожи без применения 
абразивных веществ, которые 
могут травмировать здоровые 
клеточки кожи и вызвать их по-
вреждение и гибель. И вообще, 
любые домашние скрабы лучше 
всего готовить на основе молока 
или сливок. Хорошо очищенная 
кожа легко впитывает в себя пи-
тательные компоненты. Молоко 
помогает замедлить процесс ста-
рения кожи, а лактоферменты, 
входящие в состав молока, пре-
красно увлажняют ее, придавая 
ей упругость, эластичность и сия-
ние. Причем речь идет не только о 
коже лица, но и о коже тела, кото-
рая страдает зимой под толстым 
слоем одежды, без возможности 
«клеточного дыхания». Побалуй-
те кожу молочком во время вод-
ных процедур! 

ПО ЗАВЕТАМ 
КЛЕОПАТРЫ

Мы уже упомянули истори-
чески достоверный факт, что 
Клео патра нередко приказывала 

КрасотаКрасота

Во все времена женщины хотели быть красивыми и 
перепробовали на себе сотни, если не тысячи, веществ, 
втирая их в кожу. В ход шли глина, травы, цветы, листья, 
продукты питания. И одним из самых действенных из них 
оказалось молоко и молочные продукты.

Какие средства ухода Какие средства ухода 
можно приготовить из обычного можно приготовить из обычного 
молока и как они действуют на кожу?молока и как они действуют на кожу?

МОЛОЧНАЯ… 
КОСМЕТИКА

Знаменитыми молочными 
ваннами, идеально вырав-
нивающими текстуру кожи, 

делающими ее нежной и барха-
тистой, могли похвастаться не 
только Клеопатра и египетская 
царица Нефертити. На Руси уже 
в стародавние времена приме-
нялось молоко на благо красоты. 
Женщины не только с удовольст-
вием пили парное молоко, прямо 
«из-под коровки», чтобы обре-
сти молочную белизну кожи, но 
и наносили его, а также сливки, 
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РЕЦЕПТ 1
Маска для зрелой кожи

Смешайте полстакана нату-
ральных сливок недлительно-
го хранения, 1 столовую ложку 
водки, 2 желтка и 1 столовую 
ложку меда. Как следует ра-
зотрите эту смесь до однород-
ной консистенции. Нанесите 
на лицо, избегая области глаз. 
Спокойно полежите, давая ма-
ске свободно высохнуть. Затем 
смойте ее теп лой водой. Такая 
маска хорошо оживляет кожу, 
сливки смягчают и питают ее, 
мед вытягивает из кожи токси-
ны, желток служит источником 
витаминов, а водка выступает в 
качестве «проводника» этих ин-
гредиентов в кожу. Данная на-
мазка особенно хорошо подхо-
дит для возрастной сухой кожи, 
лишенной сияния.
 
РЕЦЕПТ 2
Намазка для обладательниц 
чрезмерно жирной кожи

В этом случае применяются 
кисломолочные продукты – про-
стокваша, кефир, ацидофилин, 
несладкий йогурт без добавок. 
Сметана исключается – она по-
высит жирность кожи.

 Утром нанесите один из этих 
компонентов на кожу лица ват-
ным спонжем, оставьте на 5 ми-
нут. Затем омойте лицо отваром 
трав, добавив в него половину 
чайной ложки свежеотжатого 
сока лимона.

РЕЦЕПТ 3
Маска для очень сухой, 
шелушащейся кожи

Возьмите 200 мл молока, по 
1 чайной ложке меда и оливко-
вого масла, 3 столовые ложки 
молотых льняных семян. Бабуш-
ки этот ингредиент, конечно, не 
использовали, но вы можете 

добавить в маску одну капсулу 
аптечного витамина А, в котором 
кожа очень нуждается, особен-
но зимой. Как готовить маску: 
в молоке развести молотое льня-
ное семя, затем довести смесь 
до кипения, но не кипятить. До-
бавить мед, оливковое масло 
и витамин А. Лицо смазывают 
остывшей массой и держат ее 
20 минут. Затем смывают теплой 
водой. 

РЕЦЕПТ 4
Отбеливающая 
и выравнивающая 
питательная маска

Смешать по 1 столовой ложке 
мелко натертого твердого сыра, 
жирных сливок и жирного творо-
га (предварительно слегка подо-
греть сливки и творог). Нанести 
маску толстым слоем на лицо. 
Накрыть лицо чистой пищевой 
пленкой (проделайте в ней от-
верстия для ноздрей). Полежать 
15 минут, позволив маске за-
стыть. Затем аккуратно счистить 
маску деревянным шпателем 
(лопаточкой) и умыться травя-
ным отваром (можно заварить 
фитопакетики ромашки, крапи-
вы, мяты).

РЕЦЕПТ 5
Намазка для восстановления 
тонуса кожи, снятия 
усталости, восстановления 
цвета лица

Для нее понадобятся 2 чай-
ные ложки жирного творога. 
Его нужно тщательно смешать 
с равным количеством фрукто-
вого или овощного сока (только 
свежеотжатого, не магазинно-
го!), добавить четвертую часть 
чайной ложки соли. Нанести 
на кожу. Через 10 минут маску 
снять влажным ватным спонжем 
и нанести повторно (подготовь-
те две порции) на кожу. Снять 
через 15 минут, умыться чуть 
подсоленной водой. Хорошо 
подойдет в этих целях раствор 
морской соли. Затем кожу нуж-
но аккуратно промокнуть. Если 
испытываете жжение и покалы-
вание, умойтесь обычной водой. 
Если кожа не реагирует бурно на 
солевой раствор, можно ограни-
читься нанесением питательно-
го крема.

приготовить ей ванну из моло-
ка коз или ослиц. В наше время 
настоящее козье молоко купить 
проблематично, да и стоит оно 
дорого. Молока ослиц и вовсе не 
достать. Поэтому будем готовить 
ванну с добавлением коровьего 
молока. Да-да, обычного цель-
ного пастеризованного молока 
недлительного хранения, кото-
рое можно приобрести в любом 
продуктовом магазине. 

Для приготовления ванны не-
обходимо взять 1 л цельного 
натурального молока и пакетик 
ванилина. Аккуратно влить мо-
локо комнатной температуры или 
слегка подогретое в приготовлен-
ную воду для ванны. Принимать 
ванну нужно в течение 15–20 ми-
нут, вода должна быть комфорт-
ная, в пределах 36–38 градусов. 
По окончании ванны нужно слег-
ка промокнуть тело полотенцем, 
но не вытирать его тщательно. 
Молочные ингредиенты должны 
максимально впитаться в кожу. 
Если вы повторите пять раз эту 
процедуру с интервалом через 
день, то заметите, насколько 
улучшилась текстура кожи, на-
сколько она стала мягкой и шел-
ковистой, приятной на ощупь. 

Такую ванну косметологи ре-
комендуют принимать людям с 
воспаленной, шелушащей и су-
хой кожей тела. 

РЕЦЕПТЫ 
ИЗ «БАБУШКИНОГО 
СУНДУКА» 

Вот они – знаменитые «рус-
ские намазки» – составы, кото-
рые женщины наносили на лицо, 
чтобы кожа была как кровь с мо-
локом, нежной, почти как у ре-
бенка, со свежим румянцем. 

Смазывайте лицо одной из этих 
«намазок» на основе молока по 
вечерам, после умывания лица.

ВАННОЧКА ДЛЯ РУК
Не хотите погружаться в 

ванну полностью или к этому 
есть медицинские противопо-
казания? Порадуйте молоч-
ной ванночкой хотя бы руки 
или ноги, ведь кожа на них 
тоже нуждается в питании и 
смягчении. 
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Здоровое питание

Полезно или вредно не есть 
перед сном?

УЖИН ПОСЛЕ 18УЖИН ПОСЛЕ 18

РАЗУМНЫЙ 
РЕЖИМ ПИТАНИЯ

А истина – ровно посередине 
этих диаметрально противопо-
ложных рассуждений о пользе и 
вреде ужинов.

Здоровое питание – это когда 
вы не впадаете в пищевые край-
ности и не мучаете себя жестки-
ми пищевыми ограничениями.  

Высококалорийные гурман-
ские изыски на ужин, конечно, 
ни к чему. Организм готовится ко 
сну, физиологические процессы 
в нем замедляются. Это относит-
ся и к процессу переваривания 
пищи. В итоге съеденный после 
21 часа кусок мяса может пере-
вариваться не 2,5–5 часов, а всю 
ночь, причем количество усвоен-
ных из него организмом полез-
ных веществ окажется намного 
меньше, чем если бы вы съели 
его в 17–18 часов. 

Поэтому стоит тщательнее 
планировать вечернее меню. На 
ужин не стоит есть продукты, 
требующие длительного пере-
варивания: мясо и субпродукты, 
грибы, бобовые культуры.

Закончить трапезу разумнее 
всего за 3 часа до сна. Если вы 
поужинаете раньше, то к момен-
ту укладывания в постель успе-
ете проголодаться. А это значит, 
что вы окажетесь перед выбо-
ром: засыпать «на голод-
ный желудок» либо 
плюнуть на все 
ограничения и со-
вершить «набег» 
на холодильник 
непосредственно 
перед сном. 

Когда вы находитесь 

в лежачем положении, пища 
намного хуже продвигается по 
отделам желудочно-кишечного 
тракта, застаивается в них. В ре-
зультате организм получает су-
щественно большую порцию не-
переваренных метаболитов, то 
есть токсинов, чем их было бы, 
если бы еда переварилась более 
тщательно.

Как же быть? Тщательнее 
подходить к выбору времени и 
состава продуктов для вечерней 
трапезы. А помогут в этом ма-
ленькие гастрономические «хит-
рости». 

Хитрость № 1 
Тщательно 
спланируйте 
занятия 
во второй 
половине дня

Запланируйте 
физическую на-
грузку в интерва-
ле от 16 до 17 ча-
сов. Нет воз-
можности зани-
маться физкуль-
турой, посещать 
бассейн – выйди-
те из помещения и 

минут 30–40 походите в макси-
мально быстром (конкретно для 
вас) темпе. Вопреки стереотипу, 
физкультура в это время снизит 
аппетит перед ужином, но усилит 
жажду. Вот и прекрасно. Придя 
домой, выпейте 250–300 мл очи-
щенной негазированной воды. 
А через 30–40 минут после этого 
можно и поужинать. Так и ужин  
переварится легче и полнее, и 
риск съесть лишнее окажется 
минимальным. 

Хитрость № 2
Не «везите» чувство 
голода домой

Если вы еще не на пенсии и 
продолжаете работать, то по-
старайтесь не «везти» чувство 
голода домой. Либо возьмите 
набор продуктов для последнего 
за день приема пищи на работу, 
либо зайдите в кафе неподалеку. 

Тарелка правильной еды (на-
пример, листового салата с тун-
цом, лососем или куриной груд-
кой) не проделает брешь в вашем 
бюджете. Гораздо больше денег 
вы потратите в супермаркете на 
голодный желудок, хаотично за-
брасывая в продуктовую тележ-
ку горы неполезной снеди. Зато 

Вопрос о целесообразности ужина – один из самых 
дискуссионных у диетологов. Одни утверждают, что 
принимать пищу перед сном вредно и что именно ночные 
калории откладываются в виде жировых складок на животе 
и талии. Другие возражают: слишком длительный перерыв 
в питании может привести к резкому падению уровня сахара 
и замедлению метаболизма, в итоге следующий день человек 
начнет далеко не в лучшей форме. Где же истина?
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польза от ужина, съеденного в 
18–19 часов, огромная. Расход 
потребленных калорий начнется 
сразу после еды, на маршруте 
«работа – дом», особенно если 
часть пути вы проделаете пеш-
ком. А если  ужинать на диване 
перед телевизором, все съеден-
ное отложится в «стратегиче-
ские запасы». 

Хитрость № 3
Выбирайте на ужин 
правильные продукты

«Кирпичики» белка – амино-
кислоты – оптимизируют обмен 
веществ и во время сна акти-
визируют гормоны, сжигающие 
жир. Главное, чтобы организм 
успел расщепить белки на ами-
нокислоты. Вот почему в 18 ча-
сов стейк из индейки – это по-
лезная еда, а в 22 часа – очень 
вредная. Если вы хотите съесть 
кусочек мяса на ужин, планируй-
те его на более раннее время. 

И еще один важный совет 
по выбору вечернего меню. Вы-
бирая между мясом и рыбой на 
ужин, отдайте предпочтение 
рыбе. Она богата не только фос-
фором, но и кальцием. Вечер – 
время «бенефиса» этого микро-
элемента. Поскольку кальций со-
держится не только в рыбе, но и 
в молочных продуктах, они тоже 
станут идеальным выбором для 
ужина. Кстати, недостаток каль-
ция провоцирует отложение жи-
ров. Боитесь поправиться – ешь-
те на ужин натуральный творог 
умеренной жирности. 

Овощи, приготовленные на 
пару или на гриле, – брокколи, 
морковь, цветная капуста, шпи-
нат, относятся к медленным 
(сложным) углеводам и имеют 
низкий гликемический индекс. 
Одной порции  хватит, чтобы 
«продержаться» до завтрака без 
резких скачков сахара и связан-
ных с этим головных болей.

Хитрость № 4
Продумайте тактику 
вечерней «войны» 
с аппетитом

И вот вы поужинали правиль-
ными продуктами и вовремя. 
Сначала все идет как по нотам, 
но ближе к десяти вечера начи-
нает предательски «сосать под 

ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ
У большинства людей пирамида метаболизма такова: в пер-

вой половине дня идет активное поглощение энергии из съе-
денных продуктов. Во второй половине энергия расходуется. 
Но есть обладатели перевернутой метаболической пирамиды. 
К ним относятся ярко выраженные «совы», активизирующие ак-
тивность в вечерние и ночные часы. Если вы относитесь к этой 
категории, отказаться от еды после 18 часов почти невозможно. 
Не насилуйте организм. Ужинайте, когда вам хочется есть, но 
учитывайте элементарные правила здорового питания. Делайте 
акцент на здоровой пище. Пейте по возможности апельсиновый 
или грейпфрутовый сок, ешьте некрахмалистые овощи, избе-
гайте жирных и жареных блюд. 

ложечкой». Собрав волю в кулак, 
вы терпите еще полчаса. Желу-
док урчит, как голодный зверь, 
и заставляет распахнуть дверцу 
холодильника. Война аппетиту 
проиграна? Еще нет. Ведь все 
зависит от того, что вы хотите 
достать из холодильника. 

Если пучок свежей петрушки 
или мяты, есть шанс побороть го-
лод. Ополаскиваем зелень, мел-
ко нарезаем ее и заливаем ста-
каном кипятка. Через 12–15 ми-
нут «антиаппетитный» чай готов. 
Пейте маленькими глоточками 
в теплом виде. Чувство голода  
уйдет на 2 часа. Постарайтесь 
за это время лечь спать. Но если 
безумно захочется отрезать ку-
сок ветчины и положить его на 
кусок батона, проглотите зубчик 
чеснока – это проверенное сред-
ство борьбы с аппетитом. Можно 
сделать чесночную «болтанку» – 
потолочь три-четыре зубчика и 
залить теплой водой. Но выпить 
такое сможет не каждый. 

Хитрость № 5
Обманите организм: 
почистите зубы

Наше сознание привыкает к 
определенным ритуалам и сце-
нариям. Мозг любит устойчивые 
«пары» в порядке действий. На-
пример, «поел – почистил зубы». 
Если выбросить первое звено и 
сразу перейти ко второму, можно 
обмануть свой разум. Ему будет 
казаться, что вы уже не голодны, 
и он тут же внесет коррективы в 
поведение желудка, «отключив» 
аппетит. Большинство зубных 
паст пахнут мятой – а эта травка, 
как мы уже знаем, тоже отбивает 
аппетит. 

Хитрость № 6
Научитесь 
правильно дышать

Обмануть аппетит поможет 
свежий воздух и специальная 
техника дыхания. Откройте фор-
точку. Встаньте перед окном. 
Ноги на ширине плеч, руки – над 
головой. Сделайте медленный 
глубокий вдох, считая до семи. 
Задержите дыхание на три счета 
и  медленно выдыхайте, одно-
временно плавно опуская руки. 
Выдохните воздух на семь сче-
тов и задержите дыхание на три 
счета. Один цикл «вдох – выдох» 
в сумме занимает 20 счетов. По-
вторите упражнение семь раз. 
Большее количество повторов с 
непривычки может вызвать голо-
вокружение. 

Раскроем секрет: это упраж-
нение из практики непальских 
монахов, которые питаются 
только два раза в день: в 7 утра 
и в 12 часов дня. Вечером они 
обходятся  без пищи, «вкушая» 
прану (энергию) из воздуха. Это 
же упражнение рекомендуется 
бросающим курить: специаль-
ная техника дыхания подавляет 
не только аппетит, но и желание 
сделать затяжку. 

Хитрость № 7
Добавьте 
щепотку корицы

Выпейте хорошего зеленого 
или травяного чая без сахара. 
Можно добавить две столовые 
ложки нежирного молока или ма-
ленькую щепотку молотой кори-
цы. Это не только перебьет аппе-
тит, подстегнет обмен веществ в  
ночное время, но и не даст заста-
иваться жидкости в организме. 
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увидим, но мы четко знали, что 
это будет очень интересно и впе-
чатляюще!

Мы побывали в резиденции 
карельского Деда Мороза (Талви 
Укко), где катались на оленях и 
собаках, где угощались аромат-
ным карельским травяным чаем 
и местными традиционными «ка-
литками» (открытый пирожок с 
картошкой, брусникой или пше-
ном). И просто наслаждались 
белоснежным снегом, густым 
лесом и хрустальным воздухом. 
Для жителей Москвы подышать 
свежим лесным воздухом – уже 
большая радость.

Олонецкий край – место осо-
бенное, здесь огромное количест-
во культурных и этнических объ-
ектов. По сути, Олонецкий край 
можно считать прародителем сов-
ременной Карелии. Нас же в путе-
шествии по данной местности ин-
тересовали местные монастыри, 
посетить нам удалось два, и оба 
совершенно разные и по духу, и 
по стилю. И замечательно, что так.

ДВА МОНАСТЫРЯ
На берегу небольшого озера 

Важи среди векового, почти не-
проходимого леса расположена 
небольшая иноческая обитель – 
Важеозерская, или Задне-Ники-
форовская. Здесь так тихо и так 
спокойно, что хочется замереть 
и довериться тому, что тебя окру-
жает, молчать и слушать, смо-
треть и видеть. Здесь все просто, 
как-то понятно и очень уютно, 
по-домашнему. В храме потре-
скивают дрова в печках, никакой 
суеты, и батюшка  как будто ста-
рый знакомый, с которым просто 
давно не виделись…

Особенно зимой! Зимой многие края приобретают какую-
то особенную красоту, одновременно хрупкую и суровую. 
В прошлом году мы были на Байкале в марте, видели тот 
самый фантастический лед. А в этом году запланировали 
Карелию и Мурманск.

Россия – огромная страна, которую Россия – огромная страна, которую 
можно познавать и открывать для можно познавать и открывать для 
себя бесконечно. Даже… зимой! себя бесконечно. Даже… зимой! 

минус. Температура мало чем от-
личалась от московской. Мы по-
сетовали: «Вот тебе и Север, вот 
тебе и зимняя сказка…» – и отпра-
вились на набережную. 

Впервые за многие годы Онеж-
ское озеро не замерзло! Мирно 
покачивались утки разной вели-
чины на водной глади – удиви-
тельное дело для Петрозаводска 
в январе! И только суровый по-
рывистый ветер напоминал нам 
о том, что мы на Севере. Мы слу-
шали нашего гида Ирину, которая 
без устали вещала о находящихся 
вокруг нас арт-объектах-подарках 
разных регионов и стран, коих на 
набережной Петрозаводска со-
бралось немало. Потом каждый 
имел возможность прошептать 
одно желание в специальное ухо. 
Поговаривают, оно обязательно 
сбудется, если услышать звон ко-
локольчика… И каждый из нас его 
услышал! Кто знает, может, кто-то 
загадал, чтобы Онега все-таки за-
мерзла, потому что к нашему отъ-
езду из Карелии Онежское озеро 
наконец-то замерзло!

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО КАРЕЛИИ

Каждое утро, отправляясь в 
новое путешествие по Карелии, 
мы не знали до конца, что же мы 

В ГОСТИ 
К СЕВЕРНОЙ 
СКАЗКЕ: 
КАРЕЛИЯ

«Что делать зимой в Ка-
релии?» – вопрошали 
наши родные. «В Мур-

манск? В феврале?! Да вы там 
околеете! Да вы сумасшедшие!» 

А мы слушали и закупали теп-
лые вещи, изучали особенности 
термобелья и выбирали самые не-
продуваемые из своих вещей. 

Не скрою, скептически отнес-
лись к моей затее и коллеги из 
«Бархатного сезона». «Не пое-
дут», – говорили они. Но и про 
прошлогодний зимний Байкал они 
тоже так говорили, и тем не ме-
нее единомышленники у меня на-
шлись и на Байкал, и в Карелию, 
и в Мурманск! И, что интересно, 
половина байкальской группы 
прошлого года отправилась со 
мной в эти зимние путешествия! 
Чему я была рада особенно!

ЗДРАВСТВУЙ, КАРЕЛИЯ!
Ну что же… сборы позади, и 

первым моим зимним туром была 
Карелия. Двухэтажный поезд 
мчал нас в Петрозаводск, мирно 
постукивали ложечки в легендар-
ных стаканах с подстаканниками 
(как здорово, что их не заменили 
на современные чашки), и пейзаж 
за окном становился все более су-
ровым и зимним… Но по приезде 
нас ждал всего лишь небольшой 

Клуб путешественников
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Примерно в часе езды от Ва-
жеозерской обители находится 
большой и статный, величествен-
ный Свято-Троицкий мужской мо-
настырь Александра Свирского, 
который тоже расположился на 
берегу озера, Рощинского. Нему-
дрено, ведь Карелия – край озер, 
они здесь повсюду.

Основал монастырь святой 
Александр Свирский в конце 
XV века в малолюдном лесном 
Олонецком крае, среди поселе-
ний языческих народов – каре-
лов, вепсов, чуди. Храмовый ком-
плекс стал основой приобщения 
язычников к христианству. 

Здесь же находятся и мощи 
основателя – Александра Свир-
ского, и ежегодно монастырь 
принимает несколько тысяч па-
ломников со всего света. Мощам 
более 5 столетий, но даже лицо 
Александра Свирского сохра-
нилось и имеет схожесть с его 
изображениями на древнейших 
иконах. Здесь атмосфера дру-
гая, больше людей, больше сис-
темности и организованности, но 
красоты ничуть не меньше, хотя и 
красота здесь другая.

День знакомства с Олонец-
ким краем выдался спокойным и 
глубоким одновременно, долгая 
дорога была компенсирована 
доброй и спокойной энергией тех 
мест, которые нам довелось по-
сетить.

ПОЕЗДКА В СОРТАВАЛУ
Днем позже мы отправились 

в Сортавалу. Сортавала… На-
звание какое-то само по себе не-
обычное, «не наше». Это потому, 
что Сортавала – один из двух 
российских городов, имеющих 
шведские корни (второй – Вы-
борг). Местные жители не склоня-
ют название этого города и очень 
обижаются, когда кто-то все же 
пытается это сделать. Тут поисти-
не прослеживается националь-
ный колорит, а именно шведский! 
Но во всем остальном городок 
вполне себе «наш». 

Архитектуру Сортавала можно 
назвать «энциклопедией север-
ного модерна». Городская архи-
тектура – переплетение швед-
ского, финского и, конечно же, 
советского стилей – добавляет 
этому городу особенный колорит, 

не оставляющий равнодушным 
посещающих его гостей. 

А еще настоящим открытием 
для нас стал уникальный музей 
резьбы по дереву уроженца Сор-
тавалы, народного художника 
России Кронида Гоголева. Самое 
большое собрание работ оста-
лось в родном городе художника, 
такова была его воля. 

ГОРНЫЙ ПАРК 
«РУСКЕАЛА»

Еще мы побывали в излюб-
ленном месте отдыха местных 
жителей – Горном парке «Руске-
ала». Это место уникально одним 
впечатляющим творением, ради 
которого сюда и едут, – огромным 
каньоном, вырубленным руками 
человека в массиве мраморно-
го пласта, наполненным чистей-
шей водой изумрудного оттенка. 
Воду мы не видели, конечно, она 
замерзла и была занесена сне-
гом, придется вернуться в теплое 
время года и убедиться своими 
глазами. Каньон обрамлен по-
логими и отвесными скалами до 
25 метров в высоту, из светло-се-
рого мрамора, возвышающимися 
над гладью  рукотворного озера. 
Именно здесь добывали нату-
ральный мрамор для архитектур-
ных шедевров Санкт-Петербурга 
на протяжении столетий. 

День отъезда из Карелии и по-
дарил нам еще одно красивейшее 
природное открытие – водопад 
Кивач. Это самый известный во-
допад в Карелии, второй равнин-
ный водопад Европы. Мы прогу-
лялись по территории старейшего 
природного заповедника, увидели 
знаменитую карельскую березу, 
нафотографировались вдоволь 
и надышались впрок чистейшим 
карельским воздухом… 

В приподнятом настроении, 
вдохновленных белоснежным 
снегом и напитанных северным 
хрустальным воздухом, двух-
этажный поезд мчал нас обратно, 
в Москву… А через неделю меня 
и новую группу отчаянных путе-
шественников «Бархатного сезо-
на» ждала экспедиция-охота за 
северным сиянием, но об этом – 
уже в следующем номере…

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

 14–21 марта  Израиль

 28 марта – 7 апреля 
Азорские острова

 24–26 апреля 
Пенза –  Тарханы – Саранск

 26 апреля 
Геликон-Опера. Экскурсия по 
театру и опера «Фальстаф»

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

 14–17 мая 
Санкт-Петербург 
и знаменитые пригороды

 21–24 мая 
Казань – Чебоксары – 
Йошкар-Ола

 5–15 июня  Греция (Пиерия)

 11–14 июня  Армения

 4–12 июля  Черногория

 19–26 июля  Монголия
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период 
с 10 по 24 марта от таролога 
и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
О в н ы  м о г у т 
столкнуться с 

проблемой, касающейся их про-
фессиональной сферы. Сейчас 
важно решить для себя, чего вы 
хотите от жизни. Эти две недели 
покажут, правильный ли вы вы-
брали путь по жизни или стоит 
его изменить.

На второй неделе звезды ре-
комендуют вам во всем оставать-
ся верным себе и всячески себя 
проявлять. Любая активность, ко-
торая включает самовыражение, 
будет доставлять вам огромное 
удовольствие и притягивать к 
вам окружающих, а также помо-
жет укрепить свои позиции в гла-
зах товарищей. Будьте смелы, 
высказывайте свое мнение и ста-
райтесь проявлять во всем твор-
ческий подход!

Телец
(20.04 – 20.05)
Тельцы упрямы, по-
этому в силу своего 

характера они могут не заметить 

очевидных вещей, которые лежат 
на поверхности, а также не смо-
гут принять действительность. 
Звезды советуют быть внима-
тельными и смотреть на мир све-
жим взглядом.

Во всех отношениях этот пери-
од будет достаточно спокойным. 
На работе никаких неожиданно-
стей, как и необычайно большого 
количества задач, не предвидит-
ся, так что работать вы будете 
в размеренном темпе и не под-
вергаясь стрессу. В личной жизни 
и в отношениях с близкими вы бу-
дете находиться в гармонии и не 
испытывать разногласий. Чтобы 
как-то разнообразить свои будни 
и добавить в жизнь ярких красок, 
звезды рекомендуют вам посе-
тить какое-то интересное куль-
турное мероприятие.

Близнецы
(21.05 – 20.06)
В начале первой 
недели кто-то из ва-
шего ближайшего 

окружения может принести вам 
немало хлопот. Вероятнее всего, 

кто-то из близких будет досаж-
дать вам по причине нехватки 
внимания, и все это может пере-
расти в крупную ссору. Звезды 
рекомендуют вам не реагировать 
слишком остро на такое поведе-
ние и отнестись к этому с юмо-
ром. Вот увидите, к концу недели 
все обязательно наладится!

На второй неделе Близнецы 
могут столкнуться с проблемой 
усталости и упадка сил. Не стоит 
отчаиваться, а просто начните де-
лать по утрам зарядку, займитесь 
любимым хобби и отвлекитесь от 
насущных проблем.

Рак
(21.06 – 22.07)
Первая неделя будет 
наполнена разнообраз-

ными эмоциями и яркими впе-
чатлениями. Вы, как и некоторые 
ваши близкие, почувствуете осо-
бый азарт, жажду приключений и 
прилив оригинальных идей. Все 
это принесет вам интересный до-
суг, дерзкие планы на будущее 
и много веселья. Будьте готовы 
к новым впечатлениям и не бой-
тесь воплощать в реальность 
даже самые смелые задумки! 
В этот период Раки будут бла-
годарны судьбе. Именно сейчас 
все разногласия и ссоры в семье 
можно забыть и найти баланс во 
всем. Раки будут стремиться к 
равновесию, каждый шаг будет 
успешен в любом случае.

Этому будет способствовать и 
хорошее самочувствие в данный 
период.

Лев
(23.07 – 22.08)
Хотя твердо стоящим 
на ногах Львам не за-
нимать уверенности 

в своих убеждениях, именно сей-
час звезды советуют больше вни-
мания и времени уделить своему 
здоровью. Проблемы может выз-
вать неправильное питание, поэ-
тому исключите из рациона все 
слишком калорийное и жирное. 

В течение этих двух недель вы 
можете серьезно пострадать от 
своих недостатков! Прежде всего, 
это связано с вашим отношением 
к окружающим. Придется забыть 
о хитрости и попытках манипу-
лировать людьми в своих целях. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказатель-
ница
Инстаграм: 
https://instagram.
com/saona_taro; 
www.saonataro.
com
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В результате такого поведения 
вы не только отдалитесь от своей 
цели, но и потеряете расположе-
ние товарищей. Берегите свою 
репутацию и помните о честности 
в конкурентной борьбе!

Дева
(23.08 – 22.09) 
Этот период для Дев 
будет наполнен оди-
ночеством, но это не-

плохо. Сейчас все дела будут 
даваться легче, поскольку никто 
не мешает и не дает советов. 
Всю первую неделю Девы будут 
заняты решением проблем, при-
чем успешно! В течение второй 
недели вам следует избегать 
любого рода сплетен, интриг и 
авантюр. Оказавшись втяну-
тым в такого рода процессы, вы 
рискуете  серьезно испортить 
свою репутацию и остаться ви-
новатым в том, к чему имели са-
мое поверхностное отношение. 
В остальном неделя не принесет 
вам никаких проблем и будет до-
вольно приятной и наполненной 
позитивными эмоциями.

Весы
(23.09 – 22.10
С одной стороны, 
вам захочется бур-

ной жизни, суеты и приключений, 
а с другой – покоя и умиротво-
рения. Эта дилемма не даст вам 
покоя в течение первой недели 
этого периода. Чтобы найти от-
вет, вам потребуется провести 
время и посоветоваться с теми, 
кто обычно помогает вам решить 
какие-то сложные вопросы, на-
пример с родителями, психоло-
гом или с близкими друзьями. 
Ответ найдется к концу недели, и, 
исходя из этого, вы можете смело 
составлять планы на ближайшее 
будущее. На второй неделе Весы 
могут стать заложниками собст-
венных амбиций. Это помешает 
нормально выполнять поставлен-
ные задачи, поэтому Весы могут 
подвергнуться небольшому выго-
вору со стороны начальства.

Скорпион
(23.10 – 22.11)
В этот период вы мо-
жете быть очень при-
дирчивы и резки по 

отношению к своим близким. 
Имейте в виду, что не все ста-
нут терпеть такое несправедли-
вое отношение к себе. В связи 
с этим думайте дважды, прежде 
чем предъявлять претензии или 
выяснять отношения с членами 
семьи, второй половинкой или 
с близкими друзьями. Впослед-
ствии вы можете сильно пожа-
леть о том, что выскажете в их 
адрес, так что подобные раз-
говоры лучше отложить. Мно-
гие Скорпионы столкнутся с 
семейными проблемами. Если 
это произойдет, вам придется 
принять решение, которое будет 
всецело зависеть именно от вас. 
Принимайте взвешенные ре-
шения, второй попытки может и 
не быть.

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Ваша природная ми-
ролюбивость в этот 
период отнюдь не 

станет гарантом отсутствия кон-
фликтов и ссор. В какой-то мо-
мент вы почувствуете, что окру-
жающие, причем как близкие 
люди, так и не имеющие к вам 
прямого отношения, настроены 
к вам несколько негативно, и от-
части это будет так, причем без 
видимых на то причин. Вам оста-
ется только набраться терпения 
и переждать этот период, он не 
продлится долго!

Стрельцам рекомендуется не 
расслабляться эти две недели. 
Посвятите весь период работе. 
Сейчас вы можете выполнить 
все поставленные задачи, даже 
те, которые были запланированы 
уже давно. Не забывайте о здо-
ровье, ваш иммунитет также тре-
бует к себе внимания.

Козерог
(21.12 – 19.01)

Не позволяйте 
окружающим решать 
что-либо за вас, в те-

чение этих двух недель это при-
несет вам только разочарование. 
Даже если выбор сделать будет 
очень трудно в тех или иных си-
туациях, звезды рекомендуют 
вам положиться на свой опыт и 
интуицию и не доверять мнению 
со стороны. Только ваши собст-

венные решения будут единст-
венно верными!

Амбиции Козерогов могут 
пошатнуть гармонию в семье, 
которой они добивались долгие 
годы. Постарайтесь правильно 
понять вашего партнера, сейчас 
от вас многое зависит. Пока вы 
не разобрались в ваших отно-
шениях, не стоит давать советов 
другим, так или иначе вы оста-
нетесь крайними.

Водолей
(20.01 – 17.02) 
Первая неделя бу-
дет яркой и пози-

тивной. Сейчас самое время для 
того, чтобы отправиться в отпуск, 
путешествие или хотя бы взять 
отгул на пару дней, чтобы прове-
сти их, отдыхая и занимаясь тем, 
что приносит вам удовольствие. 
Если же у вас нет такой возмож-
ности, не расстраивайтесь: эта 
неделя в любом случае принесет 
в вашу жизнь несколько радост-
ных событий!

Во вторую неделю Водолеев 
может ожидать повышение, но 
помните, что вы не единствен-
ные, кто желает подняться на 
еще одну ступеньку по карьер-
ной лестнице. Приложите макси-
мум усилий, дабы добиться же-
лаемого. Главное, не идите по го-
ловам, это может отрицательно 
сказаться на вашей репутации.

Рыбы
(18.02 – 20.03)
В этот период Ры-
бам удастся повли-
ять на свое матери-

альное положение. Можете быть 
уверенными, что сделки, связан-
ные с покупкой недвижимости, 
пройдут благоприятно и без об-
мана, а также может поступить 
предложение, которое даст до-
полнительный заработок.

Велика вероятность того, что 
определенные события заставят 
вас осознать, насколько глубоко 
вы находились в плену собст-
венных иллюзий. Это может вас 
сильно ранить, так как представ-
ления о каком-то человеке или 
ситуации резко изменятся. Не 
расстраивайтесь и обязательно 
сделайте из сложившейся ситу-
ации выводы на будущее!



Когда любимый миллионами 
российских зрителей актер Нико-
лай Караченцов попал в страшную 
автомобильную аварию в феврале 
2005 года, вся страна желала ему 
выкарабкаться и восстановиться. 
Мы верили: Николай Караченцов 
еще выйдет на сцену и споет своим 
удивительным, ни на чей другой не-
похожим голосом. Но, увы, судьба, 
столь щедро одарившая его талан-
том и восхищением публики, распо-
рядилась иначе…

ПОЧЕМУ БОЛЯТ УШИ?
Март – не время снимать шап-

ку. Но многие забывают об этом. А в 
итоге – отит. Боль. И кабинет вра-
ча-отоларинголога. Именно с ЛОР-
врачом мы и поговорим об уш-
ных заболеваниях и их неприятных 
и  опасных осложнениях. 

РАСТЕНИЯ-
ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ

Их давно используют официаль-
ная медицина и фитотерапия для 
оздоровления печени. Какие веще-
ства содержат «печеночные» расте-
ния и чем реально они помогают 
главному «фильтру» организма? По-
чему расторопша считается коро-
левой среди трав с гепатопротек-
тивными свойствами? 

ЛИСТОВАЯ ЗЕЛЕНЬ
Что она содержит и почему ее 

необходимо включать в свой по-
вседневный рацион? Чем полез-
ны петрушка, листовые салаты (ро-
мэн, оаклиф, фризе) и как их лучше 
использовать при приготовлении 
блюд?

МОЙ ПОЗИТИВНЫЙ МИР
Что такое позитивное мышление 

и как оно отражается на нашей ре-
альной жизни? Правда ли, что мозг 
может виртуально выстроить по-
зитивный сценарий будущих собы-
тий?

Читайте с 24 марта

В следующем номере

Памяти Памяти 
Николая Николая 
КАРАЧЕНЦОВА КАРАЧЕНЦОВА 
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«Спирулина-Фитосила» ® 
рекомендуется в качестве 
биологически активной 
добавки к пище - источника 
фикоцианинов и бета-каротина.


