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Дорогие читатели, все вы на-
верняка слышали такое выраже-
ние: «Прошлое уже не сущест-
вует, будущее еще не наступило. 
Поэтому живите настоящим». 

Но, к сожалению, очень немно-
гие умеют полноценно проживать 
каждую минуту жизни. Находить-
ся здесь и сейчас осознанно, ра-
достно. Высший пилотаж науки 
быть счастливым – праздновать в 
душе каждую минуту жизни и бла-
годарить за нее Создателя.

Люди чаще всего проскаль-
зывают мимо состояния «здесь 
и сейчас», не ценят так быстро 
ускользающих минут жизни. Все 
спешат, бегут куда-то по делам, 
решают проблемы, планируют со-
бытия, поездки, приобретения. А 
ведь все это – не вы сами. Да-да! 
Это внешние рамки, обрамление 
вашей жизни, но не сама жизнь. 

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

И тогда вы с удивлением нач-
нете замечать, что ваша истинная 
жизнь становится богаче. Потому 
что вы перестанете «проскаки-
вать» мимо моментов, достойных 
вашего внимания. Вы заново про-
чувствуете вкус еды, аромат чая, 
тепло и гладкость глиняной чашки 
у вас в руках. Вы по-новому услы-
шите звуки, которые вас окружа-
ют. Сможете рассмотреть и оце-
нить удивительное строение сне-
жинки, упавшей на вашу варежку. 
Вы увидите красоту облаков, на-
учитесь различать десятки от-
тенков серого цвета в пасмурный 
день, и он перестанет быть для 
вас просто «серым» и «тусклым». 

К человеку, живущему осоз-
нанно, как к магниту тянутся  
люди, и он не бывает одинок... 

Татьяна ГОЛЬЦМАН,
главный редактор
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Анастасия ТРЕГУБОВА:

«ВЕДУЩИЙ ДОЛЖЕН НЕСТИ 
ЗАРЯД ПОЗИТИВА В ЭФИРЕ» 
Можно ли быть многодетной матерью и утрен-
ней телезвездой, излучающей позитив и хорошее 
настроение? Видимо, можно, если знаешь опреде-
ленные хитрости профессии. Анастасия Трегубо-
ва – популярная телеведущая, любимая многими 
зрителями ранних эфиров программы «Доброе 
утро» на Первом канале. На телевидении она уже 

более 14 лет, и за это время вела разные програм-
мы – про музыку, кулинарию, фитнес и тест-драйв 
машин. А еще Анастасия – мама четверых детей, 
младшему из которых всего год. Как ей удается 
совмещать семью и работу, что дает ей энергию 
ранним утром и как сохранить в семье любовь и 
счастье – узнаем из первых уст.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
В детстве Анастасия занималась народными 
танцами, играла на аккордеоне и посещала сек-

цию карате, где получила начальный желтый пояс. 
Анастасия была интровертом. В 14 лет мама 

посоветовала будущей телезвезде пойти в школу 
моделей, чтобы дочка раскрепостилась и стала 
более коммуникабельной. Все получилось.

Телеведущая активно пользуется обычным бу-
мажным органайзером. Именно туда она записы-
вает всю важную информацию. «Любая техника 
может выйти из строя… Лучше я открою запис-
ную книжку и увижу все свои планы. Плюс это хо-
рошая тренировка памяти», – говорит Анастасия 
Трегубова.

У Анастасии четверо детей: Лиза – 14 лет, 
Миша – 9 лет, Ника – 2 года и Игорь – 1 год.

В 2010 году Анастасия участвовала в экстре-
мальных шоу «Жестокие игры» и «Большие гон-
ки», а также была ведущей «Школы выживания» 
на канале «Моя планета».

– Анастасия, в программе «Доброе утро» вы 
все время выглядите счастливой и жизнера-
достной. Как это возможно, если в день эфира 
вам надо просыпаться в 3:30?

– За шесть лет, которые я работаю в «Добром 
утре», научилась внутренне настраиваться и «раз-
гонять» свое настроение. Накануне обязательно 
нужно лечь чуть раньше, утром бодрость придает 
мне чашка кофе, а в дороге обязательно делаю 
артикуляционную гимнастику. Это те три пункта, 
которые я всегда соблюдаю. А вообще, «Доброе 
утро» – это уже как образ жизни. Понимание, что 
с тобой просыпается вся страна – колоссальная 
ответственность. Несмотря ни на что, ведущий 
должен нести заряд позитива в эфире. Тебе необ-
ходимо собраться, и при этом неважно, что у тебя 
произошло накануне: выспался ты, не выспался, 
заболели у тебя дети… Всегда нужно быть в хоро-
шем настроении и заряжать энергией своего зри-
теля, так как он чувствует фальшь. Нас спрашива-
ют: «Чем же вы так бодритесь и почему вы такие 
веселые в 5 часов утра?» Это, наверное, уже как-то 
автоматически происходит, потому что ты понима-
ешь, какая на тебе ответственность.

– Какой у вас режим питания в рабочие дни?
– На завтрак – два яйца вкрутую либо йогурт с 

сухофруктами и кусочек шоколада, на работу беру 
фрукты, которыми обязательно делюсь с соведу-
щими. Такая у нас традиция. (Улыбается.) После 
работы, приезжая домой, обязательно ем суп. На 
ужин – безуглеводную пищу.

– Как вы, экономист-маркетолог с красным 
дипломом университета, решили вдруг стать 
телеведущей?

– Я выбирала специальность из соображений 
стабильности и перспективности. Профессия эко-
номиста-маркетолога казалась мне именно такой. 
Несмотря на то что свою жизнь я решила связать с 
телевидением, могу сказать, что знания, получен-
ные в институте, я применяю до сих пор. Телевиде-
ние – сплошное маркетинговое исследование. Что-
бы всегда оставаться на плаву, нужно быть конку-
рентоспособной, следить за рейтингами, модными 
течениями и новинками на ТВ. 

На телевидение я попала в 2005 году, когда 
прошла кастинг на МТВ в программу «По фитнесу», 
которую мы вели вместе с Арчи. С того времени 
я не представляю себя без работы на ТВ. Помимо 
основной работы, я ходила на кастинги, снималась 
в клипах у Андрея Губина, Димы Билана и других, 
продвигалась в модельной карьере.

– А в чем еще вы достигали такого совер-
шенства? Вы учили английский в Лондоне три 
месяца, ходили на курсы по экстремальному 
вождению…

– На курсы экстремального вождения меня при-
вел случай из жизни, в котором подобные навыки 
спасают жизнь. В группе я была одной девочкой 
из десяти человек. И многое у меня получалось 

 лучше, чем у парней. Все говорили: «Теперь мы 
понимаем, почему ты ведешь автопрограмму «Мо-
сква рулит» и почему Настя рулит».

Мне это нравилось и заряжало адреналином. 
Было приятно справляться с машиной в сложных 
моментах и держать ситуацию под контролем. 
А это очень важно.

А с английским все намного проще. Живя в какой-
то стране, ты должен знать не только ее культуру, но 
и язык. Находясь в Англии, я полностью погрузилась 
в нее и иногда даже сны видела на английском язы-
ке. Но, вернувшись в Россию, я перестала практико-
вать язык, и со временем он стал забываться. Но в 
путешествиях по миру я активно его использую.

– Вы можете назвать себя трудоголиком?
– Да, я не могу без работы. В какой-то момент 

у меня было одновременно три проекта: «Доброе 
утро» на телеканале «Страна», «Москва рулит» и 
«Только личное» на канале «Москва-24». В послед-
нем я проводила интервью с известными деловыми 
людьми из списка Forbs, показывала их жизнь как 
обычных людей, то, что чаще остается за кадром.

– Вы помните первую покупку на свои деньги?
– Да, конечно. Это были оранжевый вельветовый 

пиджак, черные бриджи и черные замшевые ботин-
ки. Приехала к маме и похвасталась. В тот момент я 
очень гордилась собой! С 16 лет я сама себя обеспе-
чивала – могла снимать квартиру, платить за учебу. 
Подрабатывая моделью на выставках, я получала 
неплохой заработок, который за пять дней работы 
позволял спокойно прожить 1 месяц.

– Много красивых и умных девушек мечтают 
о карьере телеведущих. Как сделать карьеру в 
мире телевидения, полном конкуренции?

– Важно идти к своей цели, учиться, наблюдать 
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за тем, как работают другие, совершенствовать-
ся. Не бывает такого, что на телевидении сразу 
все получается. Я училась в Школе телевидения 
«Останкино», и мои педагоги говорили, что мне мо-
гут помочь только камера и часы – чем дольше ты 
работаешь перед камерой, тем выше уровень про-
фессионализма. Также важно быть естественной, 
нескованной. Для этого необходимо тоже трениро-
ваться, выходить из зоны комфорта. Например, мы 
с моим педагогом ходили по улицам, и я вслух де-
кламировала стихи и прозу, стараясь не обращать 
внимания на то, что происходит вокруг. Нужно не 
бояться – и все постепенно получится. Наблюдайте 
за своими кумирами в журналистике, анализируй-
те их путь к успеху. Но ни в коем случае не копируй-
те их. На телевидении важна индивидуальность. 

– Как расположить к себе собеседника?
– Важна предварительная подготовка. Это за-

лог успеха: изучите биографию человека, почи-
тайте и посмотрите его интервью с другими жур-
налистами. Обязательно обратите внимание на его 
реакцию на неуместные вопросы, следите за же-
стикуляцией. Когда я начала работать в «Добром 
утре», к нам часто приходили актеры сериалов. И я 
готовилась – смотрела все серии с их участием, 
чтобы быть в теме, понимать героя интервью луч-
ше. Наверное, это синдром отличницы, о котором 

мы уже упоминали. Хорошее настроение и улыб-
ка, безусловно, тоже располагают собеседника. Но 
знание материала и хорошую подготовку собесед-
ник обязательно оценит!

– Кто из гостей студии вам запомнился?
– К нам часто приходит Анна Шатилова – леген-

дарный диктор советского телевидения, заслужен-
ная артистка России. Она всегда хорошо выглядит, 
улыбается. Как только она начинает говорить, хо-
чется просто молчать и слушать. У нее совершенно 
неповторимая, красочная и красивая речь.

Также запомнилась Элина Быстрицкая. Когда 
ты берешь интервью у таких личностей, которые 
прожили насыщенную, но временами тяжелую 
жизнь, понимаешь их силу и уровень! Сейчас по-
коление после нас живет в тепличных условиях, не 
ценя того, что рядом с тобой. Я с трепетом всегда 
жду эфиры 9 мая, чтобы вновь встретиться с вете-
ранами, воевавшими за наши жизни, и послушать 
их истории преодоления!

– Когда вы вышли на работу после рождения 
четвертого ребенка?

– Через три месяца, как закончился официаль-
ный декрет. Но спустя год я снова взяла отпуск  по 
уходу за ребенком. Я поняла, что не справляюсь и 
физически, и эмоционально. Когда у тебя четверо 
детей, двое из которых в силу возраста нуждаются 
в заботе, а взрослые дети – в помощи и понимании, 
то работа уходит на второй план. Поэтому с выхо-
дами в эфир я решила повременить. Но 1 июня я 
уже вышла на работу. 

– Вы родили первого ребенка в 23 года, а чет-
вертого – в 36. Есть ли разница в ощущениях?

– Наверное, в 23 ты еще не совсем осознаешь 
ответственность, и это легче. А в 36 у меня уже 
четверо детей, и это совсем другое ощущение. 
Я поняла, что нельзя концентрироваться только на 
младших детях. На самом деле старшие требуют 
больше внимания. Моей дочке скоро 14 исполня-
ется – подросток. И тут ей нужна мама – друг, то-
варищ, ведь в этом возрасте столько всего важно-
го – учеба, отношения, подружки. И мама должна 
постоянно держать руку на пульсе. Хотя разорвать-
ся на всех очень сложно. «Где три, там и четыре», – 
шутили мы с мужем когда-то. Но когда родился 
четвертый, мы поняли, что четыре – это все-таки 
не три. (Улыбается.)

– Вашей дочке Нике 2 года, Игорю – 1. Дети-
погодки – это испытание для здоровья?

– Дети – это всегда непросто. Сейчас по меди-
цинским показаниям, например, я могу позволить 
себе только лечебную физкультуру, потому что 
после двух родов подряд мышечный каркас уже 
не такой, как раньше. Поначалу я думала, что ле-
чебная физкультура – это баловство и маленькая 
нагрузка, но теперь могу сказать, что влюбилась в 
ЛФК. Там преподают тренеры с медицинским обра-
зованием и дают тебе такую нагрузку, которая тебе 
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по силам и на пользу. Я решила, что лучше сна-
чала правильно позанимаюсь ЛФК, чтобы мышцы 
равномерно получали нагрузку, а потом вернусь к 
другим видам спорта.

– К каким, например?
– Мне нравится фитнес, теннис. Моей мечтой 

когда-то были pole dance. Я брала индивидуальные 
занятия и тренировалась часами – мне нравится 
выполнять трюки и видеть результат. 

– А плавать в бассейне вы любите?
– Не люблю. Мне не нравится мерзнуть, и потом 

раздражает чувство сухости кожи после бассейна. 
В море плаваю, это полезно, в морской воде есть 
йод, и вообще она более приятная. А бассейн – 
все-таки не мое.

– Чем ваши старшие дети заняты, кроме 
школы?

– Миша занимается шахматами, любит играть в 
нарды с бабушкой, он много читает, играет в футбол. 
Необязательно все свободное время ребенка чем-то 
занимать, у них в школе и так большая нагрузка. Лиза 
очень хорошо рисует, она ходила в дизайнерский 
кружок. Она такой человек, который может своими 
руками очень многое сделать. Сейчас Лиза пошла 
в новую школу – № 2005. Там отличный преподава-
тельский состав и очень душевный директор Елена 
Ивановна Савчук. Нам очень повезло с классным 
руководителем Еленой Владимировной Скрябиной. 
Когда я общалась с ней, она сказала: «Я классная 
мама, это все мои дети». Я первый раз слышала 
такое. В школе много кружков, а после 9 класса 
ученики выбирают профили – математический, гу-
манитарный и т. п. – и занимаются углубленно. Лиза 
сказала, что после школы хочет поступать на юри-
дический. И в школе как раз есть дополнительные 
занятия для тех, кто собирается участвовать в олим-
пиадах по праву. И кто победит, тот получит «вход-
ной билет» в один из лучших вузов. Она очень хочет 
поступить, поэтому ходит на эти занятия.

– Когда вы стали отпускать дочку одну в 
школу?

– Два года назад, когда мы переехали сюда, в 
Куркино. Школа находится недалеко от дома. Мы 
хотели найти такой район, чтобы дети сами могли 
ходить в школу. Мне очень нравится в Куркино – 
это такой микрогород в Москве, где жизнь течет 
по-другому, широкие улицы, больше пространства. 
В центр выбираться совсем не хочется.

– А кто вам помогает с детьми?
– В первую очередь мама. И старшая дочка от-

лично ладит с маленькими, если надо – посидит с 
ними, займет. Пока обходимся без няни, хотя в сов-
ременном мире без нее трудно. Но найти ответст-
венного и надежного человека очень сложно.

– У вас есть секрет счастливого брака?
– Мы с мужем практически везде вместе. 

Он меня сопровождает и на съемки, и часто в ко-
мандировки. Мы постоянно на связи, 24/7. При 
этом мы не устаем друг от друга. Когда мы позна-
комились, мы сами не заметили, как проболтали 
больше часа. Еще помню, у нас была первая об-
щая поездка в Италию. И Саша мне рассказывал, 
что думал тогда – как же так, лететь долго, о чем 
мы будем в самолете разговаривать, а получилось, 
что мы проговорили весь полет. Он знает обо мне 
больше, чем кто-либо другой, чем даже близкие 
подруги. Мы всегда говорим друг другу правду. 
А еще обязательно нужно устраивать себе отдых 
от нашего большого семейства, романтические 
ужины, чтобы не погрязнуть в быту.

У нас тут недавно, месяца два назад, появилась 
традиция – смотреть вечером по одной серии ка-
кого-нибудь сериала. Это такой момент, когда ты 
можешь отключить голову и пожить немного чужой 
жизнью… Надо давать себе немножко отдохнуть. 
И час перед сном, вечером, мы обязательно что-то 
просматриваем.

– Вам знаком кризис среднего возраста?
– Наверное, да. Мне сейчас 37 лет, и уже ду-

маешь: скоро 40, и что дальше… Хотя такие кри-
зисы случаются и раньше. В 20 лет ты думаешь, 
что 30 – это много, а в 30 – что 40 большая циф-
ра… Главное, ставить себе ориентиры и цели. Мне 
важно, чтобы у меня была любимая работа, чтобы 
я могла высыпаться, чтобы было время на семью. 
Сейчас у меня творческий поиск – что же делать, 
чтобы все успевать. Быть многодетной мамой с та-
ким графиком, как у меня, очень сложно.

– Старость часто называют третьим возра-
стом, подразумевая, что молодость и зрелые 
годы позади, основная жизненная программа 
выполнена. А что делать дальше, как вы дума-
ете? Если, допустим, дети уже давно живут от-
дельно, а внуков еще нет и работы уже тоже?

– Есть программы активного долголетия. Обя-
зательно нужно общаться, заниматься собой. Моя 
мама с нами живет, для нее легче все-таки встре-
чать старость, она в тонусе, и дети рядом. Она ув-
лекается спортом, гимнастикой, по утрам занима-
ется скандинавской ходьбой по 11–12 км, ездит на 
велосипеде. В любом возрасте нужно уделять себе 
внимание. Читать, изучать что-то новое. И органи-
зовывать себе общение, даже если нет родствен-
ников. Должны быть подруги. Или можно собаку 
завести для душевного тепла. 

– Многодетная семья – это, мне кажется, веч-
ный шум и беготня. Вам никогда не хотелось уе-
хать от всего этого хотя бы на день? 

– Да, хотелось. И меня даже отпускают, говорят: 
езжай в дом отдыха. Но я не могу себе этого позво-
лить. Я привыкла жить в семье. Мне не нужны шум-
ные компании, но без мужа, без семьи я не смогу. 
Меня будут мучить угрызения совести, как мои там 
без меня… Я очень домашняя девочка.

Беседовала Марина ЗЕРЦАЛОВА
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Каких лекарств не любит и боится этот орган?
полости, другие – в желудке, боль-
шая часть препаратов всасывает-
ся в кишечнике. Затем лекарство 
всегда проходит через печень. Вы-
полнившие свою задачу лекарства 
элиминируются из организма чаще 
всего через печень, реже – через 
почки, кишечник, легкие или кожу.

Кишечник – второй по значи-
мости орган, принимающий учас-
тие в биотрансформации лекарств 
(после печени). В его стенке вы-
рабатывается цитохром Р450, 
УДФ-глюкуронилтрансфераза и 
сульфотрансфераза. То есть те 
же ферменты, что и в печени, но 
в меньшем количестве. Тем не ме-
нее кишечник обычно не страда-
ет от метаболизма лекарств – он 
«просто делает свою работу».

– Все слышали о том, что ан-
тибиотики подавляют кишечный 
микробиом (или, как говорили 
раньше, «убивают микрофлору 
кишечника»). Что вы думаете 
об этом тезисе как врач-гастро-
энтеролог? Действительно ли 
антибиотики так вредны имен-
но для кишечника и что делать, 
чтобы снизить вредное влияние 
лекарств из группы антибиоти-
ков на кишечник?

– Антибиотики убивают флору 
в кишечнике – в этом нет никаких 
сомнений. Но от этого кишечник 
не становится стерильным. Бакте-
рии восстанавливаются самостоя-
тельно, так как размножаются они 

Разговор с врачом

– Сегодня фармакологиче-
ские препараты стали основной 
формой лечения практически 
всех заболеваний. Без назна-
чения таблеток не обходится 
ни одна схема терапии. Но ведь 
таблетка, оказав свое лечебное 
действие, не «растворяется» 
бесследно в организме, ее про-
изводные остатки (или, говоря 
научным языком, метаболи-
ты) должны быть выведены из 
него. Сергей Сергеевич, расска-
жите, пожалуйста, как относит-
ся желудочно-кишечный тракт 
к лекарствам в целом? 

– При пероральном приеме не-
которые лекарства начинают вса-
сываться в кровь уже в ротовой 

очень быстро. Для восстановле-
ния микрофлоры не требуется ис-
пользование пробиотиков, к чему 
нас усиленно призывает реклама. 
Так что заставлять себя пить ке-
фир, если вы его не любите, вовсе 
не обязательно. 

– А в чем же тогда заключа-
ется негативное действие анти-
биотиков?

– Некоторые лекарства (напри-
мер, амоксициллин с клавулановой 
кислотой) усиливают выведение 
жидкости через кишечник. В него 
поступает больше воды, у челове-
ка развивается диарея. Под влия-
нием средств массовой информа-
ции пациент может посчитать, что 
у него начался дисбактериоз. Но 
на самом деле такая диарея вре-
менная и проходит обычно без по-
следствий для организма.

Иногда антибиотики приводят 
к избыточному росту условно-па-
тогенной флоры. Одни бактерии 
гибнут, другие бактерии или гриб-
ки при этом усиленно размножа-
ются, потому что у них становится 
меньше конкурентов. Поэтому по-
сле антибиотиков иногда развива-
ется кандидоз. 

Неомицин, канамицин, левоми-
цетин и тетрациклины иногда по-
вреждают тонкий кишечник. Они 
вызывают диарею из-за угнетения 
дисахаридазы, необходимой для 
переваривания углеводов. Появля-
ется тошнота, иногда с рвотой, стул 
становится пенистым, со слизью.

– В разделе «Побочные дей-
ствия» аннотаций к лекарствам 
мелким шрифтом написано 
нередко «вызывает запор или 
 диспепсию». Так кишечник про-
являет свое недовольство по-
ступившей в организм таблет-
кой? Почему лекарство может 
вызвать изменение стула? 

– К любому лекарству побоч-
ных эффектов указано столько, 
что если бы их писали крупным 
шрифтом, пришлось бы к короб-
ке с таблетками прилагать увеси-
стую книгу. В аннотации к препа-
рату написаны любые возможные 
реакции, даже если они встреча-
ются с частотой 1 на 10 тысяч или 
реже. Так положено по правилам 
маркировки лекарств. 

Каким бы ни был список, это не 

ТАБЛЕТКА 
И КИШЕЧНИК
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– Да, есть. К ним относятся 
глюкокортикоиды (преднизолон), 
цитостатики (лекарства от рака), 
которые иногда вызывают глу-
бокие язвы и кровавую диарею. 
Также для кишечника небезопас-
ны антикоагулянты, оральные 
контрацептивы первых поколений, 
антидепрессанты и нейролептики.

– Когда новый препарат раз-
рабатывается, учитывается ли 
его будущее влияние на кишеч-
ник? 

– Путь от лаборатории до ап-
течной полки занимает не меньше 
10 лет. В среднем лишь одно из 
десяти тысяч веществ проходит 
эту дистанцию до конца.

Любые исследования без лю-
дей называют доклиническими. 
Некоторые лекарства переходят 
в клинический этап. Требуется 
3 фазы исследований, прежде 
чем препарат можно будет заре-
гистрировать. На этом этапе обна-
руживается большинство эффек-
тов – основных и побочных. 

– Могут ли лекарства, пред-
назначенные для решения ка-
ких-то кишечных проблем, на-
пример популярные нынче ми-
кроклизмы или слабительные 
капсулы и драже, наоборот, на-
вредить кишечнику?

– В России широко распро-
странены препараты сенны (алек-
сандрийского листа), которые во 
многих странах запрещены. Лю-
бые слабительные, обеспечиваю-
щие раздражающее воздействие 
на кишечник и стимулирующие 
его моторику, вызывают со време-
нем привыкание. Это значит, что 
без них сходить в туалет будет все 
труднее. Аналогичным эффектом 
обладают и микроклизмы.

Длительный прием алоэ, кру-
шины, антрахиноновых и фенол-
фталеиновых производных может 
спровоцировать воспаление ки-
шечника и меланоз – потемнение 
слизистой оболочки. Длительный 
прием антрахиноновых слаби-
тельных (включая сенну) к тому 
же вызывает дегенеративные 
изменения нервов и повышает 
риск колоректального рака. При 
хронических запорах обязательна 
консультация гастроэнтеролога и 
проктолога!

– Не так давно на повестку 
дня вышла тема влияния анти-
депрессантов на кишечник. Рас-
скажите об этом подробнее… 

– Антидепрессанты влияют на 
выработку серотонина и ацетил-
холиновые рецепторы. Поэтому 
они могут вызывать запоры. Но 
обычно антидепрессанты не нано-
сят существенного вреда кишеч-
нику. Более того: они использу-
ются в лечении функциональных 
расстройств желудочно-кишечно-
го тракта, так как его функция во 
многом зависит от психоэмоцио-
нального состояния человека.

– Нужно ли прекращать при-
ем важного препарата (напри-
мер, при аутоиммунных, сердеч-
но-сосудистых патологиях, он-
кологии), если он вызывает рас-
стройство кишечника, спазмы, 
повышает метеоризм? Или рас-
сматривается в первую очередь 
важность прямого действия пре-
парата (в частности, гормонов, 
биоинженерных препаратов) на 
проблемную «зону» организма, а 
кишечник может и «потерпеть»? 

– Все зависит от соотношения 
вреда и пользы препарата, а так-
же от возможности его замены.

Например, препараты мет-
формина при сахарном диабете 
снижают уровень сахара. Другие 
лекарства менее эффективны или 
безопасны, поэтому приходится 
принимать метформин, даже если 
у человека запор, диарея, метео-
ризм и другой желудочно-кишеч-
ный дискомфорт. Врачи лишь 
снижают для пациента дозировку 
метформина в случае развития по-
бочных эффектов, а через неделю, 
когда кишечник немного к нему 
привыкнет, снова предпринимают 
попытки наращивания дозы.

Другой пример – нестероидные 
противовоспалительные средства 
при артрозе. Боли в суставах – 
это неприятно, но не смертельно. 
А вот желудочно-кишечные кро-
вотечения опасны для жизни. По-
этому при развитии осложнений 
НПВС отменяют либо уменьшают 
дозу. Часто назначаются анало-
ги или меняется способ введения 
препарата. Применяются протек-
тивные средства, защищающие 
слизистую, такие как ребамипид.
Беседовала Татьяна ГОЛЬЦМАН

значит, что у вас обязательно про-
явятся все перечисленные реак-
ции. Нередко в перечне побочных 
эффектов указаны даже те сим-
птомы, для устранения которых 
вы принимаете препарат. 

– Каких лекарств кишечник 
по-настоящему боится? Какие 
фармпрепараты оказывают на 
него самое негативное действие? 

– Есть много лекарств, кото-
рые повреждают кишечник или 
нарушают его функцию. Механиз-
мы могут быть разными:

  нарушение секреции жидкости 
или ее всасывания;
  изменение моторики кишечника;
  нарушение пристеночного пи-
щеварения;
  повреждение слизистой обо-
лочки;

  тромбоз сосудов кишечника.
Самые вредные для кишечника 

лекарства – НПВС (нестероидные 
противовоспалительные средст-
ва) – ацетилсалициловая кислота, 
ибупрофен, диклофенак и другие. 
Они угнетают синтез простагланди-
нов. Из-за этого нарушается крово-
снабжение слизистой, на ней могут 
появляться эрозии, затем – глубо-
кие кровоточащие язвы. В экспери-
ментах на животных с очень высо-
кими дозами НПВС было установ-
лено, что они могут вызвать некроз 
стенки кишечника и его перфора-
цию (сквозное отверстие) даже при 
однократном приеме. 

Подавляющее большинство 
тяжелых побочных эффектов и 
осложнений развиваются в резуль-
тате длительного приема НПВС. 
Около 30 миллионов человек в мире 
принимают эти лекарства каждый 
день, в основном от ревматических 
заболеваний. У 35% пациентов че-
рез 6 недель приема появляются 
симптомы со стороны желудочно-
кишечного тракта. У 50% рано или 
поздно появляются эрозии на сли-
зистой оболочке, кровоподтеки или 
язвы, а у некоторых – тяжелые кро-
вотечения. НПВС повреждают же-
лудочно-кишечный тракт за счет уг-
нетения синтеза простагландинов. 
Чтобы защитить слизистую, можно 
принимать препараты на основе ре-
бамипида.

– Есть ли другие опасные 
для кишечника препараты?
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ИНКОНТИНЕНЦИЯ:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…инконтиненция может 
развиться на фоне значи-
тельного увеличения веса, 
при диабете, инфекциях 
мочевыводящих путей и 
других заболеваниях? Но 
наиболее часто спусковым 
механизмом к недержанию 
мочи выступает хрониче-
ское нервное напряжение и 
переутомление. И по этой 
причине проблема инкон-
тиненции стремительно 
молодеет, а пользоваться 
урологическими проклад-
ками и подгузниками выну-
ждены социально актив-
ные женщины. 

ложные позывы, и женщине ча-
сто кажется, что ее мочевой пу-
зырь переполнен. На самом деле 
до переполнения мочевого пузы-
ря оказывается далеко, но лож-
ные позывы мучают женщину, 
заставляют ее все время думать 
о поиске туалета в пределах до-
ступа. Многие женщины по этой 
причине не отходят далеко от 
дома во время прогулки, отказы-
ваются ходить в гости, посещать 
театры и культурно-массовые 
мероприятия. Конечно, все это 
сказывается и на настроении, и 
на характере, и на образе жизни 
женщины, превращая активную 
жизнерадостную даму в угрюмую 
и раздражительную домоседку. 

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ГОРМОНЫ?

Чаще всего недержание – 
это проблема пожилых женщин. 
И этому есть простое объяснение. 
Во время климакса сокращается 
производство женских гормонов 
эстрогенов, которые ответст-
венны за эластичность тканей в 
организме женщины, а также за 
связочный и мышечный аппарат 
тазового дна. Из-за этого ухуд-
шается тонус уретры, что приво-
дит к непроизвольному подтека-
нию мочи при малейших нагруз-
ках, например при чихании или 
кашле, не говоря уже о поднятии 

Есть проблема

как помочь справиться с этой 
деликатной проблемой женщине? тяжестей. Что же делать? На За-

паде сформировалась и активно 
претворяется в жизнь так назы-
ваемая концепция «гормональ-
ной молодости», которая строит-
ся на длительной гормонозаме-
стительной терапии. Миллионы 
женщин старше 48–54 лет года-
ми принимают дополнительно 
гормон эстроген по назначению 
врача гинеколога-эндокринолога. 
Но у «пролонгированной» за счет 
приема гормонов молодости есть 
и обратная сторона, о которой 
врачи часто не сообщают своим 
пациенткам. Например, прием 
искусственных гормонов полно-
стью прекращает выработку соб-
ственных гормонов организмом. 
И при отказе от гормонозамести-
тельной терапии (в частности, по 
веским медицинским основани-
ям) наступление старости и дрях-
лости идет ускоренными темпами 
и быстро превращает цветущую 
женщину в старуху. 

ТИПЫ НЕДЕРЖАНИЯ 
Недержание мочи делится на 

три типа, для каждого из кото-
рых характерны свои симптомы.

 Стрессовое недержание 
мочи возникает только при по-
вышении внутрибрюшного дав-
ления, которое может вызвать 
поднятие тяжестей, занятия 
спортом, половой акт и даже та-
кие незначительные стрессовые 
ситуации, как внезапное чиха-
ние, кашель или смех.

И МОЛОДЫЕ, 
И ПОЖИЛЫЕ

Любая из нас может столк-
нуться с крайне неприятной де-
ликатной проблемой – инкон-
тиненцией (так называется на 
медицинском языке недержание 
мочи). Причем это может прои-
зойти в любом возрасте. А вот 
причины окажутся разными. 

Частая причина недержания 
мочи у молодых женщин – ослож-
нение после родов. Травматизм 
родов заключается не только в 
разрывах мягких тканей промеж-
ности, но и в чрезмерном растя-
жении мышц тазового дна. В ре-
зультате мочевой пузырь теряет 
правильное физиологическое по-
ложение, ослабляется его сфинк-
тер, нарушается нейрорегуляция 
позывов к мочеиспусканию. 

У женщин более зрелого воз-
раста недержание мочи зачастую 
сопряжено с пролапсом (выпаде-
нием) органов малого таза, когда 
мышцы и связки, поддерживаю-
щие матку, яичники, шейку мат-
ки и мочевой пузырь, становятся 
слишком слабыми. Выпавшая 
полностью или частично матка 
оказывает механическое дав-
ление на мочевой пузырь, в ре-
зультате чего тоже нарушается 
нормальная регуляция между по-
зывами и актом мочеиспускания. 
Давление матки провоцирует 
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 Ургентное недержание 
мочи характеризуется внезап-
ным нестерпимым позывом к мо-
чеиспусканию, иногда женщина 
может не успеть среагировать 
на него. Удивительно, но при ур-
гентном недержании мочевой пу-
зырь может быть наполнен сов-
сем незначительно.

 Смешанная форма недер-
жания объединяет симптомы 
первой и второй формы инконти-
ненции и потому считается наи-
более тяжелой.

Какой бы тип недержания ни 
наблюдался, это всегда дополни-
тельная эмоциональная травма 
для женщины. 

ОСОБЕННОСТИ 
ЖЕНСКОЙ АНАТОМИИ

 Известно, что стрессовое 
недержание встречается чаще у 
женщин, чем у мужчин. Это свя-
зано с особенностями женской 
анатомии: мочеиспускательный 
канал у женщин в длину всего 
3–4 см, тогда как у мужчины он 
может достигать 24–30 см. Имен-
но поэтому женщинам требуются 
очень крепкие мышцы тазово-
го дна, иначе через короткий и 

установления его причин – это 
могут быть не только гормо-
нальные сбои или осложнения 
после родов, но и банальные 
инфекции мочеполовых путей 
или опухолевые заболевания. 
Понятно, что в этом случае за-
рядка для мышц тазового дна 
эффекта не даст.

К немедикаментозным мето-
дам лечения недержания отно-
сятся:

  тренировка мочевого пузыря;
  упражнения для укрепления та-
зового дна;

  физиотерапия.
При лечении недержания 

мочи особенно эффективна 
физиотерапия. Она способст-
вует укреплению мышц и повы-
шению эластичности связок за 
счет улучшения кровоснабжения 
малого таза. Такого эффекта 
позволяет достигнуть вибромас-
саж и применение переменного 
электромагнитного поля. При-
чем эти методы настолько хоро-
шо изучены, безопасны и просты 
в применении, что на этих прин-
ципах действия создаются пор-
тативные медицинские приборы 
для домашнего применения. 

 широкий мочевой канал моча 
легко будет выливаться из мо-
чевого пузыря (что и происходит 
при пролапсе органов малого 
таза, в частности, при опущении 
и выпадении матки).

Ургентное недержание мочи 
может быть связано с синдро-
мом гиперактивного мочевого 
пузыря или с синдромом нейро-
генного мочевого пузыря. Не-
предвиденная ситуация может 
произойти даже в случае, когда 
женщина, зная свою особен-
ность, сознательно ограничива-
ет количество употребляемой 
жидкости. Этот тип недержания 
мочи вынуждает женщину нахо-
диться в непосредственной бли-
зости от туалета. Причиной это-
го типа недержания может быть 
неврологическая проблема: 
черепно-мозговая или травма 
позвоночника, также это может 
быть последствием инсульта или 
аутоиммунного заболевания (на-
пример, рассеянного склероза). 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕДЕРЖАНИЯ

Лечение недержания должно 
производиться после точного 

«Здравствуйте! Говорить об этом не очень удобно, но я не знаю, что делать. Моя 
мама несколько лет мучается от недержания мочи. В магазине, в транспор-
те в пробке, в парке маме вдруг внезапно надо в туалет. А ведь она уже посещала 
уборную дома! Буквально недавно! Мама нервничает, переживает, терпит, ведь 
найти туалет не так просто. Скажите, можно помочь маме решить эту проблему?»                                                                                                                                       
                                                                                                       Светлана, Алтайский край

Недержание мочи у женщин:
эту проблему надо не замалчивать, а решать!

Действительно, недержание мочи 
и подтекания могут возникнуть у 
женщины в любом возрасте: и после 
родов, и на фоне климакса. А хрони-
ческие болячки: миомы, сахарный 
диабет, воспаления в почках, яич-
никах, хронический цистит, уретрит, 
лишь усугубляют ситуацию.
Но хочу Вас обрадовать – выход 
есть! Это компактный медицинский 
прибор для домашнего применения 
Нанопрост, который сочетает ви-
бромассаж и переменное магнитное 
поле. Благодаря двойному воздейст-

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
Код подарка  «ПОМОЩЬ»

 
+ПОДАРОК*

при покупке прибора

Нанопрост

*Упаковка прибора на фотографии представлена в качестве 
образца. **ООО «Национальный центр здоровья», ОГРН 
1167746824354, РФ, 127287, г. Москва, Петровско-
Разумовский проезд, д. 29, стр. 4, помещение I, комната 24. 
РУ № ФСР 2012/13219 от 19.03.2012 г. Акция действует с 
01.09.2020 по 31.12.2020 г. Информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, сроках, количестве, месте 
и порядке получения подарков уточняйте по тел.: 8 (800) 
100-55-60.8 (800) 100-55-60

РЕКЛ
АМ

А

вию Нанопрост помогает женщинам 
избавиться от болевых ощущений, 
воспалений и отеков, улучшает то-
нус мышц и кровообращение в ор-
ганах малого таза. Таким образом, 
Нанопрост способствует нормализа-
ции мочеиспускания, снижению или 
полному избавлению от тазовых 
болей и резей и улучшает Ваше са-
мочувствие!
А еще Нанопрост помогает бороться 
с хроническими недомоганиями в 
почках, яичниках и матке. Все за-
стои, болезненные и обильные мен-

струации, раздражения слизистых 
и тканей, проявления хронического 
геморроя и даже запоры можно 
решить с помощью прибора Нано-
прост. Всего 15 минут в день – и Вы 
заметите, насколько комфортнее 
станет Ваша жизнь. При этом Вам 
не надо никуда ехать! Не надо отры-
ваться от привычных дел! Все про-
цедуры Вы можете проводить у себя 
дома, как в кабинете физиотерапев-
та. Не терпите боль и дискомфорт! 
Нанопрост позволит Вам забыть о 
проблемах и наслаждаться жизнью!
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  передняя полярная катаракта
  задняя полярная катаракта
  веретенообразная катаракта
  слоистая (зонулярная) катаракта
  ядерная катаракта
  кортикальная (корковая) ката-
ракта

  задняя субкапсулярная ката-
ракта

  тотальная (полная) катаракта.
Существует градация патоло-

гии и по степени зрелости ката-
ракты. Так, возрастную катаракту 
делят на четыре стадии: началь-
ная катаракта, незрелая катарак-
та, зрелая катаракта, перезрелая 
катаракта.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
БОЛЕЗНЬ?

Катаракта обычно начинается 
с коры хрусталика (кортикальная 
катаракта), ядра (ядерная ката-
ракта) или субкапсулярно (субкап-
сулярная катаракта). Для возраст-
ной катаракты типична корковая 
локализация помутнений (она 
диагностируется в 92% случаев). 
Ядерная катаракта встречается 
значительно реже (7–8% случаев).

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
КАТАРАКТА

Начальная катаракта. Са-
мыми ранними признаками ката-
ракты являются процессы оводне-
ния хрусталика – скопления вну-
три него избыточного количества 
жидкости. Эта жидкость скаплива-
ется в корковом слое хрусталика 
между волокнами в соответствии 
с расположением швов. Форми-
руются так называемые «водяные 
щели». Несколько позже появля-
ются характерные плоскостные 
помутнения в коре. Они наиболее 
выражены на периферии хруста-
лика, в области экватора. При 
переходе таких помутнений с пе-
редней на заднюю поверхность 
хрусталика они приобретают ти-
пичную форму «наездников».

Незрелая катаракта. По-
степенное прогрессирование 
заболевания сводится к продви-
жению помутнений в направ-
лении капсул хрусталика и в 
центральную оптическую зону. 
Если при начальной катаракте 
помутнения локализовались вне 
оптической зоны – в области эк-
ватора – и их наличие не сказы-

Есть проблема

 лучевые катаракты (свя-
занные с повреждением хруста-
лика лучевой энергией: инфра-
красной, рентгеновской, радиаци-
онной), они возникают как проф-
заболевание;

 токсические катаракты 
(к этой группе относится и боль-
шое число «лекарственных» 
катаракт, формирующихся как 
результат побочного действия 
при длительном приеме ряда 
лекарственных препаратов: кор-
тикостероидов, антималярийных 
препаратов, амиодарона и др.);

 катаракты, вызванные 
общими заболеваниями орга-
низма (сахарным диабетом, ги-
потиреозом, болезнями обмена 
веществ).

В зависимости от локализа-
ции помутнений в веществе хру-
сталика катаракты подразделя-
ются на следующие виды:

Ч еловеческий хрусталик 
подобен объективу фото-
аппарата. В молодости он 

абсолютно прозрачен и эласти-
чен, что позволяет всем лучам 
света попадать внутрь глаза и 
мгновенно фокусироваться на 
близкие и отдаленные предме-
ты. С возрастом хрусталик глаза 
начинает постепенно мутнеть и 
терять способность к фокуси-
ровке на разные расстояния. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
КАТАРАКТЫ

Все катаракты подразделяют-
ся на две основные группы: вро-
жденные и приобретенные.

При врожденных катарактах 
помутнения в хрусталике, как 
правило, являются ограниченны-
ми по площади и не прогресси-
руют в течение жизни человека. 
Приобретенные катаракты име-
ют прогрессирующее течение.

По этиологии (то есть по при-
чине возникновения) приобре-
тенные катаракты делятся на не-
сколько групп:

 возрастные (старческие, 
сенильные) катаракты;

 травматические;
 осложненные (при воспале-

нии сосудистой оболочки глаза 
(увеите), близорукости высокой 
степени, глаукоме, пигментной 
дегенерации сетчатки и др.);

Почему опасно медлить с операцией? Почему опасно медлить с операцией? 

ВНИМАНИЕ, 
КАТАРАКТА!
Катаракта – это частичное или полное нарушение 
прозрачности хрусталика глаза, который расположен за 
радужкой и зрачком. Помутнение хрусталика проявляется 
снижением остроты зрения, ощущением «пелены» или 
«тумана» перед глазами

ДИАГНОСТИКА 
КАТАРАКТЫ
Диагностика помутневше-

го хрусталика не вызывает 
затруднения у офтальмоло-
га. Специальный биомикро-
скоп – щелевая лампа, позво-
ляет врачу рассмотреть все 
отделы хрусталика и увидеть 
малейшие помутнения в нем.



13№ 19 (333) Октябрь 2020 г.www.stoletnik.ru

валось на остроте зрения, то при 
незрелой катаракте выраженное 
помутнение вещества хрустали-
ка приводит к заметному сниже-
нию остроты зрения.

СИМПТОМЫ ПАТОЛОГИИ
К основным симптомам ката-

ракты относятся:
  постепенное и неуклонно 
прогрессирующее снижение 
остроты зрения; 
  «затуманивание» зрения и по-
явление «размытости» пред-
метов; 
  снижение яркости и контраст-
ности цветов; 
  одновременное ухудшение 
зрения и вблизи, и вдали; 
  иногда – временное улучше-
ние зрения вблизи; 

  появление слепящих ореолов 
вокруг ярких источников света; 
  изменение цвета зрачка, прио-
бретающего белесую окраску;
  возникновение мутного пятна 
перед глазами, полное помут-
нение хрусталика.

ЧТО СЛУЧИТСЯ 
ПРИ ИГНОРИРОВАНИИ 
СИМПТОМОВ 
КАТАРАКТЫ?

При полном помутнении хру-
сталика (зрелой катаракте) на-
ступает слепота. Поэтому ни в 
коем случае не ждите, когда ка-
таракта созреет, этот процесс у 
разных людей протекает по-раз-

«Сегодня не существует терапевтических методов лечения 
катаракты, поскольку наружные воздействия на глаз ни-

как не влияют на процесс прогрессирования помутнений хру-
сталика. Если есть хотя бы начальные изменения в хрусталике, 
то обратного развития не может быть – невозможно превратить 
«сваренный» белок в прежний, прозрачный. Катаракта – это 
всегда прогрессирующая болезнь, срок «созревания» ее может 
занимать от нескольких месяцев, а иногда и дней, до нескольких 
лет. И ни в коем случае нельзя дожидаться стадии «зрелости»!

Лучший и признанный во всем мире способ лечения ката-
ракты – это удаление помутневшего хрусталика и замена его 
на искусственный, который обладает всеми функциями естест-
венного прозрачного хрусталика. Пациентам с диагнозом «ката-
ракта» важно понимать, что им необходим доступ к качествен-
ной хирургической помощи, не стоит искать «чудодейственных 
капель» или таблеток – этим вы только потеряете драгоценное 
время, и впоследствии операция окажется более травматичной. 

Слепота при катаракте (в отличие от глаукомы) не является 
необратимой в большинстве случаев, и при отсутствии других 
заболеваний глаз хирургическое вмешательство может полно-
стью восстановить зрение».

ному: у кого-то он займет год-
полтора, у кого-то – несколько 
месяцев. А в некоторых случаях 
катаракта созревает очень бы-
стро, и счет идет буквально на 
недели. Поэтому, если вы обна-
ружили у себя один или несколь-
ко симптомов катаракты, немед-
ленно пройдите обследование у 
офтальмолога. Если он предло-
жит встать на очередь на опера-
цию, делайте это не раздумывая. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЭТА БОЛЕЗНЬ?

Ученые не могут достоверно 
определить, почему хрусталик 
начинает мутнеть. На эту тему 
проводилось много исследова-
ний, единственной определяю-
щей причины не найдено. Зато 
стало известно, что к катарак-
те могут привести различные 
вредные факторы, влияющие 
на глаза. А именно: плохая эко-
логия, высокие дозы ультрафи-
олетового или инфракрасного 
излучения, курение, ожирение, 

малоподвижный образ жизни, 
длительный прием гормональ-
ных препаратов, перенесенные 
инфекционные заболевания, ги-
пертоническая болезнь, сахар-
ный диабет, травмы глаз и т. д. 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Единственным способом ле-

чения катаракты является ми-
крохирургическая операция, при 
которой удаляется помутневший 
хрусталик, а на его место им-
плантируется искусственная ин-
траокулярная линза. Это одна из 
самых эффективных и безопас-
ных операций в медицине. 

Факоэмульсификация ката-
ракты – это «золотой стандарт» в 
лечении катаракты во всем мире. 
С помощью ультразвука через 
микропрокол мутный хрусталик 
дробится на мельчайшие кусочки 
и удаляется из глаза, а на его ме-
сто имплантируется искусствен-
ная линза. Операция проводится 
под местной анестезией, без кро-
ви и швов, длится 15–30 минут.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
...катаракта является при-

чиной слепоты и слабовиде-
ния № 1 в мире? Каждый ше-
стой человек старше 40 лет 
имеет начальные помутнения 
в хрусталике, а к 80 годам ка-
таракта развивается практи-
чески у каждого.

В настоящий момент в 
Российской Федерации офи-
циально диагноз «катарак-
та» установлен более чем у 
1,75 млн человек. 

Ежегодно в нашей стране 
выполняется около 500 000 
операций по удалению ката-
ракты, что почти в 3–4 раза 
меньше, чем требуется объек-
тивно.

Татьяна Юрьевна ШИЛОВА
офтальмохирург, врач высшей категории, доктор 
медицинских наук, профессор, член Европейского 

общества катарактальных и рефракционных 
хирургов, член Американской академии 

офтальмологии, главный врач «Клиники профессиональной 
офтальмологии доктора Шиловой»
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восстановят свою целостность. 
А теперь представим, что таких 
трещин не одна, а сотни. Стано-
вится понятно, зачем организму 
вдруг понадобилось столько гер-
метика. 

Однако, наслаиваясь одна на 
другую, частицы холестерина 
образуют печально известные 
атеросклеротические бляшки. 
И это действительно серьезная 
проблема, поскольку нарушение 
тока крови чревато возникнове-
нием инсульта, инфаркта и дру-
гих опасных патологий. Как же 
быть в этом случае?

УБИЙЦЫ ХОЛЕСТЕРИНА 
Назначив виновником сердеч-

но-сосудистых бед холестерин, 
человечество быстро нашло для 
него киллеров. Ими стали стати-
ны. Правда, первый эксперимен-
тальный препарат был вскоре 
снят с производства по причине 
серьезных побочных эффектов. 
Но сама идея оказалась слиш-
ком уж привлекательной.

Статины нового поколения 
обладают способностью блоки-
ровать синтез холестерина на  
50 и более процентов. На первый 
взгляд данный метод лечения 
неплохой. Да вот незадача: во-
первых, уже осевший на сосудах 
и представляющий опасность 
холестерин статины не трогают. 
И те самые злополучные бляшки 
остаются на своих местах. А во-
вторых, проблема слабости и 
проницаемости сосудов только 
усугубляется. А исправлять эти 
поломки будет просто нечем, 
потому что свободного холесте-
рина в организме нет – статины 
поработали, оказав ему «мед-
вежью услугу». Ведь и материа-
ла для производства гормонов, 
ферментов, ряда аминокислот и 
витаминов, которые синтезиру-
ются в организме в норме, нет 
или его крайне мало. 

Но если холестерин так важен 
и нужен нам, если мы понимаем, 
что он друг, а не враг, то кто же тог-
да истинный враг и виновник сер-
дечно-сосудистых нарушений?

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
КАЛЬЦИЯ

Трудно поверить, но такой 
жизненно необходимый мине-

Есть проблема

вует в расщеплении жиров. Сло-
вом, с ролью злодея все перечис-
ленное никак не вяжется.

НИ ХОРОШИЙ, 
НИ ПЛОХОЙ. ПРОСТО 
НЕЗАМЕНИМЫЙ!

Надо сказать, что само деле-
ние на «плохой» и «хороший» 
холестерин весьма условно. 
Понятно, что избыток любого 
вещества, даже самого необхо-
димого, здоровью вреден. Поэ-
тому питаться преимущественно 
жареной и жирной пищей крайне 
неразумно. 

С другой стороны, холестерин 
может подскочить и независимо 
от гастрономических пристра-
стий. В случае необходимости 
печень способна увеличить его 
производство на 400%! Крайне 
сомнительно, что организм будет 
делать это себе во вред. Значит, 
причина действительно веская. 

Дело в том, что холестерин от-
вечает еще и за ремонт сосудов. 
Из-за своей пластичной струк-
туры он легко прикрепляется к 
стенкам кровеносных путей и за-
клеивает возникшие микротре-
щины. Такая «заплатка» обес-
печивает герметичность сосудов 
до того момента, пока они не 

почему они из друзей организма 
превращаются в его врагов?

ХОЛЕСТЕРИН 
И КАЛЬЦИЙ: 

ПРАВДА 
О ХОЛЕСТЕРИНЕ

С середины 50-х годов прош-
лого века к холестерину проч-
но приклеился ярлык главного 
виновника развития сердечно-
сосудистых заболеваний. При 
этом многие адепты обезжирен-
ной пищи даже не подозревают 
об истинной роли холестерина, 
априори считая его врагом. И на-
прасно…

Неугодным холестерин стал 
во многом из-за своего проис-
хождения. По сути, это липидное 
(жировое) соединение, которое 
организм производит сам либо 
берет из пищи. Ну а раз жир – 
значит, уже по определению 
вредный балласт. Так думают 
обычные люди. А вот современ-
ная наука на этот вопрос смотрит 
иначе.

В действительности холесте-
рин – это важнейший биологиче-
ский материал для построения 
оболочек клеток. Именно из него 
создается гормон тестостерон, 
одинаково необходимый и муж-
чинам, и женщинам. Головному 
мозгу, который на 60% состо-
ит из жировой ткани, без этого 
вещества вообще не обойтись. 
И, кстати, сам холестерин участ-



15№ 19 (333) Октябрь 2020 г.www.stoletnik.ru

напоминают попытку погасить 
пламя бензином. Это приводит к 
еще большему засорению сосу-
дов и органов, что ухудшает об-
щее состояние.

КАК НАПРАВИТЬ 
КАЛЬЦИЙ ПО АДРЕСУ?

Единственный верный способ 
нормализовать кальциевый об-
мен – создать условия, при кото-
рых кости будут готовы принять 
и удержать этот минерал. А для 
этого необходимо стабилизиро-
вать гормональный фон и заста-
вить кости производить новые 
клеточки – остеобласты. Только 
при условии появления новых 
клеток кости кальций попадет 
прямиком по нужному адресу, то 
есть в костную ткань, а не обо-
снуется на стенках сосудов. 

За рост костной ткани отвеча-
ет не только эстроген, но и тесто-
стерон. Они вместе, в состоянии 
баланса. Как только он наруша-
ется и возникает гормональный 
дисбаланс, процесс образова-
ния костной ткани начинает за-
медляться, а потом и вовсе пре-
кращается. И вот такие «старые 
кости», в которых нет новых кле-

рал, как кальций, современная 
наука считает главной причиной 
возникновения атеросклероза. 
Если посмотреть атероскле-
ротическую бляшку в разре-
зе, то ядром ее будут именно 
соли кальция. Причина такой 
аномалии кроется в наруше-
нии обменных процессов. При 
нормальных условиях большая 
часть потребляемого кальция 
поступает в костную ткань. А в 
крови его остается не более 1%. 
Однако если скелетная система 
не способна принять этот мине-
рал в полном объеме, то ему не 
остается ничего иного, как ис-
кать новое пристанище.

Поэтому он накапливается в 
крови и откладывается на стен-
ках сосудов, что приводит к уже 
упомянутым микротрещинам. 
В свою очередь холестерин, пы-
таясь заделать возникшие бре-
ши, наслаивается на эти соле-
вые отложения. Аналогичные об-
разования появляются в почках, 
легких и суставах.

При этом из костей кальций 
продолжает вымываться. А по-
пытки восполнить этот дефицит 
повышенными дозами минерала 

ток, не способны усвоить каль-
ций, и минерал вынужден оста-
ваться в крови и откладываться 
на стенках сосудов, вызывая их 
кальциноз. А сама костная ткань 
ветшает, становится хрупкой и 
пористой, и человек (чаще всего 
женщина в состоянии менопаузы 
или постменопаузы) заболевает 
остеопорозом.

Многие годы популярным 
средством решения проблемы 
остеопороза оставалась гормо-
нозаместительная терапия. Нуж-
но понимать, что такой метод 
лечения всегда сопряжен с серь-
езными рисками для здоровья. 
Однако наука не стоит на месте. 
Сегодня есть безопасные аль-
тернативы, позволяющие норма-
лизовать гормональный фон ес-
тественным образом, подстегнув 
приостановившуюся выработку 
собственных гормонов в орга-
низме, а не заместив их искус-
ственными аналогами. В первую 
очередь это препараты, содер-
жащие энтомологические гормо-
ны полезных насекомых – пчел. 
Кальций реально отправить точ-
но по адресу – в кости, которые в 
нем нуждаются!
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хитическая форма ХОБЛ раз-
вивается вследствие и на фоне 
хронического бронхита. При хро-
ническом бронхите дыхательные 
пути, по которым воздух поступа-
ет в легкие (бронхи), находятся в 
состоянии воспаления, при этом 
постоянно продуцируется много 
слизи. Стенки бронхов тем време-
нем утолщаются, что может быть 
причиной сужения просвета дыха-
тельных путей. В таком состоянии 
человеку крайне трудно дышать.

Эмфизематозная форма 
ХОБЛ развивается при эмфизе-
ме легких, когда стенки альве-
ол повреждаются и теряют свою 
эластичность. В итоге уменьша-
ется полезная площадь легких 
для обмена газами (кислородом и 
углекислым газом) между кровью 
и вдыхаемым воздухом. Итогом 
недостаточного поступления кис-
лорода в кровь является одышка, 
которую человек ощущает как не-
хватку воздуха.

С течением времени ХОБЛ, как 
правило, прогрессирует и перено-
сится все тяжелее. Остановить 
однажды начавшийся процесс по-
вреждения ткани легких и бронхов 
нельзя. Но можно облегчить само-
чувствие человека. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЭТА БОЛЕЗНЬ?

К сожалению, в более 50% 
случаев к хроническому бронхиту 
и далее к хронической обструк-
тивной болезни легких приводит 
вредная привычка – курение. На 
протяжении многих лет вдыха-
ние табачного дыма раздражает 
дыхательные пути и разрушает 
эластичные волокна в альвеолах 
легких. Пассивное курение опас-
но в точно такой же степени, как 
и активное. Чрезвычайно вредно 
также находиться в накуренных 
помещениях, где опасные фрак-
ции табачного дыма осели на сте-
нах, потолке, впитались в обивку 
мебели. Поэтому ни в коем случае 
не позволяйте членам вашей се-
мьи и гостям курить в жилом по-
мещении! Это опасно для всех его 
обитателей! 

К другим факторам, которые 
могут стать причиной возникно-
вения ХОБЛ, относят вдыхание 
химических паров, пыли и загряз-
ненного воздуха в течение дли-

Есть проблема

ется почти невозможным. Любая 
физическая работа дается с боль-
шим трудом и сбивает дыхание. 
Нехватка кислорода приводит к 
патологиям других органов и сис-
тем, прежде всего сердечно-сосу-
дистой и нервной. 

ДВА ТИПА ХОБЛ
На сегодня выделяют две раз-

новидности ХОБЛ: эмфизематоз-
ную и бронхитическую. 

Для эмфизематозной формы 
характерно постоянное разбуха-
ние легочных мешочков, а для 
бронхитической – неуклонное 
сужение просвета бронхов. Брон-

ЧТО ТАКОЕ ХОБЛ?
Это заболевание, характери-

зующееся частично необратимым 
ограничением воздушного потока 
в дыхательных путях. Оно прово-
цируется, как правило, аномаль-
ной воспалительной реакцией 
ткани легких и бронхов на раздра-
жение различными патогенными 
частицами и газами.

Патологический процесс на-
чинается в слизистой бронхов. 
В ответ на воздействие внешних 
патогенных факторов происходит 
изменение функции секреторного 
аппарата: возникает избыточная 
секреция слизи, изменяется нор-
мальная вязкость бронхиального 
секрета. Затем практически неиз-
бежно присоединяется инфекция, 
начинается процесс повреждения 
бронхов, бронхиол и прилегаю-
щих альвеол. Нормальная работа 
дыхательной системы разлажива-
ется. 

Характерным признаком раз-
вития ХОБЛ становится одышка, 
сопровождающая даже самые 
простые физические действия. 
Теперь человеку требуется намно-
го больше времени на утренние 
гигиенические процедуры, прием 
душа становится трудной проце-
дурой, после которой требуется 
отдых, мытье пола вручную дела-

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) – серьезная патология, которая дана (ХОБЛ) – серьезная патология, которая дана 
на всю оставшуюся жизньна всю оставшуюся жизнь

Х б бХ б б
ТЯЖЕЛОЕ ДЫХАНИЕ

Но то, какой эта жизнь будет, во многом зависит от самого 
человека. Можно ли поддерживать нормальное самочувствие 
при таком диагнозе и что нужно делать, чтобы рецидивов 
болезни было как можно меньше?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…если пустить хрониче-
скую обструктивную бо-

лезнь легких на самотек, ис-
ход может быть достаточно 
печальным? Врачи преду-
преждают, что эта болезнь 
нередко переходит в рак лег-
ких. Также серьезно ухуд-
шается состояние сердечно-
сосудистой системы, ведь 
ткани сердца быстрее ста-
реют от нехватки кислорода. 
Ежегодно от ХОБЛ умирают 
3 млн человек в мире. 
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тельного времени. Так, например, 
люди, живущие в непосредствен-
ной близости от автострад или 
заводов, рискуют заболеть ХОБЛ  
больше, чем те, кто живет в эколо-
гически чистой местности. 

Обычно процесс разрушения 
ткани легких занимает много лет, 
поэтому симптомы болезни могут 
проявиться в зрелом возрасте. 
Пациенты старше 65 лет – са-
мая массовая категория больных 
ХОБЛ. Но пульмонологи замеча-
ют, что в последние годы болезнь 
«молодеет»: сейчас этот диагноз 
часто ставят и в 40 лет. 

Еще одна существенная при-
чина, приводящая к ХОБЛ, – это 
серьезные инфекционные заболе-
вания легких на протяжении жиз-
ни. Если в детстве или в юности 
человек переболел пневмонией, 
а острые бронхиты, вызванные 
бактериальным возбудителем, 
случаются чуть ли не ежегодно, 
вероятность развития обструкции 
бронхов значительно повышается. 

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
БОЛЕЗНЬ?

С проблемой одышки люди, как 
правило, обращаются к терапев-
ту. Тот назначает электрокардио-
грамму, предполагая сердечное 
заболевание. И если ЭКГ в норме, 
одышку списывают на усталость и 
стрессы. А между тем ощущение 
одышки от элементарных усилий 
становится спутником жизни и по-
степенно приводит к инвалидно-
сти. И лишь когда в процесс мани-
фестации болезни включается за-
тяжной кашель с мокротой, врач 
может заподозрить легочный про-
цесс, отправить на рентген лег-
ких, чтобы исключить пневмонию 
и туберкулез. Чаще диагностика 
ограничивается флюорографией. 
Тогда как больным с одышкой и 
кашлем следует в первую очередь 
проходить такое исследование, 
как спирометрия. 

Спирометрия – исследование 
функции внешнего дыхания и 
других дыхательных параметров 
на специальном приборе, кото-
рый называется спирограф. Это 
современный диагностический 
компьютерный медицинский при-
бор, предназначенный для пнев-
мотахометрии как у взрослых, 
так и у детей. Применяется он в 

стационарах, специализирован-
ных легочных диспансерах, в ди-
агностических центрах. Совре-
менные спирографы, усиленные 
специальными компьютерными 
программами, имеют широкие 
диагностические возможности. 
На них проводят тесты жизненной 
емкости легких ЖЕЛ (VC), форси-
рованной жизненной емкости лег-
ких ФЖЕЛ (FVC), максимальной 
вентиляции легких МВЛ (MVV), 
минутного объема дыхания МОД 
(LVV) и т. д. Спирометрия позволя-
ет поставить диагноз ХОБЛ с вы-
сокой степенью точности. 

Внимание! Важно определиться 
с диагнозом, получить квалифици-
рованные рекомендации пульмоно-
лога и начать адекватное лечение 
на самых ранних стадиях развития 
болезни. 

ВАШ ДРУГ НЕБУЛАЙЗЕР
Таблетки и растворы для прие-

ма внутрь при ХОБЛ малоэффек-
тивны. Людям с таким диагнозом 
необходимо приобрести бытовой 
(не паровой и не масляный!) ин-
галятор – небулайзер. Он очень 
прост в использовании и позво-
ляет доставлять лечебные препа-
раты непосредственно в бронхи и 
легкие. 

Лекарства помогают облег-
чить дыхание, снять или умень-
шить одышку. В лечении ХОБЛ 
применяют бронхолитики – пре-
параты, вызывающие расшире-
ние бронхов, преимущественно 
за счет расслабления гладкой 
мускулатуры их стенок. Муколи-
тические препараты приводят к 

разжижению слизи и облегчают 
ее эвакуацию из бронхов (хоро-
ший выбор – препараты на основе 
амброксола). Антибиотики – не-
обходимый компонент лекарст-
венной терапии при обострении 
заболевания (пенициллины, це-
фалоспорины). Врач может назна-
чить ингибиторы провоспалитель-
ных медиаторов или рецепторов к 
ним, которые тормозят активацию 
веществ, отвечающих за воспали-
тельный процесс, или глюкокорти-
костероиды – гормональные пре-
параты для купирования приступа 
выраженной дыхательной недо-
статочности.

При прогрессировании болез-
ни, возможно, некоторым боль-
ным потребуются курсы кислоро-
дотерапии.

ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВОВ ХОБЛ

Чтобы снизить риск обостре-
ний ХОБЛ, нужно обеспечить 
профилактику инфекционных за-
болеваний дыхательных путей. 
Люди, страдающие ХОБЛ, более 
подвержены легочным инфекци-
ям. Таким больным, особенно из 
старшей возрастной группы, по-
казана ежегодная вакцинация от 
гриппа и применение пневмокок-
ковой вакцины. 

Следует избегать контакта с 
разными химическими вещест-
вами, которые могут раздражать 
легкие (дым, выхлопные газы, 
загрязненный воздух, жидкие ре-
агенты против снега, бытовая хи-
мия). Кроме того, приступ может 
спровоцировать холодный или 
сухой воздух. Дома желательно 
пользоваться кондиционерами и 
воздушными фильтрами, иониза-
торами и очистителями воздуха, 
как можно чаще проводить влаж-
ную уборку и проветривать по-
мещение. Во время рабочего дня 
необходимо брать перерывы на 
отдых. И, конечно, максимально 
оградить себя от табачного дыма! 
Проводите процедуры на небулай-
зере регулярно, даже в период ре-
миссии, хотя бы раз в день. 

Регулярно занимайтесь по-
сильными физическими упраж-
нениями, больше ходите, чаще 
бывайте в лесу, в парке. В ваших 
силах – помочь себе нормально 
дышать!

ОСНОВНЫЕ 
СИМПТОМЫ ХОБЛ

  Длительный (хрониче-
ский) кашель с «затяжны-
ми» приступами и невоз-
можностью откашляться.

  Мокрота, которая появля-
ется при кашле.

  Одышка, усиливающаяся 
даже при слабых физиче-
ских нагрузках.

  Периодическое ощуще-
ние нехватки воздуха или 
«кома» в груди.

  Частое ощущение, что 
«зябнут» руки или ноги.
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перстной кишки. Задерживаясь 
внутри железы при частичном 
или полном перекрытии прото-
ков, а также при забросе внутрь 
протоков содержимого кишеч-
ника, ферменты активизируют-
ся раньше времени и начинают 
перерабатывать и переваривать 
окружающие ткани. Возникаю-
щая при воспалении поджелу-
дочной железы задержка сока 
и ферментов разрушительно 
действует на ткани самой подже-
лудочной железы в первую оче-
редь. Однако при хроническом 
панкреатите это негативное воз-
действие распространяется и на 
соседние органы, кровеносные 
сосуды. 

Процесс идет по нарастаю-
щей. По мере прогрессирования 
развивается недостаточность 
поджелудочной железы: желе-
зистая ткань органа претерпе-
вает изменения и замещается 
соединительной, которая не спо-
собна к продуцированию пище-

варительных ферментов и пан-
креатического сока. Недостаток 
ферментов вызывает нарушения 
в функционировании пищевари-
тельной системы. Постепенно 
поджелудочная железа утрачи-
вает способность функциониро-
вать.

К основным осложнениям 
хронического панкреатита 
относятся:

  сахарный диабет вследствие 
неуклонного снижения выра-
ботки гормона инсулина

  общее истощение, хрониче-
ская интоксикация организма

  абсцесс поджелудочной железы
  легочные осложнения
  развитие панкреатогенного ас-
цита

  болезни и дисфункции иных 
органов желудочно-кишечного 
тракта (холецистит, язвенная 
болезнь двенадцатиперстной 
кишки)

  кистозные образования в тка-
нях железистого органа

  механическая желтуха как 
следствие сдавливания желч-
ных протоков

В тяжелых случаях, сопровож-
дающихся некрозом поджелу-
дочной железы, панкреатит мо-
жет стать причиной летального 
исхода.

НЕГАТИВНЫЕ 
И ПОЗИТИВНЫЕ 
ФАКТОРЫ ПИТАНИЯ

Максимальное количество 
пищеварительного сока и фер-
ментов требуется для перера-
ботки углеводистой пищи. Чрез-
мерное употребление жирной 
пищи, особенно насыщенной 
специями, а также злоупотре-
бление алкоголем способствуют 
задержке ферментов в поджелу-
дочной железе. Поэтому важной 
составляющей лечения является 
диета со строгим исключением 
жирной, острой пищи, категори-
чески запрещается употребле-
ние алкоголя. При обострении 
хронической формы рекоменду-
ется полное голодание в течение 
одного-двух дней. Общий объем 
пищи, употребляемый за сутки, 
разделяется на 5–6 небольших и 
примерно равнозначных частей 
для облегчения функционирова-
ния пищеварительной системы.

Ф ерменты и соки участ-
вуют в метаболизме, 
способ ствуя всасыва-

нию питательных веществ через 
стенки тонкого кишечника. 

Основными пищеваритель-
ными ферментами, вырабатыва-
емыми поджелудочной железой, 
являются:

  амилаза, способствующая пе-
реработке крахмала в сахара
  липаза – фермент, расщепляю-
щий жиры
  трипсин, химотрипсин – фер-
менты, участвующие в расще-
плении белков
  инсулин, полипептид, глюка-
гон – ферменты, участвующие 
в усвоении сахара

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ПАНКРЕАТИТ 

Причины панкреатита заклю-
чаются в нарушении оттока пан-
креатического (пищеваритель-
ного) сока из поджелудочной 
железы в область двенадцати-

Что нужно и что нельзя есть, чтобы 
облегчить работу поджелудочной железы?облегчить работу поджелудочной железы?
Ч ббЧ ббб

ПИТАНИЕ 
ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

Основное назначение поджелудочной железы – выработка 
панкреатического сока с ферментами и бикарбонатами, 
принимающими участие в процессе пищеварения. При 
ожидании пищи и при поступлении ее в желудок ферменты 
и соки начинают транспортироваться из поджелудочной 
железы через соединительный проток в тонкую кишку, 
обеспечивая процесс ферментной обработки пищевых 
веществ.
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Важно! Температура пищи 
должна примерно соответство-
вать температуре тела и ни в 
коем случае не превышать 60 °С! 
Употребление горячих и холодных 
блюд полностью исключается! 

Из рациона должны быть 
полностью исключены колбасы, 
копчености, консервы, полуфа-
брикаты, приправы и специи. 
Они способны спровоцировать 
обострение заболевания. 

Исключаются также продук-
ты, богатые грубой клетчаткой 
(белокочанная капуста, особен-
но в сыром виде, бобовые). Боль-
ным с диагнозом «хронический 
панкреатит» нельзя употреблять 
алкоголь, кофеинсодержащие и 
газированные напитки, шоколад, 
торты и другие сладости с масля-
нистыми, жирными кремами.

Продумайте варианты заме-
ны грубой пищи мягкой: отвар-
ными или приготовленными на 
пару перетертыми овощами и 
фруктами, супами-пюре и т. п.

Придерживайтесь суточных 
норм употребления жиров (не 
более 60 г в день суммарно), 
белков (60–120 г в зависимости 
от массы тела, возраста, физи-
ческой активности, стадии и осо-
бенностей панкреатита), углево-
дов (300–400 г).

НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРОДУКТЫ

В рацион питания при хрони-
ческом панкреатите необходимо 
включать следующие продукты:

  слегка подсушенный пшенич-
ный хлеб, приготовленный из 
муки первого или второго сорта 
(свежая выпечка исключается)
  измельченные овощные супы-
пюре

  отварные крупы, зерновые куль-
туры: рис, гречка, макаронные 
изделия мелкой формы, овес
  нежирные сорта мяса, рыбы, 
курицы, индейки, приготовлен-
ные способом отваривания или 
на пару
  омлеты из белка на пару или 
запеченные
  отварные, запеченные овощи 
(картофель, тыква, свекла, 
морковь, кабачок, патиссон)

  свежие натуральные молочные 
продукты с низким процентным 
содержанием жиров без краси-

телей и консервантов, с низкой 
кислотностью (творог, просто-
кваша, кефир) 
  нежирный и неострый сыр
  молоко с пониженным процент-
ным содержанием жиров (огра-
ниченно, только при добавле-
нии в блюда или чай)

  сливочное и подсолнечное ма-
сло в ограниченном количестве
  фрукты и ягоды с низким уров-
нем кислотности, сахаристо-
сти, предпочтительно некис-
лые яблоки
  мед, варенье, джем, фрукто-
во-ягодные желе, муссы, нату-
ральный мармелад без арома-
тических добавок

В качестве питья при панкре-
атите рекомендуется использо-
вать чистую питьевую негази-
рованную воду, слабые чаи, ми-
неральную щелочную воду без 
газа, отвар шиповника, овощ-
ные, фруктовые соки (непакети-
рованные), компоты, некислые 
морсы, травяные чаи.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И ПРИНЦИП ОБРАБОТКИ 
ПИЩИ

Не рекомендуются больным 
на любой стадии панкреатита та-
кие виды продуктов, как:

  свинина, баранина, мясо гуся, 
утки
  грибы, чеснок, щавель
  соленья и маринады в любом 
виде
  редька, бобовые культуры, све-
жая капуста
  виноград и виноградный сок
  маргарин и выпечка на его ос-
нове
  кофе, какао, корица
  бананы, крыжовник, смородина
  мороженое и щербеты

При любой форме панкреа-
титов даже в период длительной 
ремиссии о потреблении алко-
гольных напитков необходимо 
забыть.

Правильные способы приго-
товления и выбор продуктов спо-
собствуют ремиссии всех форм 
панкреатитов и снижению веро-
ятности обострений и рецидивов 
при хроническом панкреатите или 
единичном приступе заболева-
ния в анамнезе. А широкий выбор 
кулинарных рецептов позволяет 

разнообразить рацион, не испы-
тывать последствий ограничи-
тельных принципов диетического 
питания, избегать «срывов».

При обострениях хрониче-
ских форм панкреатитов в пер-
вые сутки назначают полное го-
лодание, дополняя его по мере 
снижения выраженности симпто-
матики употреблением подогре-
той щелочной воды каждые два 
часа в небольших дозах. После 
окончания стадии обострения 
панкреатита возвращаются к 
щадящему рациону, начиная с 
протертых жидких каш, овощных 
пюре, нежирных сортов рыбы.

При панкреатите не рекомен-
дуется смешивать в течение од-
ного приема пищи разные типы 
белка, например употреблять 
рыбу и сыр, говядину и курицу.

Предпочтительным способом 
приготовления пищи при необ-
ходимости тепловой обработки 
является измельчение продукта с 
последующей варкой, запекани-
ем или приготовлением на пару. 
Измельчение, пюрирование мож-
но производить дважды – до при-
готовления продукта и после.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОБОСТРЕНИЙ 
ПАНКРЕАТИТА

Панкреатит – заболевание, 
которое легче предупредить, 
чем вылечить. Профилактика 
воспалительных заболеваний 
поджелудочной железы вклю-
чает правильный рацион и ре-
жим питания, ограничение или 
исключение факторов, способ-
ствующих нарушениям в работе 
пищеварительной системы. Од-
ним из таких факторов является 
прием фармакологических пре-
паратов. Если вы вынуждены их 
принимать при ряде заболева-
ний, помимо панкреатита, обяза-
тельно ведите «Дневник приема 
лекарств»! В него записывайте 
название препарата, когда и по 
какому поводу вам назначено 
данное лекарство. По какой схе-
ме, в каком количестве и как дол-
го вы его принимали. Записывай-
те даты приема и все препараты, 
которые вы принимаете! Для 
оценки панкреатической нагруз-
ки врачу-гастроэнтерологу будет 
важно посмотреть эти записи. 
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Сухость во рту, проблемы с зубами и деснами 
при сахарном диабете

б б

ПОЛОН РОТ ЗАБОТ

беззащитной перед кариесом. 
Есть еще один фактор, вызыва-
ющий развитие множественного 
кариеса: повышенный уровень 
глюкозы в крови приводит к по-
вышению содержания глюкозы в 
слюне. Вследствие этого наруша-
ется кислотно-щелочного баланс, 
и эмаль зубов разрушается.

Специальные зубные пасты и 
ополаскиватели для полости рта 
позволяют тщательнее ухажи-
вать за эмалью зубов, восстанав-
ливая нормальный уровень кис-
лотности и баланс микрофлоры. 
Использование электрических 
зубных щеток улучшает качество 
очищения зубов и обеспечивает 
высокий уровень гигиены. 

Гингивит и пародонтит. 
Воспалительные заболевания 
полости рта являются шестым 
по распространенности ослож-
нением диабета. Они – причина 
преждевременной потери зубов, 
проблем с нормальным питанием 
и значительного ухудшения каче-
ства жизни. Гингивит – воспале-
ние десен – это начальная стадия 
развития процесса, на которой 
его еще можно остановить. Для 
полноценного ухода при гингиви-
те недостаточно одной зубной па-
сты: обязательно использование 
и ополаскивателя. 

Согласно рекомендациям Ме-
ждународной федерации диа-
бета (idf.org), ополаскиватель не 
должен содержать спирт. Спирт 
очень сильно сушит слизистую, 
которая при диабете и так сухая. 
Наиболее полезными являются 
ополаскиватели на основе экс-
трактов лекарственных растений 
и натуральных масел. Полоскать 
рот нужно после каждого прие-
ма пищи, так как в промежутках 
между зубами могут оставаться 
кусочки пищи и вызывать раз-
дражение.

При диабете необходимо по-
сещать стоматолога один или два 
раза в год. И обязательно, если 
появляются первые признаки 
развития заболеваний полости 
рта: красные болезненные десны, 
неприятный запах изо рта, шата-
ющиеся зубы, зубная боль, не-
заживающие в течение 2 недель 
язвы во рту. В таких случаях ви-
зит к стоматологу вообще нельзя 
откладывать! 

Школа диабета

СУХОСТЬ ВО РТУ
Постоянная жажда, которую 

невозможно утолить даже прие-
мом большого количества жид-
кости, и состояние сухости во 
рту знакомы практически всем 
диабетикам. Сами эти симптомы 
уже говорят в пользу этого диаг-
ноза.  Почему возникает сухость 
во рту при диабете? По данным 
Американской диабетической 
ассоциации, две основные при-
чины возникновения сухости во 
рту у пациентов с сахарным диа-
бетом заключаются в побочном 
действии принимаемых препара-
тов и повышенном уровне содер-
жания сахара в крови. 

ЧЕМ ОПАСНА СУХОСТЬ 
ПОЛОСТИ РТА

Человек, столкнувшийся с 
этой проблемой, испытывает 
массу неприятных ощущений: 
боль при пережевывании и гло-
тании пищи, изменение вкуса, 
чувство жжения, шершавости 
языка и слизистых оболочек, 
постоянная жажда. Сухость во 
рту мешает нормально говорить, 
есть и дышать и заставляет ре-
гулярно смачивать рот водой. 
В особо тяжелых случаях губы 
становятся сухими,  покрываются 

Очень часто диагноз «сахарный диабет 2 типа» ставится 
после посещения врача-стоматолога. Казалось бы, это две 
совершенно разные проблемы – плохое состояние полости 
рта и высокий уровень глюкозы в крови. Но взаимосвязь 
действительно есть, и она не в пользу людей с диабетом. 

трещинами, в уголках рта обра-
зуются «заеды».

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА?

На раннем этапе сахарного 
диабета происходит нарушение 
работы слюнных желез, что при-
водит к ксеростомии (сухость в 
полости рта). Ксеростомия спо-
собствует развитию гингивита, 
кандидоза, кариеса, стоматита. 
С годами состояние тканей па-
родонта ухудшается, развивают-
ся с нарастающей прогрессией 
признаки хронического генера-
лизованного пародонтита сред-
ней и тяжелой степени, которые 
сопровождаются увеличением 
глубины пародонтальных кар-
манов, потерей зубодесневого 
прикрепления,  выраженной под-
вижностью зубов, деструктивны-
ми процессами в костной ткани 
челюстей. Появляется зловон-
ный запах изо рта. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛО-
СТИ РТА ПРИ ДИАБЕТЕ

Кариес. При изменении ми-
нерального обмена ухудшает-
ся прочность зубной эмали, она 
становится тонкой, непрочной и 
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Фитотерапия

Какие антисептические вещества 
содержат лекарственные травы?твенные травы?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…воспалительные процессы 
в организме человека – это за-
щитная реакция, которая воз-

никает в результате воздей-
ствия вредных раздражите-
лей? Воспаление препятствует 
распространению болезнет-
ворных агентов, способствует 
их уничтожению и восстанов-
лению поврежденной ткани.

Причины воспаления могут 
быть внешними или вну-
тренними. Внутренние при-

чины мы сейчас рассматривать не 
будем, поскольку они касаются ау-
тоиммунной атаки клеток-килле-
ров на собственные органы и тка-
ни организма, ошибочно принятых 
за «врагов». Большинство воспа-
лений имеет внешнего возбудите-
ля. К ним относятся вирусы, бакте-
рии, грибы и их токсины. Поэтому 
лечение воспалительных процес-
сов обычно начинается с борьбы с 
патогеном. И тут одними травами 
не обойдешься… Но это вовсе не 
умаляет значения лекарственных 
трав в долгой и сложной терапии 
воспалительных заболеваний. 
Главное, чтобы такое лечение про-
водилось в комплексе с другими 
оздоровительными мероприятия-
ми: лекарственной терапией, сба-
лансированным питанием, пра-
вильным режимом дня, гигиениче-
скими процедурами, прогулками 
на свежем воздухе. Это ускорит 
процесс выздоровления. 

КАКИЕ ТРАВЫ 
ВАМ ПОМОГУТ?

Среди противовоспалитель-
ных трав есть хорошо знакомые 
жителям средней полосы России. 
Это и душица, и аир, и мелисса, 
и самая обыкновенная ромашка. 
Какие же компоненты они содер-
жат в своем составе? 

ДУШИЦА
Это многолетнее растение со-

держит:
  эфирное масло (до 1,2 %)
  флавоноиды

  дубильные вещества
  витамин С (аскорбиновая кис-
лота)
  калий
  кальций

Такой химический состав ду-
шицы активирует выработку лей-
коцитов – клеток крови, которые 
защищают организм от вирусов, 
бактерий и паразитов. Аскорбино-
вая кислота улучшает работу им-
мунной системы. 

Душица используется в ком-
плексной терапии при лечении 
болезней желудочно-кишечного 
тракта, пневмонии, бронхита, ан-
гины, воспалительных гинеколо-
гических заболеваний.

МЕЛИССА
Наиболее ценное вещество в 

составе мелиссы – эфирное ма-
сло. Оно обеспечивает бактери-
остатическое и противовирусное 
действие, приостанавливает вос-
палительные процессы, обладает 
антиоксидантными свойствами. 
Кроме эфирного масла мелисса 
содержит:
  дубильные вещества

  сахара
  горечи
  минеральные соли
  кислоты: хлоргеновую, янтар-
ную, урсоловую, олеаноловую
В комплексе эти вещества 

обеспечивают антисептическое, 
спастическое, спазмолитическое 
действие. Чаще всего трава ме-
лиссы применяется при лечении 
вирусных заболеваний дыхатель-
ных путей и органов пищеварения. 

РОМАШКА 
Это универсальное противово-

спалительное фитосредство, кото-
рое применяется для лечения ды-
хательных путей, органов пище-
варения, мочеполовой системы. 
Главным компонентом эфирного 
масла ромашки является азулен. 
Он активирует защитную функ-
цию лейкоцитов, ускоряет реге-
неративные процессы, оказывает 
успокаивающее действие. Цен-
ным компонентом растения явля-
ются флавоноиды, обеспечиваю-
щие противомикробный эффект.

Ромашка может использовать-
ся в виде настоев для перораль-
ного применения или ингаляций, 
отваров при гриппе или ангине 
для полоскания горла, ванночек 
при воспалительных процессах в 
мочеполовой системе.

КАК ДЕЙСТВУЮТ ЛЕКАР-
СТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
ПРИ ВОСПАЛЕНИИ?

Фитотерапия, безусловно, дей-
ственна для лечения воспали-
тельных процессов в организме 
человека. Лекарственные расте-
ния уменьшают основные прояв-
ления воспаления, стимулируют 
регенерацию в клетках, ослабля-
ют боль и улучшают самочувст-
вие в целом.

Фитопрепараты характери-
зуются постепенным терапев-
тическим эффектом и мягким 
умеренным действием. Поэтому 
их применение возможно даже 
в течение нескольких недель по 
согласованию с лечащим врачом. 

Уважаемые читатели!
В следующем номере «Столетника» 
мы продолжим рассказ о растениях 

с противовоспалительными ком-
понентами в своем составе. Расска-
жем об эвкалипте, сибирской пихте 

и других уникальных растениях. 

РАСТЕНИЯ 
ОТ ВОСПАЛЕНИЯ Душица
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Фитотерапия

Во время активного отдыха на природе 
случиться может всякое
Лучше заранее подстраховаться, положив в дорожную 
аптечку универсальное средство широкого спектра действия 
при различных травмах.

ТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Десятилетний Никита давно 

упрашивал деда Сережу взять 
его с собой на «взрослую» ры-
балку – на реку, где водится серь-
езная рыба. Дед долго упрямил-
ся, но потом сдался на уговоры 
внука. 

Соседа, который отвез ры-
баков на лесную речку в 250 ки-
лометрах от города, попросили 
вернуться за ними через два дня. 
Дед еще радовался, что мобиль-
ной связи в этой глуши нет и внук 
отдохнет от своего гаджета, уви-
дит красоту настоящей природы. 

Поначалу все шло хоро-
шо – палатку поставили, костер 
развели. Дед разобрал снасти. 
У внука горели глаза: сколько 
всего интересного – крючки, гру-
зики, мормышки… Дед показал 
внуку, как насаживать наживку 

на крючок, облюбовал себе пе-
нек и забросил свою удочку в 
воду. Внук старался повторять за 
дедом все его действия: насадил 
приманку, отвел удилище назад, 
а потом резко вверх и вперед, 
и… Вот тут-то и случилась самая 
типичная травма рыбака: зацеп 
крючком и рана от пореза им. По 
неопытности мальчик насадил 
наживку слабо. Она сорвалась 
с крючка, а сам крючок, описав 
живописную «кривую» в воздухе, 
впился в щеку юного рыболова...

«ОРУЖИЕ» 
ПО ИМЕНИ КРЮЧОК

Рыбаки знают, насколько ко-
варно это крохотное «оружие» по 
имени Крючок. Он так и норовит 
зацепиться то за мясистую часть 
ладони, то за палец, а то и за щеку 
или другую мягкую часть тела. 

В таких случаях не всегда 
удается извлечь крючок само-
стоятельно. Порой даже при-
ходится прибегать к помощи 
докторов. В самых сложных си-
туациях проводится хирургиче-
ское рассечение мягких тканей 
с  целью извлечения застряв-
шего в них крючка. Почему же 
так трудно извлечь его само-
стоятельно? Дело в том, что эта 
снасть имеет острый наконеч-
ник для стрелы, крюк хорошо 
входит в мягкие ткани, но обрат-
но ему не позволяют свободно 
выйти наконечники стрелы. Кон-
струкция крючка с этой целью и 
разрабатывалась – чтобы рыба, 
даже тяжелая и крупная, не сры-
валась с него. 

Зацеп крючка за мягкие тка-
ни тела опасен для рыбака. Тут 
без антисептика и обезболива-
ния места травмы не обойтись. 
Тем более на природе. 

Да и сам улов может оказаться 
с «зубами»: сколько раз рыбаки 
убеждались, что хищная рыба бо-
рется за жизнь до последнего…

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НЕПРИЯТНОСТЕЙ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ? 

Возьмите с собой на рыбал-
ку или на охоту (где вероятность 
случайных травм, вывихов, рас-
тяжений во время преследова-
ния зверя или дичи чрезвычайно 
высока) универсальное средст-
во помощи с антисептическими, 
противовоспалительными и обез-
боливающими компонентами. 
Оно подойдет и для обработки 
ссадин и мелких ранок, и умень-
шит боль в травмированной обла-
сти в походных условиях.

 А главное, вам не придется 
брать с собой целую дорожную 
аптечку с разными средствами: 
в составе одного универсально-
го бальзама есть все, что нужно, 
чтобы уменьшить риск инфици-
рования ранки и устранить бо-
левой синдром. Такое средство, 
особенно если в его состав бу-
дет входить муравьиный спирт 
и экстракт пихты сибирской, на 
охоте или рыбалке сослужит вам 
добрую службу. Хорошей и без-
опасной вам рыбалки. И пусть на 
ваш крючок попадутся и лещ, и 
щука, и карась!

ВОТ И СХОДИЛИ 
НА РЫБАЛКУ...
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Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Бабушка научила меня 
готовить очень полезную 
мазь. Особенно хорошо 
она помогает при быто-

вых травмах – ушибах, лег-
ких вывихах, растяжениях. 

В керамическую глубокую 
миску я кладу 100 г несоленого 
сливочного масла (обязатель-
но брать настоящее, жирностью 
82,5%) и добавляю в него 30 г 
прополиса. Ставлю на водяную 
баню на 15 мин. Затем процежи-
ваю через марлю и переливаю в 

Я очень люблю липу в 
цвету. Этот волшебный 
аромат навевает счаст-
ливые воспоминания, свя-

занные с юностью, влюблен-
ностью. Каждый год в период цве-
тения липы в сердце пробуждает-
ся радостное волнение. А еще мне 
очень нравится бабушкин липовый 
мед. Светлый, ароматный. Быва-
ло, промочишь ноги, прибежишь 
домой. А бабушка укроет теплым 
пледом, нальет горячего чая, зава-
ренного с липовыми цветами, по-
ставит рядом розетку с липовым 
медом и скажет: «А ну-ка, липа, 
прогоняй простуду!» Пропотеешь 
ночью – а наутро свежая и бодрая.

А повзрослев, я узнала, что 
липа имеет очень богатый со-
став – витамин С, эфирные масла, 
флавоноиды, дубильные вещест-
ва, каротин, сапонины, благодаря 
чему считается мощным противо-
воспалительным и общеукрепля-
ющим средством. Липовый чай 

стеклянную банку. Храню мазь в 
холодильнике. 

Когда у кого-то из домаш-
них появляется травма, на ночь 
накладываю мазь на больное 
место, накрываю целлофаном 
и закрепляю широким бинтом 
так, чтобы повязка не сползала. 
Утром снимаю повязку и аккурат-
но вытираю остатки мази тряпоч-
кой. Ушибы и растяжения с та-
ким лечением проходят намного 
 быстрее!

 Е.Д. СТЕПАНОВА, г. Воткинск

помогает преодолеть простуду, 
кашель, улучшает состояние при 
ангине. А мама моя лечит им бес-
сонницу. Особенно хорош он в пе-
риод климакса, поскольку помога-
ет справляться с беспокойством, 
раздражительностью, легче пере-
живать «приливы». А еще мама 
протирает охлажденным липовым 
чаем лицо и делает замороженные 
липовые кубики в морозильной 
камере. И, надо отдать должное ее 
стараниям, результат в виде све-
жести и сияния кожи – налицо! 

Но при всей нашей любви к 
липе мы знаем, что злоупотреб-
лять ею нельзя – при передо-
зировке липового чая (больше 
250 мл в сутки) может начаться 
сильная тахикардия, появиться 
боль за грудиной, головокруже-
ние. Людям с серьезными сер-
дечными заболеваниями не ре-
комендуется употреблять липу и 
чаи на ее основе.

Р. ДОРОНИНА, г. Самара

Домашняя мазь от ушибовДомашняя мазь от ушибов

Счастье липовое
Я страдаю стенокарди-

ей. Наряду с фармако-
логическими препарата-
ми кардиолог посовето-

вала мне питать сердечную 
мышцу смесью из сухофруктов и 
меда. Более вкусного лекарства 
я никогда в жизни не пробовала! 

Готовлю чудесную лечебную 
смесь так: на мясорубке про-
кручиваю стакан плодов инжира 
(если нет свежих, беру сухофрук-
ты и чуть размачиваю в негоря-
чей воде), затем – в отдельную 

Я
ей
ло
ми

вала м

Десерт Десерт 
для сердцадля сердца

миску – 2 крупных лимона вме-
сте с кожурой, выбираю семена, 
сок с цедрой добавляю к инжиру. 
К фруктовой смеси добавляю 
1 стакан меда свежего урожая и 
тщательно перемешиваю. Кладу 
в стеклянную тару, плотно закры-
ваю крышкой и храню «десерт» 
в холодильнике. Принимаю по 
1 десертной ложке через полчаса 
после завтрака, обеда и ужина. 

Через полгода кардиограм-
ма намного улучшилась, сердце 
перестало беспокоить по ночам. 
Заметила, что и простудными за-
болеваниями теперь реже болею. 
Приучила к этому полезному де-
серту всю свою семью. И читате-
лям «Столетника» от души реко-
мендую!

В.Н. ВЕСЕЛОВА, г. Рязань
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Хочу напомнить о 
том, что веник в доме – 

это не просто старинное 
средство уборки, но и ма-

гический предмет. С его помо-
щью можно наладить отноше-

то
это

сред
гический

ния в семье, победить болезни, 
привлечь удачу и деньги. И даже 
«приманить» жениха! Только 
нужно знать, как правильно об-
ращаться с этим предметом. На-
пример, нельзя мести веником за 

восстанавливает тонус орга-
низма, повышает сопротивляе-
мость болезням, улучшает на-
строение, усиливает перисталь-
тику кишечника. 

Пить напиток желательно по 
полстакана три раза в день за 
полчаса до еды. Попробуйте!

З.И. СВЕТЛОВА, г. Саранск 

Банановый… Банановый… 
квас

Когда мне рассказали, 
что квас можно делать 
даже из банановой ко-

журы, я не поверила. Но 
попробовать, конечно, за-

хотелось. Тем более что бананы 
у нас в семье любят, а кожуру все 
равно выбрасываем. А тут попро-
бовали найти ей применение – и 
получили вкусный и полезный 
напиток.

Делать его очень просто. 
Взять шкурки от четырех спе-
лых бананов. Обратите внима-
ние, чтобы они были ярко-жел-
того цвета и без темных пятны-
шек. Шкурки нужно мелко наре-
зать и уложить в трехлитровую 
банку. Добавить 1 стакан са-
харного песка, 1 ст. ложку сме-
таны или жирной простокваши, 
залить холодной кипяченой во-
дой, оставив 3–4 см свободны-
ми. Горлышко банки закрывать 

крышкой не нужно – обвяжите 
марлей в 4 слоя и поставьте в 
темное прохладное место на-
стаиваться на 2 недели. За это 
время квас успевает созреть. 
Вкус его, конечно, не похож на 
вкус традиционного хлебного 
кваса, но тоже очень приятный. 
А главное, этот напиток отлично 

порог, чтобы не вымести деньги, 
мести в доме после заката солн-
ца, чтобы не заболеть. Не реко-
мендуется переступать через ле-
жащий на полу веник. Бить, даже 
в шутку, человека веником – это к 
болезни. Нельзя позволять чужо-
му человеку подметать в вашем 
доме – лишитесь везения. Ста-
рый веник нельзя выбрасывать 
или сжигать поблизости от дома. 
Подметать, когда кто-то из домо-
чадцев находится в дороге. 

А вот что нужно делать с но-
веньким, только что купленным 
веником. Во-первых, покупать 
веник  лучше на растущей луне, 
а принеся его домой, можно за-
гадывать желание для привлече-
ния благосостояния.  Хотите за-
муж? Перепрыгните через веник 
9 раз. Новеньким веничком мож-
но обметать детей и младенцев, 
чтобы крепко спали и не болели. 
Замучил надоедливый незваный 
гость? Выметите после его ухода 
мусор за порог между своих рас-
ставленных ног – и он больше 
не будет вам досаждать. 

Е.И. САМОХВАЛОВА, 
Липецкая область

Магический веник
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Будьте здоровы!

(ведь она оставляет свое жало 
в теле жертвы), поэтому пчела 
нападает на человека только в 
самом крайнем случае. 

Но какой бы хитрой ни была 
пчела, человек все равно ее пе-
рехитрит. Практически все, что 
производит пчелиная семья – 
мед, воск, прополис, яд и даже 
хитин, остающийся после гибели 
насекомого, человек научился 
использовать с пользой для сво-
его здоровья. 

КАК ПЧЕЛЫ ДЕЛАЮТ 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» МЕД

Главный продукт пчеловодст-
ва – это, безусловно, мед. Мед – 
это ферментированный цветоч-
ный нектар, который пчелы соби-
рают с цветков и переносят в улей 
в своем зобе. Для производства 
всего 100 г меда неутомимым 
пчелам нужно собрать нектар с 
одного миллиона цветков! А для 
того, чтобы нектар превратился 
в мед, им приходится несколько 

раз перекладывать его из одной 
ячейки в другую, да еще и обду-
вать его сверху крыльями, чтобы 
испарялась лишняя влага. Одним 
словом, трудоемкий процесс, но 
результат того стоит! 

Из всех продуктов натураль-
ного происхождения мед явля-
ется не только одним из самых 
питательных (в 100 г меда содер-
жится 330 килокалорий – как в 
бисквитном торте или в сгущен-
ном молоке), но и наиболее бо-
гатым витаминами и полезными 
веществами. В частности, в меде 
содержатся:

  витамины А, группы В, Е, К, С, РР
  яблочная и лимонная кислота
  фруктоза
  глюкоза
  сахароза
  фтор
  цинк
  магний
  йод
  железо

Как видите, одна баночка 
меда может вполне заменить ви-
таминно-минеральный комплекс 
из аптеки. Причем в природном 
витаминно-минеральном ком-
плексе все вещества находятся 
в правильной для человека про-
порции и отлично усваиваются 
организмом. 

Пчелиный улей – уникальная природная аптека. Практически 
все, что касается жизнедеятельности пчел – мед, прополис, 
маточное молочко или пчелиный яд, может быть использовано 

для лечения человека. В прошлой статье («Целебный укус пчелы», 
№18 г. «Столетник») мы рассказали о целебной силе апитоксина – 
пчелиного яда. Из этого материала вы узнаете о лечебных свойствах 
основного продукта пчеловодства – меда. 

Почему мед и другие 
продукты пчеловодства 
используются в лечении 
разных заболеваний? 

ЗДОРОВЬЕ 
ДАРИТ 
МЕД

ТЫ ПЧЕЛА, 
Я ПЧЕЛОВОД…

Пчелы делают мед не для че-
ловека, а для себя – чтобы пере-
жить холодную зиму и накормить 
подрастающее потомство. Посе-
ляясь в дупле дерева или в улье, 
сделанном пчеловодом, пчелиная 
семья в первую очередь строит 
восковые соты – шестиугольные 
ячейки, которые используются 
насекомыми для откладывания 
яиц, развития личинок и для хра-
нения пищевых запасов. 

Складывая мед в соты, пчел-
ка запечатывает их сверху вос-
ковыми крышечками – так на-
зываемым забрусом. А чтобы в 
улей не пробрался враг, пчелки 
тщательно заделывают все щели 
прополисом. Но если и это не 
помогло и кто-то покушается на 
пчелиный улей, то пчела пускает 
в ход свое последнее оружие – 
яд, который она впрыскивает че-
рез жало. Укус пчелы становит-
ся смертельным для нее самой 

(Часть 2)
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ЛАКОМСТВО 
ИЛИ ПАНАЦЕЯ?

Мед издревле считался не 
столько сладким лакомством, 
сколько панацеей от всех болез-
ней. Еще до того, как люди узнали 
об антибактериальных свойствах 
меда (сходных с действием анти-
биотиков), они уже использовали 
его как лекарство. Например, на-
мазывали на открытые раны, что-
бы те быстрее затягивались и не 
гноились. Мед и сегодня исполь-
зуется наружно – в частности, в 
косметологии, для борьбы с мор-
щинами и целлюлитом. 

До того, как был изобретен ин-
сулин, больных сахарным диабе-
том также лечили медом: чайная 
ложка меда помогала стабили-
зировать уровень глюкозы в кро-
ви. Употребление меда помогает 
и при лечении анемии, так как 
в нем содержится много железа. 

Перед сном ложка меда, раз-
веденная в теплой воде, дейст-
вует как успокоительное и сно-
творное средство. А утром мед, 
наоборот, придает сил и повы-
шает жизненный тонус человека. 
И, конечно, мед является неза-
менимым лекарством в лечении 
простудных заболеваний – осо-
бенно осложненных кашлем. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
УПОТРЕБЛЯТЬ 
ПЧЕЛИНОЕ 
ЛАКОМСТВО?

Мы с детства знаем, что луч-
шее средство от кашля и просту-
ды – это стакан горячего молока 
с медом. Однако при температуре 
выше 60 °С мед теряет большую 
часть своих лечебных свойств, по-
этому лучше всего класть его не в 
горячее, а в теплое молоко. Ну или 
есть «вприкуску» – сначала поло-
жить в рот ложку меда, а потом за-
пить его чаем или молоком.

Полезнее всего употреблять 
мед прямо в сотах – разжевы-
вая его вместе с воском и ча-
стичками прополиса. Во рту воск 
легко отделится от меда, и вам 
останется только сплюнуть его. 
Но даже если вы его проглоти-
те – в этом нет ничего страшно-
го. В небольших дозах пчелиный 
воск и прополис очень полезны.

Мед рекомендуется употреб-
лять не во время еды, а между 

ЛЕКАРСТВА ОТ ПЧЕЛЫ
Чем полезны прополис и маточное молочко?
Наиболее ценным с медицинской точки зрения побочным про-

дуктом пчеловодства является прополис. Ученые до сих пор не 
определили точно, из чего именно пчелы изготавливают этот це-
лебный продукт – из переработанной цветочной пыльцы или смо-
лы деревьев. Но в том, что он целебен, нет никаких сомнений. На-
туральный прополис содержит в себе более 150 полезных компо-
нентов и обладает противомикробным, противовоспалительным, 
антиоксидантным, иммуномоделирующим, кардиопротективным 
свойствами. 

Прополис очень эффективен при лечении тонзиллитов, ларин-
гитов и ангин. Именно поэтому его часто добавляют в спреи для 
горла. А аптечные спиртовые настойки прополиса прекрасно ле-
чат простуду и кашель. 

Если простуда только начинается, маленький кусочек нату-
рального прополиса нужно положить под язык и медленно расса-
сывать или жевать как жевательную резинку. Кусочек прополиса 
можно также положить в теплое молоко вместе с ложкой меда и 
выпить перед сном.

Еще один пчелиный «суперфуд», используемый в медицине, – 
это маточное молочко. Многие ошибочно думают, что маточным 
молочком пчелы кормят свое потомство. Но нет, оно предназна-
чено для кормления матки – «королевы» пчелиного улья, поэтому 
его еще называют «королевским желе». 

Королеве положено отдавать все самое лучшее, поэтому ма-
точное молочко является более ценным продуктом, чем мед и нек-
тар, которым питаются обычные пчелы. Но и добыть его гораздо 
сложнее – ведь оно производится пчелами совсем в небольшом 
количестве. 

Лечение маточным молочком в медицине называется апилак-
терапией (от лат. apis – «пчела» и lac – «молоко»). Маточное мо-
лочко обладает следующими свойствами:

  снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и понижает 
уровень «плохого» холестерина;
  помогает заживлять раны и восстанавливать кожу (при наруж-
ном употреблении); 
  способствует регулированию уровня сахара в крови;
  улучшает функцию мозга и улучшает память;
  способствует снижению кровяного давления.

Маточное молочко можно употреблять как в натуральном виде, 
так и в виде пищевых добавок, но в обоих случаях нужно сначала 
проконсультироваться с врачом.

приемами пищи – так он лучше 
усваивается организмом и пе-
редает ему больше своих це-
лебных свойств. Средняя норма 
употреб ления меда – не более 
2–3 чайных ложек в день.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ИЛИ НЕТ?

Пчеловоды говорят, что если 
мед при глотании вызывает пер-
шение в горле, то это признак его 
высокого качества и натурально-
го происхождения. Натуральным 
считается только тот мед, кото-
рый пчелы произвели из настоя-

щего цветочного нектара (иногда 
пчеловоды идут на хитрость и 
кормят пчел сахарным сиропом – 
и, к сожалению, отличить такой 
мед от натурального по виду и 
даже по вкусу довольно сложно). 

А вот твердое или жидкое со-
стояние меда ничего не скажет 
нам о качестве продукта. Со вре-
менем любой мед засахаривает-
ся и твердеет, но при этом не те-
ряет своих целебных свойств. Но 
иногда производители специаль-
но «разбивают» засахаривший-
ся мед – просто для того, чтобы 
он красивее выглядел в банке. 
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СВЯТОЙ ЧУДОТВОРЕЦ СВЯТОЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 

Духовный мир

На шестом году жизни роди-
тели начали учить его читать. 
Отец часто брал его в храм, зна-
комил с богослужением и бого-
служебными книгами. Со време-
нем Иоанн проникся их духом и 
содержанием. 

Когда мальчик подрос, родите-
ли, с трудом собрав необходимую 
сумму, устроили его в Архангель-
ское приходское училище. В тот 
период ему было около десяти лет. 
Поначалу обучение складывалось 
нелегко: не получалось, как сле-
дует, уразуметь и запомнить пре-
подаваемый материал. Это силь-
но печалило юного Иоанна: с од-
ной стороны, он был отстающим, 
а с другой – понимал, как тяжело 
было бедным родителям оплатить 
его пребывание в училище.

Однажды после сердечной 
молитвы перед сном Иоанн, по 
его личному признанию, почув-
ствовал, что точно завеса спала 
с глаз, раскрылся ум, и ему ясно 
представился учитель, он вспом-
нил содержание урока. В той горя-
чей молитве он просил Бога о по-
мощи, и Бог ответил ему. Юноша 
уснул так спокойно, как не спал 
прежде. С рассветом, поднявшись 
с постели, Иоанн взял в руки книги 
и начал читать. И, о чудо, он вдруг 
заметил, что в нем произошло 
внутреннее преображение: он 
легко усваивал и запоминал то, 
что читал.

С тех пор, посещая уроки, он 
и чувствовал, и вел себя совер-
шенно иначе: прекрасно понимал 
учебный материал, хорошо отве-
чал. Постепенно Иоанн перешел 
из последних учеников в число 
лучших. По завершении курса 
он был переведен в семинарию, 
а по ее окончании, в 1851 году, 
поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию на казенный 
счет.

В период обучения в Акаде-
мии у него умер отец. Испытывая 
жалость и свою личную ответ-
ственность перед матерью, Иоанн 
стал искать возможного заработ-
ка и нашел. Зная о его стеснен-

Этот святой – один из самых почитаемых в России. 
Ему молятся и о здоровье, и об удаче в добром деле, 
и об успехах в учебе, и о счастье в личной жизни. 
Чем же он заслужил такое к себе отношение?

За что его любят православные христиане?За что его любят православные христиане?

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 
ПРАВЕДНИКА

Иоанн Кронштадтский родил-
ся 19 октября 1829 года в Архан-
гельской губернии, в селе Сура 
Пинежского уезда, в христиан-
ской семье. Большого достатка 
семья не имела, зато отличалась 
ревностью к Богу и благочести-
ем. Отец Иоанна, Илья Сергиев, 
служил псаломщиком в местной 

церкви. Его жена, Феодора, мать 
Иоанна, была проста, скромна и 
набожна.

Иоанн родился болезненным и 
очень слабым: настолько, что роди-
тели, переживая за его жизнь, были 
вынуждены торопиться с крещени-
ем. Имя выбрали в честь преподоб-
ного Иоанна Рыльского. После кре-
щения мальчик стал поправляться, 
набирать силу и крепнуть.
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ных  обстоятельствах и хорошем 
почерке, ему предложили место 
писаря. За эту работу Иоанн полу-
чал до десяти рублей ежемесячно 
и отправлял их матери. 

Однажды, придя домой по-
сле прогулки по академическо-
му саду, Иоанн заснул и увидел в 
сновидении, что он – священник, 
и служит в соборе, в котором до 
этого никогда не был. Вскоре уви-
денное во сне исполнилось наяву.

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ 
ПОДВИГ ОТЦА ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

В 1855 году Иоанн окончил 
академию со степенью кандида-
та богословия. Ввиду того, что он 
соединил себя узами брака с до-
черью протоиерея К. Несвицкого, 
служившего в Кронштадтском 
Андреевском соборе, ему было 
предложено занять в этом же хра-
ме место священнослужителя. 
Правда, супруги сразу условились 
жить вместе, как брат и сестра, со-
храняя целомудрие. 

Попав впервые в Андреевский 
собор, Иоанн узнал в нем тот са-
мый, что видел во сне.

Пастырская жизнь отца Иоанна 
проходила в трудное для страны 
время. Город Кронштадт служил 
в тот период местом сосредото-
чения высланных из столицы лю-
дей. Бродяжничество, беспробуд-
ное пьянство, попрошайничество, 
крайняя нищета процветали в го-
роде. И люди, которые вели подоб-
ную жизнь, составляли «паству» 
молодого священника. Но чувст-
во пастырского долга и огромная 
любовь к Богу помогали Иоанну 
проявлять к людям милосердие и 
сострадание. Первоначально мно-
гие не понимали и даже не при-
нимали порывов неординарного 
пастыря. Но со временем, видя 
его доброту и терпение, видя усер-
дие и, не в последнюю очередь, ту 
материальную помощь, которую 
он оказывал нуждавшимся, люди 
стали осознавать: Бог даровал им 
благого и сердечного наставника. 
Рассказывают, что, посещая зем-
лянки, хибары и бедные кварти-
ры, святой Иоанн раздавал свое 
жалование, нянчил детей, пока 
матери занимались хозяйством, 
присматривал за больными, мог 
отдать бедняку сапоги и одежду 

 Петербурге, посещая нуждав-
шихся в попечении и больных. Он 
выезжал и в отдаленные уголки 
Российской Империи. Современ-
ники отмечали особую целитель-
ную силу его молитв за больных. 
Неслучайно десятки тысяч людей 
с благоговением поджидали лю-
бимого батюшку в самых разных 
местах его вероятного появления. 
Когда он ехал в карете, люди гото-
вы были бросаться к нему прямо 
на ходу. Их не останавливал даже 
страх быть переломанными, иска-
леченными. 

БОЛЕЗНЬ И ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 
ОТЦА ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

Время кончины было открыто 
отцу Иоанну заблаговременно. 
Под конец земной жизни он был 
подвержен телесным болезням, 
стал ослабевать. Его мучили 
сильные боли, которые иног-
да утихали во время служения 
Литургии. 9 декабря 1908 года 
отец Иоанн, собрав волю и силы, 
совершил последнюю Литур-
гию. В последний период своей 
земной жизни он каждодневно 
причащался на дому. 20 декаб-
ря 1908 года в 7 часов 40 минут 
серд це святого остановилось.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ПАСТЫРЯ 

За время своего священниче-
ского служения отец Иоанн про-
изнес неисчислимое количество 
проповедей, оставил множество 
письменных наставлений. Он по 
праву считается одним из лучших 
церковных писателей. Его самые 
известные книги – «Моя жизнь 
во Христе» и «Беседы о Блажен-
ствах Евангельских».

В богословских произведени-
ях Иоанна Кронштадтского рас-
крываются самые разнообразные 
темы вероучения Церкви: о Боге, 
о Спасении человека, о почитании 
Креста («О Кресте Христовом»). 
Писал Иоанн Кронштадтский и 
о покаянии и молитве («Молитвы 
святого праведного отца нашего 
Иоанна Кронштадтского чудо-
творца»). Многие его труды и сей-
час переиздаются, книги можно 
приобрести в церковных лавках 
при некоторых храмах. 

и вернуться в храм по снегу бо-
сиком. Ввиду разительной непо-
хожести Иоанна Кронштадтского 
на многих других священнослу-
жителей его многие обвиняли 
в юродстве.

СЛАВА И БЛАГОДЕЯНИЯ 
Со временем молва о великом 

священнике распространилась 
настолько, что к нему стали сте-
каться огромные толпы народа, 
а на его адрес приходило такое 
количество посланий и теле-
грамм, что кронштадтская поч-
та для обработки его переписки 
вынуждена была организовать 
специальное отделение. Иоанну 
писали не только из разных краев 
государства, но и из-за границы. 

Вместе с искавшими душеспа-
сительной пользы к Иоанну сте-
кались и материальные сред ства. 
Но он тотчас жертвовал их на бла-
готворительность, раздавал бед-
някам. 

В течение всех лет священни-
ческого служения о. Иоанн почти 
каждый день совершал Божест-
венную литургию в соборе, а в 
последние 35 лет жизни служил 
ежедневно.

Когда он шел в храм, его встре-
чали толпы верующих, жаждав-
ших получить благословение. 
Примерно через семнадцать лет 
пастырского служения Господь 
сподобил отца Иоанна органи-
зовать в Кронштадте особе уч-
реждение – «Дом Трудолюбия». 
Он обратился к народу с воззва-
нием, предлагая осуществить 
это богоугодное дело совместны-
ми усилиями. Обращение было 
опубликовано. Отклик был ис-
кренним и широким. 23 августа 
1881 года произошла закладка 
здания, а уже 12 октября 1882 года 
состоялось открытие. Постепенно 
деятельность Дома Трудолюбия 
развивалась, положительно отра-
жаясь на интересах разных соци-
альных групп и слоев. При Доме 
Трудолюбия функционировали 
мастерские, народная столовая, 
школа, приюты, библиотека, чи-
тальня.

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
По роду своей пастырской 

деятельности и по зову сердца 
отец Иоанн регулярно бывал в 
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жилых людей попросту не могут 
себе это позволить и продолжают 
терять слух, а вместе с ним и здо-
ровье. 

Одной из причин высокой 
стоимости слуховых аппаратов 
является то, что их функции зна-
чительно сложнее, чем простое 
повышение громкости всех вхо-
дящих звуков. Слух утрачива-
ется неравномерно и на разных 
частотах, и, кроме распознава-
ния частот, необходимо, чтобы 
устройство могло отфильтровы-
вать ненужные шумы от речи и 
других важных сигналов.

Авторы LoCHAid, чтобы не 
усложнять функционал прибо-
ра, а, следовательно, и его сто-
имость, вывели усредненные 
аудиометрические характери-
стики возрастной потери слуха 
у пациентов обоих полов в воз-
расте 60–79 лет. И это единст-
венная звуковая настройка, ко-
торая есть в устройстве. Значит, 
оно будет работать в усреднен-
ном варианте для всех, но без 
возможности индивидуальной 
подстройки, например, доба-
вить высоких частот в левое ухо, 
а в правом поднять общий уро-
вень громкости.

Весь аппарат в оптовых ценах 
стоит меньше одного доллара и 
состоит из микросхемы, поме-
щенной в корпус, напечатанный 
на 3D-принтере, и наушников. 
Устройство надевается на шею и 
выглядит как старый кассетный 
плеер. Питается оно от обычных 
батареек, которые выдерживают 
около трех недель. Теперь при-
бору предстоит пройти сертифи-
кацию и выйти на рынок. 

…ЧТО скоро в продаже по-
явится слуховой аппарат по 
цене кружки кофе?

Группа ученых Технологи-
ческого института Джорджии 
представила в новом выпуске 
журнала «PLOS ONE» свою раз-
работку – «LoCHAid», дешевый 
слуховой аппарат для помощи 
лицам с возрастной потерей слу-
ха. Это устройство выглядит как 
музыкальный плеер, который 
носят на груди, стоит чуть мень-
ше чашки кофе, имеет простую 
конструкцию и элементарно в 
эксплуатации. Таким образом 
ученые хотят помочь сотням 
миллионов пожилых людей во 
всем мире, которые столкнулись 
с возрастной потерей слуха, но 
не имеют возможности приобре-
сти слуховой аппарат. Почему 
возникла необходимость в таком 
устройстве? Согласно данным 
ВОЗ, озвученным еще в 2018 
году, более двухсот миллионов 
пожилых людей во всем мире 
столкнулись с возрастной поте-
рей слуха, а, по прогнозам ВОЗ, 

к 2050 году это число достигнет 
отметки в девятьсот миллионов. 
Ухудшение, а затем и потеря слу-
ха приводят к трудностям в обще-
нии и социальной изоляции чело-
века, тревожным расстройствам 
и депрессии, резкому снижению 
физической активности, разви-
тию когнитивных расстройств и в 
целом – к значительному сниже-
нию общего качества жизни. До 
сих пор не существует лекарства, 
способного обернуть возрастную 
потерю слуха вспять, и слуховые 
аппараты – это основной способ 
реабилитации человека, теряю-
щего слух. Но проблема состоит 
в том, что, несмотря на всю свою 
необходимость, слуховые ап-
параты недоступны многим лю-
дям, теряющим слух. Например, 
в странах с низким и средним 
уровнем доходов их используют 
менее 3% взрослого населения, а 
в более богатых – около 20%. Это 
обусловлено в первую очередь 
высокой стоимостью слухового 
аппарата, независимо от страны 
реализации. Большинство по-

…ЧТО в России зарегистрирована инновацион-
ная технология лечения рака печени?

Министерство здравоохранения РФ зареги-
стрировало первую в стране комбинацию имму-
нотерапевтического и таргетного препаратов, 
которая значительно снижает риск рецидива за-
болевания и смерти пациента. За счет точечного 
воздействия на злокачественную опухоль и моби-
лизации иммунной системы организма для борь-
бы с ней пациенты, которые до сегодняшнего дня 
имели плохой прогноз выживаемости, теперь по-
лучили новую надежду.

Рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома) – 
это агрессивная злокачественная опухоль с огра-
ниченными возможностями в лечении. Рак печени 
развивается преимущественно у людей с цирро-
зом печени, вызванным хроническим гепатитом В 
или C или злоупотреблением алкоголем. В России 
насчитывается более 9 тысяч пациентов с раком 
печени.

Разработчик технологии – швейцарская ком-
пания «Рош», которая более 50 лет занимается 
созданием инновационных лекарственных препа-
ратов. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО чувство трепета во 
время прогулки восстанавлива-
ет эмоциональное и когнитив-
ное здоровье?

 Еще Иммануил Кант в своей 
«Критике способности сужде-
ния» подчеркнул то, как по-раз-
ному на человека влияют пре-
красное и возвышенное. Пре-
красное – это то, что восхищает: 
например, музыка, живопись, 
человеческая красота. А возвы-
шенное – это то, что вызывает 
трепет от ощущения собственной 
малости на фоне этого явления: 
шторм на море, умопомрачитель-
ный закат, бескрайний пейзаж 
и т. д. Великий философ уделил 
особое внимание тому, как воз-
вышенное влияет на человека.

Ученые из Центра памяти и 
старения Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Франциско и 
Глобального института здоровья 
мозга в своем исследовании, 
опубликованном в новом выпуске 
журнала «Emotion», во многом 
продублировали эти мысли, ак-
туализировали их и подтвердили 
практическими результатами.

52 пожилых участников ис-
следования разделили на две 
группы, и все они в течение 
двух месяцев каждый день осу-
ществляли 15-минутные прогул-
ки, однако половине участников 
объяснили, как вызывать в себе 
дополнительные эмоции, мечтая 
или любуясь пейзажем, небом, 
осенним листопадом, и тем са-
мым испытывать чувство воз-
вышенного, или, в терминах уче-
ных, «трепета». Они определяют 
трепет абсолютно по-кантовски: 
как положительную эмоцию, ко-
торую вызывает переживание 
чего-то значительно большего, 
чем сам человек. Другая группа 
испытуемых просто гуляла – им 
не давали никаких предвари-
тельных установок.

Затем, по прошествии двух 
месяцев, нейропсихологи оце-
нивали состояние участников 
эксперимента. Оказалось, что 
у испытуемых, которые каждый 
день вызывали в себе на прогул-
ке эту эмоцию, было зафиксиро-
вано значительное улучшение 
когнитивного и эмоционально-

го здоровья, общее снижение 
стрессовых ощущений и даже 
изменение выражения лица.

Как заключают авторы, та-
кая работа со своими эмоциями 
и ощущениями, совмещенная с 
движением, – это абсолютно бес-
платный и доступный для всех 
инструмент, чтобы улучшить 
эмоциональное, а, следователь-
но, когнитивное и физическое 
самочувствие. Это особенно ак-
туально для пожилых людей, для 
здоровья которых последствия 
негативных эмоций и стресса по-
просту сокрушительны.

К этому мы призываем и вас: 
воспринимайте прогулку как 
нечто сокровенное, как диалог 
между вами и природными сти-
хиями, любуйтесь небом, ведь 
оно каждый день, каждый час, 
каждую минуту разное. Заме-
чайте красоту осенних листьев, 
радуйтесь каждому солнечному 
блику на кленовом листочке, 
вдыхайте чистый воздух с бла-
годарностью природе, ощутите 
это прекрасное состояние – ду-
шевный трепет. И если вы нау-
читесь воспринимать прогулку 
не как утилитарный поход в 
магазин, а как возможность ди-
алога с живой природой, ваше 
эмоциональное и когнитивное 
состояние заметно улучшится.

…ЧТО даже 10-минутная 
физическая активность 
положительно влияет на 
здоровье человека?

Новое исследование, 
проведенное на базе кафе-
дры спортивной медицины 
и лечебной физкультуры 
Института Оулу (Финляндия) 
показывает, как даже ми-
нимальные изменения в по-
вседневной физической ак-
тивности положительно вли-
яют на здоровье и красоту.

В исследовании приняло 
участие почти три с поло-
виной тысячи взрослых, ро-
дившихся в 1966 году в Се-
верной Финляндии. Участ-
ники в течение двух недель 
носили набедренный аксе-
лерометр, который фикси-
ровал время, проведенное в 
малоподвижном состоянии, 
легкой, умеренной и высо-
кой физической активно-
сти. Эти данные были объ-
единены с информацией из 
расширенного подробного 
анкетирования и результа-
тами анализов на уровень 
липидов и глюкозы в крови. 

В итоге исследование 
показало, что для здоровья 
полезно даже немного из-
менить свое повседневное 
расписание и добавить в 
него 10 минут физической 
активности вместо пассив-
ного времяпрепровождения. 
Причем под физической ак-
тивностью не обязательно 
подразумевается высокоин-
тенсивная нагрузка. Доста-
точно будет и легкой актив-
ности: неспешной прогулки, 
простой работы по дому, 
приготовления пищи или са-
доводства.

Результаты исследова-
ния согласуются с совре-
менным подходом к коррек-
ции образа жизни, который 
предполагает поступатель-
ные небольшие изменения 
без стресса для организма. 
Они носят накопительный 
эффект и в целом очень 
благотворно влияют на здо-
ровье.



32 № 19 (333) Октябрь 2020 г.

Почему меня никто 
не любит?

Психология

ДВЕ СУДЬБЫ
Один ребенок был очень же-

ланным. Мама «разговаривала с 
животиком», потом пела песен-
ки младенцу, нежно поглаживая 
крохотную теплую ладошку. Кор-
мила грудью, и малыш засыпал, 
сомлев от материнского тепла и 
уютного запаха грудного молока, 
ощущая себя в полной безопас-
ности.

У него всегда было вдоволь 
игрушек, а когда он научился 
ходить и начал разговаривать, 
восторгам родителей не было 
предела. Этому ребенку всег-
да покупали все самое лучшее, 
подчеркивая его уникальность 
и исключительность. Даже няня 
была подобрана с таким расче-
том, чтобы потакать всем прихо-
тям любимого дитятки. 

Первые коммуникативные 
проблемы у подобных любимчи-
ков начинаются обычно в школе. 
Не в меру залюбленная роди-
телями и окружением девочка 
начинает подозревать, что она – 
одна из многих себе подобных, 
а вовсе никакая не принцесса. 
И что Земля вращается не вокруг 
нее, а по собственным законам.

Или обожаемый мальчик 
вдруг обнаруживает себя в 
роли ученика, который должен 
вписываться в режим школы, 
выполнять задания, соблюдать 
какие-то не им придуманные 
правила игры. Да и жизнь с 
каж дым днем все меньше напо-
минает игру… 

…И начинаются личностные 
проблемы, о которых ребенок в 
силу возраста просто не может 
доходчиво рассказать. Слом «ра-
дужной оболочки» бытия прошел 
слишком болезненно. Реальная 
жизнь оказалась гораз до более 
жесткой. И любимый плюшевый 
мишка решительно не может 
помочь «помириться» с дейст-

 
ХАРАКТЕРНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ
Ярко выраженный признак 
таких людей – трудная при-

способляемость к коллекти-
ву, неумение поставить себя 
как равного среди равных. 
Таким людям очень трудно 
выстраивать партнерские 
отношения.

Есть люди, которые как 
будто запрограммированы 
на сложные отношения 
с окружающими. Их не 
понимают, не принимают 
в компании, не доверяют 
секретов, да попросту 
не любят. Почему так 
происходит? Надо ли 
менять в себе что-то, 
чтобы вызывать симпатию 
у других людей?

СИНДРОМ 
ОТВЕРЖЕННОСТИ

вительностью, в которой «меня 
никто не любит»… 

А вот – совсем другая судь-
ба. Новорожденного человеч-
ка оставили прямо в роддоме. 
У него было некрасивое красное 
родимое пятно едва не в полови-
ну лица, глубоко утопленные в 
глазницах крохотные глазенки, 
несоразмерные лицу оттопырен-
ные уши. Он попросту родился 
уродцем. Гадким утенком, кото-
рого не захотела принять и по-
любить даже собственная мать. 
Он вечно прел в мокрых пелен-
ках и тихо сипел, уже не в состо-
янии плакать и кричать, требуя к 
себе внимания и любви. 

В детском доме он, как и дру-
гие малыши, протягивал ручки 
к взрослым, проходившим мимо 
его кроватки. Но они всегда игно-
рировали его, подходили к дру-
гим детям, не таким страшнень-
ким, как он. У него все в жизни 
было по остаточному принципу. 
И ощущение собственной не-
полноценности и отверженности 
стало первым и очень отчет-
ливым чувством, наложившим 
черную печать на всю его даль-
нейшую жизнь. Он всегда знал и 
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чувствовал, что его никто не лю-
бит. Более того, он даже никогда 
не надеялся на изменения в сво-
ей горькой судьбе отверженного. 

НАДУМАННАЯ 
И РЕАЛЬНАЯ 
НЕЛЮБИМОСТЬ

И надуманная, и реальная не-
любимость, которую психологи 
называют «синдром отвержен-
ности», относятся к проблемам 
самооценки. Если самооценка 
выше или ниже реальных воз-
можностей, то есть имеет место 
излишняя самоуверенность или, 
наоборот, самоуничижительная 
неуверенность в себе, то челове-
ку кажется, что он живет «мимо 
любви». Да-да, в его голове пос-
тоянно звучит этот рефрен, этот 
грустный мотивчик – «меня ни-
кто не любит». 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
«ПРИНЦЕВ» 

Но вернемся к нашему с дет-
ства «залюбленному» чаду. Из-
начально завышенные требова-
ния к окружающим, в том числе 
и в плане внимания к своей дра-
гоценной персоне, и невысокий 
уровень критичности в оценке 
самого себя приводят к явному 
противоречию между ожидани-
ями и реальностью. Люди с за-
вышенной самооценкой требуют 
слишком больших и слишком 
«калорийных» «порций» любви. 
Ими должны восхищаться, пос-
тоянно говорить комплименты, 
превозносить их достоинства до 
небес и вообще априори призна-
вать их привилегированное по-
ложение.

Таким людям остро необходи-
мо чувствовать себя «особыми». 
Вариант «быть как все» ими ка-
тегорически отвергается как не-
приемлемый. Жизнь постепенно 
подводит таких людей к формуле 
«Все или ничего!». И если реаль-
ные отношения с людьми тяготе-
ют в сторону «ничего», к середи-
не жизни они начинают ощущать 
себя «непризнанными гениями», 
«принцами в изгнании», «чужими 
среди своих». 

Дружбу «принцы» и «прин-
цессы» заводят только с теми, 
кто явно им в чем-то проигрыва-
ет (неважно, во внешности ли, 

в социальном или материальном 
статусе, интеллекте, степени та-
ланта и т. д.). И, как вы уже до-
гадались, такая дружба всегда 
носит покровительственный ха-
рактер. Человек, который порой 
вынужден принимать «царские 
дары», постоянно должен чув-
ствовать себя обязанным и не-
устанно благодарить своего по-
кровителя. 

Женятся такие люди ровно по 
такой же схеме. Берут «беспри-
данницу», «казанскую сироту», 
превращают ее в домохозяйку 
(а чаще попросту в домработни-
цу), и она вынуждена жить, обслу-
живая благодетеля, да еще и не-
устанно благодарить его за свое 
содержание. Приносит ли такой 
расклад чувство настоящей люб-
ви, тепла, доверия во взаимоот-
ношения? Разумеется, нет. 

БЛАЖЕННЫ 
НИЩИЕ ДУХОМ…

«Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» – так 
гласит известная христианская 
заповедь. Только ее почему-то 
часто понимают и трактуют не-
верно. Речь идет не о душевно 
нищих людях. Какое уж тут бла-
женство, когда ветер завывает в 
пустой и холодной душе. А о ре-
ально неимущих материальных 
благ. О том, что их-то как раз и 
утешат богатства души, вера 
в высокое и прекрасное. Если 
они, конечно, найдут путь к Богу 
в сердце, воспитают свою душу, 
наполнят ее такими сокровища-
ми, как радость, вдохновение, 
умение удивляться, сочувство-
вать, сопереживать. Именно так 

зарождается любовь в душе! Та 
душа, которой можно и хочется 
поделиться с другими. 

Людям, которым с детства 
объективно досталась судьба 
изгоев, у кого заниженная само-
оценка, нужно стараться жить 
именно так. 

То есть не ожидать любви 
извне, а накапливать ее изнутри. 
Накапливать, очищать любовь от 
любого сора, примесей расчета, 
корыстных мыслей, неверия в 
людей. Читать много книг, актив-
но взаимодействовать с приро-
дой, у которой нет «любимчиков» 
и «изгоев» – перед природой, как 
и перед Богом, все равны. Заме-
чать красоту прожилок на багря-
ном листочке, радоваться теплу, 
которое солнце отдало песку, 
восхищаться гармонией, кото-
рую создали человеческие руки. 

Если вы – из числа недолюб-
ленных, недополучивших в дет-
стве тепла людей (а таких в по-
колении рожденных в 40-е воен-
ные и послевоенные годы очень 
много), то ваша главная задача – 
не ожидать любви, а дарить ее. 
Ничего не нужно в себе менять! 
Только этот вектор: не к себе, 
а от себя, ко всему живому. 

Только так можно разомкнуть 
круг нелюбви. Только так вы по-
чувствуете, что настоящая лю-
бовь спасает и дарит крылья! 

 Как только вы сами ощутите 
в себе этот теплый толчок – же-
лание подарить кому-то улыбку, 
сказать доброе слово, погладить 
и накормить котенка, и, пре-
одолев неуверенность, сделаете 
шаг в эту сторону, «чары» не-
любви разрушатся!

ПОПЫТКА МАНИПУЛЯЦИИ 
А вот если человек не чувствует «нелюбимость» изнутри, но 

с грустным видом вздыхает вслух: «Ах, меня никто не любит!», 
тот тут, скорее всего, речь идет о попытке манипуляции други-
ми людьми. Ведь такого «недолюбленного» индивидуума всем 
хочется пожалеть и утешить. Сделать для него что-то утеши-
тельное и приятное. Или что-то ему подарить. 

Кстати, за сентенцией про «меня не любят» нередко следует 
именно откровенное выклянчивание дорогостоящей вещи. Не 
поддавайтесь на подобные уловки. Человека, который страда-
ет от отсутствия понимания и любви в своей жизни, видно сра-
зу. Неприкаянность в дополнительной трактовке не нуждается. 
А подаренная дорогая вещь совершенно не доказывает факта 
любви… 
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КрасотаКрасота

Возьмите за правило носить 
эту полезную «штучку» с собой. 
Чувствуете, что пересохли губы? 
Вместо того, чтобы их облизнуть, 
проведите по губам гигиениче-
ской помадой! Не стоит покупать 
самую дешевую (хотя в данном 
случае действует правило «лучше 
дешевая, чем никакая»). 

Правило 4
Обращайте внимание 
на состав помады

Не выходите на улицу в холод-
ное время года без нанесения 
гигиенического, защитного или 
декоративного средства на губы. 
Желательно, чтобы в состав лю-
бого средства по уходу за губами, 
в том числе и помады, входили 
такие компоненты, как пчелиный 
воск, различные масла – жожоба, 
ши, карите, кокосовое, миндаль-
ное, а также витамины А и Е.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ГУБ
Все эти правила относятся к ба-

зовому уходу за губами. Но если 
вы хотите подарить своим неж-
ным губам дополнительный уход 
и добиться их идеальной мягкости 
и гладкости, придется уделить им 
внимания еще больше. 

Правильный уход за губами не ограничивается 
нанесением декоративной или гигиенической 
помады перед выходом из дома. Он включает 
в себя несколько несложных процедур и зани-
мает всего несколько минут в день. А резуль-
тат не заставит себя долго ждать – ваши 
губы будут свежи, как в молодости!

Как правильно ухаживать 
за губами, чтобы они не 
сохли и не трескались?

К ПОЦЕЛУЯМ 
ЗОВУЩИЕ…

Вы задумывались, почему у женщин-ровесниц так по-разному по-
рой выглядят губы? У одной – мягкие, сочные, соблазнительные, 
будто созданные для улыбок и поцелуев, а у другой – сухие, по-

трескавшиеся, с белесыми, шелушащимися корочками или свежими 
ранками после неудачного удаления шелушащихся участков? Да, все 
дело в том, как мы ухаживаем за своими губами, ведь их нежная кожа 
нуждается в нашем трепетном внимании и правильном уходе. 

Чтобы подпитать тонкую и ра-
нимую кожу губ, их желательно 
регулярно радовать питатель-
ными масками. Особенно стоит 
поделать маски для губ тем, кто 
находится в помещениях с конди-
ционируемым воздухом, кто мно-
го работает за компьютером или 
сидит перед телевизором в четы-
рех стенах. Кожа в таких услови-
ях явно недополучает кислорода, 
а нарушение питания приводит к 
замедлению процесса ее регене-
рации и как следствие – к сухости. 

 
ЧУДЕСНЫЕ 
МАСКИ ДЛЯ ГУБ

Маска из творога и сливок. 
Подарите губам классическую 
питательную маску из творога и 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…губы лишены сальных 

желез? Это делает их зави-
симыми от малейших изме-
нений погодных условий. Во 
избежание появления тре-
щинок, раздражений, шелу-
шения и сухости губы необ-
ходимо питать и смягчать. 
Многое зависит и от качест-
ва помады. Такие питатель-
ные компоненты, как масло 
какао или миндальное масло, 
а также витамины А и Е в со-
ставе декоративной косме-
тики будут ухаживать за ва-
шими губами в течение всего 
дня. А вот стойких помад 
в повседневной жизни луч-
ше избегать: они содержат 
компоненты, ухудшающие 
состояние и внешний вид губ. 

 

Правило 1
Пейте достаточное 
количество воды

Чтобы ваши губы были всегда 
в хорошем состоянии, необходи-
мо соблюдать питьевой режим. 
Выпивайте не менее 1,5 литров 
чистой питьевой воды в сутки – 
этого достаточно, чтобы поддер-
живать здоровый уровень ув-
лажненности кожи, в том числи и 
нежной кожицы губ.

 
Правило 2
Старайтесь 
не облизывать губы 

Постарайтесь как можно быст-
рее избавиться от такой вредной 
привычки, как облизывание губ. 
Оно существенно ухудшает их со-
стояние. Особенно опасно обли-
зывать губы на ветру и тем более 
на морозе – после этого они тут 
же начинают трескаться, оставляя 
на коже сочащиеся сукровицей 
вертикальные бороздки. Это не 
только некрасиво, но и чревато 
занесением инфекции.

Правило 3
Пользуйтесь гигиениче-
ской помадой или 
бальзамом для губ



www.stoletnik.ru

МЕНЮ ДЛЯ КРАСОТЫ ГУБ 
То, что мы едим, отражается на состоянии нашей кожи. 

И губы – совсем не исключение. Чем более разнообразно и ка-
чественно вы питаетесь, тем больше шансов у ваших губ сохра-
нить свежесть до преклонных лет. 

Обязательно в меню должны быть продукты, содержащие 
витамины А и Е. Поэтому не игнорируйте нерафинированное 
растительное масло, заправляйте им салаты. Ешьте больше 
свежей моркови – в ней много бета-каротина, провитамина А. 

А чтобы избавиться от трещин в уголках губ и так называе-
мых «заедов», необходимо употреблять продукты, богатые вита-
минами группы В и токоферолом. Они способствуют ускоренной 
регенерации тканей. Поэтому в меню должны присут ствовать 
мясо и субпродукты, цельнозерновые крупы и хлеб. 

сливок. Делайте ее каждый день 
перед сном, и уже через неделю 
вы заметите результаты! Для этой 
маски вам понадобится всего два 
компонента – творог и сливки. Они 
отлично смягчат кожу губ и сдела-
ют ее, как у ребенка. Смешайте в 
равных пропорциях сливки и тво-
рог (достаточно половины чайной 
ложки того и другого), нанесите 
маску на губы на 10 минут, а затем 
умойтесь слегка теплой водой. 

Маска из меда отлично подой-
дет обветренным, начавшим 
шелушиться или уже потрескав-
шимся губам. Вечером, после 
удаления косметики, намажьте 
губы акациевым медом (так как 
именно этот сорт меда является 
самым гипоаллергенным) и по-
старайтесь не слизывать его ми-
нут 10. Он отлично освежит и в то 
же время увлажнит губы. 

Маска из моркови со сметаной. 
Такую маску даже специаль-
но делать не придется – просто 
возьмите чайную ложку мор-
ковного салата, заправленного 
сметаной, нанесите его на губы 
и подержите 10–15 минут. Затем 
ополосните губы чуть теплой ки-
пяченой водой.

Маска из яблока со сливочным 
маслом. Для смягчения кожи губ 
и лечения мелких трещинок cме-
шайте натертое на мелкой терке 
яблоко с 1 чайной ложкой сли-
вочного масла, наложите массу 
на губы на 15–30 минут. Затем 
смойте маску прохладной водой.

МАССАЖ ДЛЯ ГУБ
Чтобы ваши губы имели естес-

твенный блеск и сохранили упру-
гость, полуминуты в день нужно 

уделять деликатному самомас-
сажу зубной щеткой. Например, 
когда вы почистили зубы, не за-
будьте позаботиться и о своих 
губах – с помощью чуть влажной 
зубной щетки с мягкой щетиной 
без нажима слегка помассируйте 
их. Если для ваших губ эта проце-
дура является слишком жесткой, 
то тогда помассируйте их кусоч-
ком махровой ткани. Отлично по-
дойдет махровое полотенце для 
лица. В обоих случаях эффект бу-
дет потрясающий – ваши губы из-
бавятся от омертвевших клеток, 
а в результате легкого массажа, 
за счет прилива к ним крови, ста-
нут объемнее, сочнее и соблаз-
нительнее. Только не забудьте 
после такого массажа нанести на 
них питательный бальзам.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ ТРЕЩИН НА ГУБАХ

Несколько раз в день смазы-
вайте губы свежим сливочным 
маслом или топленым птичьим 
жиром. Тем самым вы обеспечи-
те кожу губ витамином В и смяг-
чите их.

Если на губах появились крас-
ные пятна – значит, скоро кожа 
начнет шелушиться. В этом слу-
чае поможет отвар льняного семе-
ни: в двух стаканах воды на мед-
ленном огне сварите 2 столовые 
ложки льняного семени до состо-
яния кашицы. Остудите. Этим со-
ставом намажьте губы.

Слегка потрескавшаяся и сухая 
кожа губ может быть спасена со-
ставом из лепестков одной розы 
и ложки свиного несоленого сала. 
Все это надо хорошо растереть и 
нанести на губы.

КРАСИВЫЕ ГУБЫ: 
быстро, легко, надежно

Бальзам для губ Dr.Vera 
с пантенолом 
от сухости и трещин

Восстанавливает, 
питает, защищает 
кожу губ

Спрашивайте в аптеках 
вашего города Р

ек
ла

м
а
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Здоровое питание

ви. Чтобы ее провести в мышцы, 
метаболизировав в энергию, 
организм вынужден вырабаты-
вать все новые и новые порции 
инсулина – гормона, отвечаю-
щего за усвоение сахара. Таким 
образом, поджелудочная железа 
сладкоежки (точнее, скопления 
клеток, называемые островки 
Лангерганса, расположенные в 
железе и продуцирующие выра-
ботку инсулина) работает на из-
нос и нередко выходит из строя. 
Поэтому любители сладкого ри-
скуют заболеть сахарным диа-
бетом второго типа, при котором 
вырабатываемых порций инсу-
лина недостаточно для усвоения 
сахара организмом. 

ЧТО ОТНОСИТСЯ К 
ВРЕДНЫМ СЛАДОСТЯМ?

Первая и вполне очевидная 
группа вредных сладостей – это, 
конечно, изделия, в производст-
ве которых использовано много 

сахара. Но если бы только в по-
вышенном количестве сахара 
заключалось отрицательное дей-
ствие на организм тортиков и пе-
ченек!

Как правило, в производстве 
кондитерских изделий из муки 
используется маргарин – эмуль-
сионный жировой продукт с мас-
совой долей жира не менее 20%, 
состоящий из модифицирован-
ных растительных масел. Либо 
пальмовое масло с высоким ок-
тановым числом. И то и другое 
вредно для организма человека. 
При ряде заболеваний такие про-
дукты полностью исключаются 
из рациона как провоцирующие 
ухудшение состояния здоровья 
факторы. 

Обратите внимание на начин-
ку кондитерских изделий: если 
это джем, то в нем много консер-
вантов и стабилизаторов, а также 
сахара, ароматизаторов и краси-
телей. Если это кремовая начин-
ка, шоколадная или творожная, в 
изделии – заменители, вкусовые 
аналоги этих продуктов, имитиру-
ющие натуральный вкус. Как пра-
вило, это все пищевая «химия», 
не полезная никому, особенно 
пожилым людям, детям, лицам с 
заболеваниями ЖКТ. 

ПОЛЕЗНЫЕ 
И ВРЕДНЫЕ 
СЛАДОСТИ
Людей, абсолютно равнодушных к сладкому вкусу, не так 
уж и много. Потребность в «сладеньком» закладывается 
еще у грудничка, получающего материнское молоко. 
Оно имеет чуть сладковатый вкус и бессознательно 
связывается у новорожденного с чувством безопасности, 
блаженства и сытости.

Как доставить 
себе удовольствие, 
не навредив 
организму?

Мы становимся старше, 
и сладкий вкус сопро-
вождает нас по жизни и 

дальше. Праздник ассоцииру-
ется с конфетами, пирожными, 
тортиками. За успехи в делах 
мы «вознаграждаем» себя шо-
коладкой, по выходным балуем 
себя сладкой домашней выпеч-
кой или магазинными конди-
терскими изделиями. Во многих 
семьях заведено подавать к чаю 
или кофе сладости каждый день, 
и рука уже автоматически ищет 
печеньку или конфетку в вазочке 
– без них чай кажется «пустым». 
В итоге мы в нагрузку к эмоци-
ональному удовольствию полу-
чаем чрезмерное количество 
углеводов. Причем простых угле-
водов, которые содержат боль-
шое количество сахара и имеют 
очень высокий гликемический 
индекс, то есть очень быстро 
всасываются в кровь и резко по-
вышают уровень глюкозы в кро-
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ДОМАШНЕЙ ВЫПЕЧКЕ

Это более безобидный вари-
ант сладостей. По крайней мере, 
можно проконтролировать, чтобы 
выпечка не содержала откро-
венно вредных добавок и кон-
сервантов. Но если вы печете из 
дрожжевого теста (пусть даже 
собственноручно сотворенного), 
то получаете сладкую сдобу, ко-
торая ухудшает работу ЖКТ и 
усиливает процессы брожения в 
кишечнике. 

Лучше ориентироваться на 
умные сладости собственного 
производства. Выпекайте их из 
цельнозерновой муки на рафи-
нированном оливковом масле, 
посыпайте изделия полезными 
семенами, например коричневы-
ми или белыми семенами льна, 
подсолнечника, чиа. Можно ис-
пользовать при производстве до-
машних изделий из теста свежие 
фрукты и ягоды с минимальным 
количеством добавленного са-
хара. Люди, которые переходят 
на домашнюю полезную выпечку 
без использования эмульгиро-
ванных жиров, через некоторое 
время вообще перестают воспри-

нимать магазинные «вкусняшки». 
Их вкус организм воспринимает 
как искусственный. 

Если вы совсем не можете 
обойтись без чего-то вкусного к 
чаю, лучше пеките блины с ми-
нимальным количеством масла и 
сахара и ешьте их с протертыми 
ягодами, самодельными фрукто-
выми начинками. 

ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ 
К ним относятся дары приро-

ды – сухофрукты. И это не только 
привычные нам курага, чернослив 
и изюм, но и более экзотические 
варианты вроде фиников и суше-
ного (вяленого) инжира. В про-
даже появились вяленые ягоды 
клюквы, цукаты из топинамбура, 
папайи, манго. Все это – отличные 
варианты вкусных и полезных до-
бавок к чаю.  Попробуйте подойти 
к задаче замены любимых вред-
ных сладостей полезными твор-
чески. Ведь вы не просто меняете 
пищевую привычку, а создаете но-
вый стереотип пищевого поведе-
ния, который принесет огромную 
пользу вашему здоровью! 

Сделать это очень просто. 
Нужно просто обойти стороной 

кондитерский отдел и сосредо-
точить свое внимание на отделе 
с восточными сладостями. Там 
продают не только халву и пахла-
ву, пастилу и чурчхеллу, но и раз-
нообразные сухофрукты. И сей-
час – самое время запастись 
ими, ведь свежие фрукты нового 
урожая совсем недавно превра-
тились в свою сушеную версию и 
хранят в себе максимум витами-
нов и микроэлементов. А на вкус 
они – ничуть не хуже, а даже луч-
ше сахара! 

Обратите также внимание на 
новые умные сладости, разре-
шенные диабетикам, – сладости 
на основе стевии, эритрита – 
природных заменителей сахара. 
Попробуйте цукаты из топинам-
бура – этот овощ прекрасно ре-
гулирует углеводный обмен и не 
дает повышаться уровню сахара 
в организме.

Говорят, что на формирова-
ние полезной привычки уходит в 
среднем от 21 до 27 дней. Цель 
отказа от вредных сладостей во 
имя здоровья и долголетия впол-
не достижимая. Главное – ре-
шиться и сделать шаг в этом на-
правлении! 

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ СЛАДЕНЬКИМ!
ЦУКАТЫ ИЗ ТОПИНАМБУРА
Полезный перекус или вкусная добавка 
к чаю. Натуральные цукаты из топинамбура 
на фруктозе обеспечивают потребности 
организма в аминокислотах и полисахаридах, 
являются дополнительным источником инулина 
и минеральных веществ.

ДЖЕМ ИЗ ТЫКВЫ НАТУРАЛЬНЫЙ 
НА ФРУКТОЗЕ
Натуральное вкусное лакомство 
с деликатным ароматом тыквы не оставит 
равнодушным никого! Попробуйте джем 
с цельнозерновыми тостами, домашними 
оладьями и блинчиками, приготовленными 
без сахара,  с кашей или творогом.

Спрашивайте в аптеках вашего города
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Продолжаем публикацию творческого отчета о путешест-
вии по удивительно красивым местам России Клуба «Бархат-
ный сезон». Начало материала читайте в №18 за 2020 год. 

ный – все необыкновенной «вкус-
ноты», и трапеза могла бы затя-
нуться надолго, но все рвались на 
фотоохоту. Казалось, что самое 
живописное место именно здесь, 
и орлы в небе – самые красивые, 
и кедры – самые зеленые, и Ени-
сей – самый прозрачный именно 
здесь. И как же трудно было из 
136 видов райского уголка оста-
вить один-два. Количество отсня-
тых гигабайтов устрашающе уве-
личивалось с каждым днем.

ШУШЕНСКОЕ. 
ПО ЛЕНИНСКИМ 
МЕСТАМ

Идею проехать по ленинским 
местам не все поддержали, хоть 
и в программе это было заявле-
но изначально.

– Ну, музей Ленина и в Москве 
есть, – робко прозвучала самая 
«тихая форма протеста».

– Я в Ульяновске была и поня-
ла, что я не фанат туров «по ле-
нинским местам», – категорично 
возражает туристка со стажем.

– Да ладно вам, девчата, раз в 
такую даль прилетели, уж давай-

Путешествие по Южной Сибири Путешествие по Южной Сибири 
и Хакасии с Клубом «Бархатный сезон» и Хакасии с Клубом «Бархатный сезон» 

МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ! (Часть 2)

«ЧЕРЕМУХОВЫЙ ЛОГ», 
МРАМОРНАЯ ГОРА И 
«ИЗЕРБЕЛЬСКИЙ КЛЮЧ»

Переезжаем поближе к Са-
яногорску. Несколько дней мы 
живем в экоотеле «Гладенькая». 
«Живем» – это громко сказано: 
приезжаем переночевать, потому 
что так много надо успеть по про-
грамме. Среди тайги, в распадке 
гор, удивительные места нас жда-
ли: на фуникулере поднялись по-
любоваться красотами, подышать 
чистейшим воздухом. Заезжаем 
на Саяно-Шушенскую ГЭС и за-
мираем. Да, огромное гидротех-
ническое сооружение. И сколько 
бы нам ни рассказывали про ме-
гаватты, размах и мощь ГЭС труд-
но представить теоретически – их 
нужно видеть. Но когда наш гид 
Елена обратила наше внимание 
на надпись «РОССИЯ» на плотине, 
мы замерли. Впечатлили цифры. 
Высота одной буквы – 52 метра, 
длина слова «РОССИЯ» – 570 ме-
тров, ушло 9 тысяч литров краски, 
а группа из 15 художников неделю 
трудилась над одним словом.

Следующая остановка – гора 

Мраморная. Интересно наблю-
дать, как малыши копошатся в 
песочнице, а еще интереснее на-
блюдать, как взрослые дамочки 
камешки выбирают мраморные, 
на солнце сверкающие. Останав-
ливает азарт «камнедобываль-
щиц» напоминание – учтите, доро-
гие кладоискатели, багаж в само-
лете 23 килограмма. Невозможно 
всю красоту с собой забрать, и 
сложилась на горе Мраморной пи-
рамидка – 21 камень на фоне яр-
ко-синего неба, гор, тайги, ленточ-
ки Енисея. Предлагаю нашему за-
мечательному гиду Елене Аланд 
дополнить пирамидку двадцать 
вторым камнем, ведь она тоже в 
нашей команде. И рушится наше 
рукотворное сооружение. Ликует 
группа: «Леночка, рано вам в наш 
клуб, повзрослеете – возьмем! А 
пока молодая еще!» Вот прелесть 
происходящего – во всем видеть 
положительное. И в рухнувшей 
пирамидке – тоже. 

А дальше нас ждет обед на 
базе «Изербельский ключ». Фо-
рель енисейская на гриле, салат 
с икрой красной, морс бруснич-

Клуб путешественников
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те посмотрим на место ссылки 
вождя мирового пролетариата. 
В школе-то сто раз слышали про 
Шушенское, а теперь пришло 
время и посмотреть, – взывает 
к соблюдению программы член 
нашей команды.

Уговаривая друг друга и дого-
вариваясь с «самим собой», без 
особого энтузиазма, честно го-
воря, отправились в музей. И тут 
опять все неожиданно интересно. 
Идея создания музея возникла 
после смерти Ильича, а к сто-
летнему юбилею вождя решили 
«музефицировать» все старые 
постройки села Шушенское. Поз-
же все это удачно трансформиро-
валось в этнографический музей 
без идеологической составляю-
щей. И сейчас эта старая сибир-
ская деревня восхищает всех по-
сетителей. Живет деревня, как и 
200 лет тому назад: на окошках 
цветет краснющая герань, а в 
огородах, проглядываясь через 
заборы,  желтеют дозревающие 
на солнышке тыквы. Кажется, что 
машина времени перенесла нас в 
другую эпоху, только вот жителей 
деревни не видно. Ну не попада-
ются они на глаза праздно гуляю-
щим туристам.

Даже великие скептики при-
шли в полный восторг от уви-
денного. А уж с какой любовью 
к своей малой родине говорят о 
ней гиды! Вот уж действительно 
великое искусство – любить свой 
край родной.

ПРЕКРАСНЫЙ УЕЗДНЫЙ 
МИНУСИНСК

Утром проснулись в Хакасии, 
переехали через 2 моста, через 
2 реки – Абакан и Енисей, полча-
са в пути, и мы уже в Краснояр-
ском крае. В маленьком уездном 
Минусинске. У Спасского собо-
ра нас встречает гид Светлана. 
Всего-то час, всего-то 60 минут, 
а мы уже влюбились в старый 
город и прониклись судьбой куп-
чихи Беловой. В какой-то момент 
показалось, что Светлана была 
лично знакома со всеми истори-
ческими персонажами – уж так 
она трепетно рассказывала о 
судьбах каждого. Теперь мы зна-
ем, что в маленьком уездном Ми-
нусинске есть «сибирский малый 
Зимний дворец», а нетрезвый 

прохожий не успел нам поведать 
про тайные подземелья дома 
Вильнера. Светлана дружелюб-
но заметила, что каждый житель 
города в душе гид и готов поде-
литься всеми тайнами, ему одно-
му известными.

Разбираю фотоархив из пу-
тешествия и удивляюсь снимкам 
одного дня: Минусинский музей 
имени Мартьянова – один из 
старейших в Сибири и первый 
в Енисейской губернии, музей 
ретро-автомобилей и коллекци-
онер-энтузиаст, памятник Лени-
ну в шапке-ушанке, бабушка на 
рынке с семенами знаменитых 
минусинских томатов, ведь каж-
дый год выбирается в городе по-
мидор-чемпион!

Возвращаемся в Абакан с 
мыслью – эх, жаль, что всего 
несколько часов мы здесь. Хоте-
лось бы неспешно пройтись по 
скверикам старого города да в 
собор Спасский зайти, побывать 
на службе, в музей декабристов 
бы зайти и в драматический те-
атр попасть бы, еще раз, повни-
мательнее, посмотреть выставку 
в художественной галерее. Не 
хватило времени в Минусинске – 
и это минус! 

БОЛЬШОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
СПАСИБО!

Удивительными природными 
красотами восхитили Сибирь и 
Хакасия. Удивительной добротой 
и спокойствием, сдержанностью 
восхищали сибиряки. И особен-
ную благодарность хочется вы-
сказать всем, кто готовил эту 
незабываемую экспедицию. Тем, 
кто переживал, где нас разме-
стить, какой транспорт организо-
вать, что показать, чем удивить, 
как покормить. Да еще и все «хо-
телки» наши исполнить. Мы еще 
не поднялись на трап самолета, а 
уже записали в свой список же-
ланий следующий пункт: вернуть-
ся в Хакасию и «приплюсовать» к 
туру неизвестную пока нам Туву. 
Уверена, что с «Дискавери» у нас 
все задуманное случится!

 Спасибо, что влюбили нас в 
уголок России. 

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 16–18 октября     Волгоград

 22–25 октября  
Воронеж – Липецк – 
Тамбов и окрестности                       

  27 октября – 2 ноября  
От Екатеринбурга до Тобольска          

 31 октября  – 7 ноября  
Дубай и отдых на побережье                               

 4–8 ноября  
Анапа – Тамань – 
Новороссийск  – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик

17–19 ноября  
Великий Устюг 
и окрестности
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп от таролога Саоны 
на период с 13 по 27 октября

Овен
(21.03 – 20.04) 
В вашей жизни 
начинается но-

вый период. Возможно, вы за-
вершите все старые дела и нач-
нете заниматься чем-то новым, 
что по-настоящему вас увлечет. 
В это время у вас будут переме-
ны во всех сферах жизни, глав-
ное – сделать правильный выбор 
и не стоять на месте. Овны будут 
себя чувствовать на волне успе-
ха, сильными и независимыми, 
но только нужно осознать ошиб-
ки прошлого и сделать выводы. 
В личной жизни звезды также 
вам сулят перемены, стоит боль-
ше доверять партнеру и не вспо-
минать обиды, а постараться на-
слаждаться моментом.

Телец
(21.04 – 20.05)
На первый план в 
этот период выйдет 

личная жизнь. Вам стоит разо-
браться в своих интригах, пока 
не довели дела до плачевного 

результата. Все мысли Тельцов 
будут заняты лишь тем, что их 
недостаточно любят, мало уде-
ляют внимания и не ценят. Все 
эти мысли стоит гнать от себя и 
стараться налаживать общение 
с окружающим миром. Поста-
райтесь посвятить время люби-
мому делу, займитесь спортом и 
настройте фокус внимания не на 
своего партнера, а на себя. Еще 
в конце месяца возможна прият-
ная встреча, которая перевернет 
все ваши мысли и настроит на 
позитивный лад. Что касается 
других сфер жизни, то тут без 
перемен, все будет стабильно и 
идти своим чередом.

Близнецы
(21.05 – 21.06)
В этот период вы 
с удвоенной силой 
возьметесь за но-

вые дела. Вы сами будете в шоке 
от того, сколько вы всего можете 
и сколько сил у вас в запасе. Вы, 
может, раньше не знали, как ре-
шить тот или иной вопрос, но тут 

решения будут приходить сами 
по себе. Вы сможете найти но-
вых друзей, а тот, кто одинок, в 
это время может встретить свою 
половинку. Но не все так ра-
дужно: сейчас нужно быть осто-
рожным, поскольку вы можете 
попасть в серьезный конфликт, 
где разойдутся интересы, а вы от 
этого очень пострадаете. Будьте 
бдительны и не вступайте в спор, 
если не уверены в своей правоте 
и истинности своей позиции.

Рак
(22.06 – 22.07)
В этот период, если вы 
будете упорными и ре-

шительными, способны добить-
ся любой поставленной цели. 
Сможете занять лидирующее 
место, познакомиться с влия-
тельными людьми и просто улуч-
шить свое финансовое положе-
ние. Но стоит знать, что лезть 
в сомнительные авантюры, где 
много чего обещают, – затея не 
из лучших. Обратите внимание 
на то, сколько времени вы уде-
ляете близким. Сейчас им как 
никогда нужна ваша теплота и 
ласка. Будьте внимательными и 
участливыми с ними. 

Лев
(23.07 – 23.08)
В этот период вам 
все больше захочет-
ся проводить время 

дома. Вам нужен уют и тепло, и 
вы максимально его будете со-
здавать вокруг себя. Не стоит бе-
жать на шумные вечеринки, про-
ведите лучше это время со сво-
ей половинкой или приготовьте 
ужин для любимых. Также вам 
стоит подумать о финансовом 
состоянии, сейчас нужно напра-
вить все силы на работу и не от-
влекаться по пустякам. В конце 
месяца вы можете получить хо-
рошую прибавку к своему доходу 
за труды. Так что в октябре вам 
стоит быть с близкими и решить 
все рабочие дела. А личные хоб-
би могут и немного подождать. 

Дева
(24.08 – 23.09)
Представители дан-
ного знака будут во-
одушевлены новыми 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; www.saonataro.com
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 идеями и проектами. Вы захо-
тите браться за каждое дело, но 
стоит хорошо подумать, прежде 
чем бросаться, как в омут с го-
ловой, в новый проект. Также 
вы можете столкнуться с некими 
трудностями, которые вас заго-
нят в тупик, но не стоит опускать 
руки, а лучше двигаться дальше 
и отложить вопрос на несколько 
дней. Что касается личной жиз-
ни, то тут Девы могут быть не 
уверены в искренности своего 
партнера. Могут закрасться мыс-
ли о неверности спутника, но ру-
бить с плеча не нужно, это всего 
лишь догадки. Стоит мирно пого-
ворить и рассказать партнеру о 
своих переживаниях.

Весы
(24.09 – 23.10)
В этот период у 
вас начнутся серь-

езные перемены в работе. Тут 
нужно быть очень собранным и 
не упускать детали. То, что бу-
дет происходить с вами в дан-
ное время, будет направлено на 
улучшение качества вашей жиз-
ни. Не стоит смотреть на других 
и завидовать, старайтесь иско-
ренить в себе эту черту, она вам 
будет мешать в дальнейшем. 
Если вы чувствуете, что мораль-
но истощены, не находите в себе 
внутренних сил, то стоит взять 
мини-отпуск и провести это вре-
мя как вам по душе. В личной 
жизни все гладко и нет никаких 
поводов для скандалов и ссор. 
Вы чувствуете, что партнер вас 
поддерживает, а это для вас сей-
час самое главное.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
В этот период Скор-
пионы будут сильно 
загружены эмоцио-

нально. Вы можете накричать на 
близких, вас будет нервировать 
каждая мелочь, поэтому, чтобы 
не срываться и не ссориться с 
родными, стоит подумать об от-
дыхе и о своем здоровье. В ва-
шей душе накопились усталость 
и переживания за финансовую 
часть жизни и личную жизнь, и 
все это отражается на родных. 
Стоит позаботиться о себе и 
отдохнуть, хотя бы просто лежа 

на диване и думая о чем-то ней-
тральном и приятном. А лучше 
всего полностью посвятить себе 
один день. Например, сходить 
в баню с новыми банными ак-
сессуарами, побаловать себя 
сеансом массажа или СПА-про-
цедурой. Но не тратьте на ре-
лакс слишком много, поскольку 
данный период характеризует-
ся проблемами в финансовых 
делах у этого знака зодиака, а 
переживания о том, что не хва-
тает средств, вас также будут 
вводить в тупик. Не стоит пани-
ковать: все проблемы решатся 
сами собой, без титанических 
усилий с вашей стороны. 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
В данное время на 
вас навалятся дела, 
которые требуют 

срочного решения. Нужно будет 
подумать о работе и уделить ей 
максимум внимания, посколь-
ку октябрь будет для вас очень 
успешен, и нужно максимально 
использовать эту энергию успе-
ха. Все то, что накопилось, вы 
обязательно решите, не прила-
гая особых усилий, просто все 
будет идти своим чередом. В от-
ношениях у вас полное взаимо-
понимание, и вы действительно 
видите в своем партнере силь-
ную поддержку. Но не забывай-
те о том, что нужно благодарить 
своих любимых людей и старать-
ся их радовать. Также стоит за-
думаться и о своем здоровье: 
вы очень много сил тратите на 
решение чужих вопросов, пора 
задуматься и о себе.

Козерог
(22.12 – 20.01)
Звезды говорят, что 
стоит прекратить 
угождать всем и вся. 

Подумайте искренне о своих 
желаниях, о том, чего вы дей-
ствительно хотите. Вы слишком 
много энергии тратите на окру-
жающих. В дружеских отноше-
ниях вами больше пользуются, 
а на работе вьют из вас верев-
ки, подкладывая вам новые и 
новые проекты за минималь-
ную оплату. Стоит уже проявить 
свой характер и научиться гово-

рить «нет». В личных отношени-
ях вас ждет небольшой разлад с 
партнером, потому что вы пере-
стали слышать друг друга. Если 
отношения висят на волоске, 
по думайте хорошо, может, уже 
следует закончить то, чему дав-
но уже пора положить конец? 
Вас ждут большие перемены, 
и они благотворно скажутся на 
вашей жизни, если вы будете 
уверенным в себе человеком.

Водолей
(21.01 – 19.02)) 
В этот период стоит 
подумать о порядке 

в доме, на рабочем месте и в го-
лове. И в отношениях с близки-
ми людьми – тоже. У вас много 
разногласий в семье, недопони-
мание копится, и ссоры происхо-
дят именно на этой почве. Если 
вы займетесь этими вопросами, 
то жить вам станет легче, а от-
ношения со всеми наладятся. 
Можно сказать, что сейчас у 
вас самое подходящее время, 
чтобы выкинуть весь мусор из 
своей жизни и вдохнуть свежий 
воздух чего-то нового. Подумай-
те о своих мечтах и желаниях: 
что бы вы хотели осуществить в 
ближайшее время?

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
 В этот благоприят-
ный для вас период 
у вас хорошее со-

стояние и вам все нравится. Вас 
окружают интересные личности, 
вы всегда находитесь в компа-
нии людей, с которыми есть о 
чем поговорить, вы в этот период 
способны научиться чему-то но-
вому, чего давно хотели. Также 
стоит не забывать о своих рабо-
чих обязанностях. Не берите на 
себя больше возможного, всех 
денег мира не заработаешь, а вы 
у себя одни. Старайтесь распре-
делять свое время правильно и 
уделять внимание всему по сте-
пени необходимости. Больше 
времени проводите на свежем 
воздухе, устройте себе выход-
ные на природе с друзьями, ко-
торые вам действительно доро-
ги. Это вас хорошо подзарядит 
энергетически и придаст сил на 
новые дела. 



 «СЕЙЧАС МЫ ВСЕ – 
ВИРТУАЛЬНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

Заслуженный артист Российской Фе-
дерации Андрей Леонов более 40 лет 
служит в театре «Ленком». Он продолжил 
актерскую династию, не побоявшись ока-
заться в тени славы своего знаменитого 
отца Евгения Леонова. На счету Ан дрея 
почти полсотни ролей в кино, но широ-
кую популярность ему принес сериал 
«Папины дочки», где он сыграл обаятель-
ного многодетного отца. Актер расска-
зал, почему он жил отдельно от семьи во 
время карантина, почему ему нравится 
отдыхать в Швеции и в чем он суеверен.

ГОРЕЧЬ ВО РТУ
С подобным ощущением сталкивался 

каждый. Но одно дело, если вы попробо-
вали горький на вкус продукт или лекар-
ство, и совсем другое – если ощущение 
горечи во рту возникает само по себе, да 
еще и сопровождается другими неприят-
ными симптомами. О чем оно может сиг-
нализировать?

ТИРЕОИДИТ ХАШИМОТО
Под этим труднопроизносимым  диаг-

нозом скрывается аутоиммунное заболе-
вание, которое может вызывать гипоти-
реоз (резкое снижение активности) важ-
ного эндокринного органа – щитовидной 
железы. Работа щитовидки замирает, и 
организм недополучает важнейших гор-
монов. В чем проявляется болезнь?

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Помните эту знаменитую фразу Кар-
лсона из советского мультика «Малыш 
и Карлсон» по сказке Астрид Линдгрен? 
В следующем номере мы будем говорить 
о способах его сохранения в любых жиз-
ненных ситуациях. И о том, какую цен-
ность оно представляет. 

ЕДА И СОСУДЫ
Какие продукты приносят пользу со-

судам, увеличивая их эластичность, а ка-
кие, наоборот, способствуют их ломкости 
или закупорке? Можно ли укрепить сосу-
ды с помощью здорового питания? 

Читайте с 27 октября 

В следующем номере
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ПРОДУКЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ, 
ОТ НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Ре
кл

ам
а

Спрашивайте фиточаи
в аптеках вашего города

Офис педприятия в Москве: Научный пр-д, 
д. 10, офис 206. Подробно о препаратах 
можно прочитать на сайте www.zn-fito.ru. 
Тел.: 8 (499)724-58-67, 8 (499) 724-59-17

ГАСТОФИТОН
Состав: цветки ромашки, 
корни алтея, цветки ногот-
ков, листья подорожника 
большого, корни солод-
ки, корневища и корни 
девясила, листья мяты 
перечной.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния  органов пищеварения.

СОГР № RU.77.99.32.003.E.000338.01.16 от 28.01.2016 г.

УРОФИТОН
Состав: листья толокнян-
ки, листья березы, цветки 
ноготков, листья подо-
рожника большого, корни 
солодки, трава зверобоя, 
трава хвоща полевого.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния почек и мочевыводящих путей. 

СОГР №  RU.77.99.88.003.E.012451/12/14 jот 16.12.2014 г.

ФИТОПРОСТАТ
Состав: листья лещины, 
семена тыквы, цветки но-
готков, листья толокнян-
ки, корни солодки, трава 
хвоща полевого, шишки 
хмеля.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния предстательной железы и других 
органов мочеполовой системы. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011553.12.14 от 02.12.2014 г.

ГЕПАТОФИТОН
Состав: плоды расто-
ропши пятнистой, трава 
тысячелистника, корни 
цикория, корневища и 
корни девясила, листья 
крапивы, листья мяты 
перечной, плоды шиповника.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния печени, усиливает детоксикацион-
ную функцию печени. 

СОГР № RU.77.99.88.03.E.011554.12.14 от  02.12.2014 г.

а

ЛЕГОЧНЫЙ 
ТРАВНИК
Состав: корневища 
аира, корневища и корни 
девясила, трава хвоща 
полевого, трава чабреца, 
корни солодки, плоды шиповника. 
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния бронхолегочной системы, повышает 
сопротивляемость организма, укрепляет легочную ткань.

СОГР № RU.77.99.88.003.E.012446.12.14 от 18.12.2014 г.

вника.

ФИТОГИПЕРТОН
Состав: цветки или плоды 
боярышника, трава пустыр-
ника, трава тысячелистни-
ка, листья березы, листья 
земляники, плоды рябины, 
трава сушеницы топяной.
Способствует поддержанию нормального  артериаль-
ного давления, обогащает эссенциальными микроэле-
ментами.

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011543.12.14 от 02.12.2014 г.

ФИТОЧИСТОН
Состав: трава хвоща 
полевого, плоды 
шиповника, трава 
зверобоя, слоевища 
ламинарии, корни 
лопуха, цветки ноготков, 
корни одуванчика, корни цикория, трава эхинацеи 
пурпурной.
Является «универсальной формулой» очищения 
организма. Выводит из организма шлаки и токсины. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.012449.12.14 от 18.12.2014 г.

ФИТОДИАБЕТОН
Состав:  корни цикория, 
побеги черники обыкно-
венной, листья крапивы, 
цветки липы, листья подо-
рожника большого, плоды 
шиповника, корневища 
и корни элеутерококка, трава горца птичьего, трава 
тысячелистника.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния поджелудочной железы, нормали-
зации углеводного и жирового обмена. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011323.11.14 от 27.11.2014 г.

МАСТОФИТОН
Состав: трава тысяче-
листника, цветки ногот-
ков, трава чабреца, кор-
ни одуванчика, листья 
подорожника большо-
го, плоды шиповника.
Способствует сохранению нормаль-
ного функционального состояния 
молочной железы. 
СОГР № RU.77.99.88.003.E.011544.12.14 j от 02.12.2014 г.; 

Капсулы № RU.77.99.88.003.E.012557.12.14 j 
от 18.12.2014 г.
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