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ООО «Фарм-Эффект» выпустило на рынок уникаль-
ный продукт «ТЕПЛОВИТ» — аппликатор парафино- 
озокеритовый. Уникальная рецептура «Тепловита» 
основана на натуральном сырье (парафин и озоке-
рит), что позволяет использовать продукт не только 
взрослым, но и детям («Тепловит. Детский для про-
гревания», «Тепловит. Детский для ног»). В состав пре-
паратов входят: парафин, озокерит, терпентиновое 
и растительное масло, масло можжевельника, масло 
эвкалипта, масло шалфея. Это безрецептурные средст-
ва, и любой человек может купить в аптеке «Тепловит» 
для лечения и профилактики заболеваний стоп, суста-
вов, снятия мышечной боли. Применять «Тепловит» 
рекомендуется при простудных заболеваниях, кожных 
поражениях и рубцах («Тепловит. Целебные травы», 
«Тепловит медицинский при радикулитах и невралги-
ях» и др.). Выпускается в виде удобных пластин и со-
держит подробные инструкции по их применению. 
Продукция компании «Фарм-Эффект» была отмечена 
дипломом на 37 Международном салоне изобретений 
новой техники и товаров (1–5 апреля 2009 г., г. Жене-
ва, Швейцария), а аппликатор «Тепловит» награжден 
бронзовой медалью. В 2015 году продукция компании 
отмечена дипломом за высокий стандарт качества. 
Вся продукция в целом гипоаллергенна, но никогда 
не надо забывать про индивидуальные реакции!

«ТЕПЛОВИТ» 

ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ 
ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

НАТУРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
КОСМЕТИКА

Также в ассортиментной линейке ООО «Фарм-Эф-
фект» представлено большое количество средств баль-
неологической продукции для принятия ванн: «Бишо-
фит», «Хвойный бальзам», «Эмульсия белая» и «Желтый 
раствор» по Залманову. Например, «Бишофит» оказы-
вает противовоспалительное, релаксирующее, боле-
утоляющее, а также успокаивающее действие. Для его 
приготовления используется соляной Волгоградский 
рассол бишофита, состоящий из множества полезных 
микро элементов, — он полностью восстанавливает 
нервную систему, повышает мышечный тонус, улучша-
ет как общее состояние организма, так и подходит для 
устранения конкретных симптомов (боль в спине, су-
ставах, и мышцах), а также для профилактики и преду-
преждения развития различных заболеваний.Ре
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, здравствуйте. 
Сегодня у меня грустные новости, но не 
для всех, а для тех, кто начинает читать 
«Столетник» с последних страниц, с ру-
брики «Клуб знакомств». Так вот, я сооб-
щаю вам, что она закрывается. Навсегда 
или на время – еще не известно. Пойти 
на этот шаг мы вынуждены были во ис-
полнение Федерального закона «О за-
щите персональных данных», согласно 
которому любой человек должен да-
вать письменное согласие на обработку 
и тиражирование своих персональных 
данных.  Поэтому мы не можем больше 
принимать ваши объявления о знаком-
ствах по телефону.

Честно говоря, все последние годы, 
что выходила эта рубрика, мы рискова-
ли. Ведь по телефону не проверишь, за 
себя лично дает объявление человек 
или «за того парня». 

 Опыт общения со многими читате-
лями по телефону я не забуду – многих 
из вас я узнавала по голосу. Помнила 
имена и  обстоятельства жизни десят-
ков людей, которые хотели через газету 
найти любимого человека. Было много 
курьезов, надежд, оптимизма и отча-
яния. Некоторые письма проникнуты 
таким теплом, такой верой в людей, 
что я их храню годами. Возможно, если 
критическая масса писем в рубрику 
«Клуб знакомств»  (только обязательно 
с пометкой «Согласен на обработку пер-
сональных данных»!) достигнет очень 
больших масштабов, мы когда-нибудь 
выпустим приложение к «Столетнику» – 
«Столетник. Клуб знакомств». Но это  не 
обещание, дорогие мои. Это прогово-
ренные вслух надежды.

А пока вместо «Клуба знакомств» 
мы предлагаем вам новую рубрику – 
«Жизнь по звездам». В ней мы будем 
публиковать  подробный гороскоп на 
предстоящие две недели для всех зна-
ков зодиака. Готовить его будет для нас 
профессиональный астролог Саона. 

И вот что еще я хочу вам сказать: не 
бойтесь знакомиться  в реальности! Не 
стоит воспринимать несколько строк в 
газете с номером телефона как «ниточ-
ку», связывающую вас с людьми. Люди – 
вокруг вас. Присмотритесь к ним внима-
тельнее!  В вашем городе или поселке по 
улицам ходят сотни человек. Некоторых 
вы уже узнаете в лицо. С кем-то даже 
обмениваетесь приветствиями,  кого-то 
часто видите в магазине, на почте или 
в поликлинике.  Попытайтесь подойти, 
заговорить, познакомиться. Поверьте, 
в таких знакомствах в реальности гора-
здо больше шансов на счастливое про-
должение, чем в ожидании звонка от 
таинственного незнакомца.
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

НЕ БОЙТЕСЬ 
ЗНАКОМИТЬСЯ 
В РЕАЛЬНОСТИ!

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

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

осква и МОМО ВВолжск йий НН ННовгорродод РРыбинск лаТомск ТулММ

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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 Известная писательница, драматург и сценарист,  
психоаналитик, общественный деятель. А еще она 
возглавляет «Клуб женщин, вмешивающихся в политику», 
и сама не раз вмешивалась в политический ход истории. 
Острый ум, красноречие и жесткая, порой беспощадная 
аргументация. Все это – о Марии Арбатовой, женщине во 
всех отношениях удивительной и талантливой.

Мария АРБАТОВА:

Гостиная

«КРАСИВ ТОЛЬКО 
СВОБОДНЫЙ, 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
И УВЕРЕННЫЙ 
В СЕБЕ ЧЕЛОВЕК»

 «феминизм» и понять, что я хочу 
защищать права женщин. Я не 
посвятила свою жизнь этому, моя 
основная профессия – писать 
книги, но защита прав женщин 
составляет сферу моих граждан-
ских и общественных интересов. 
Женщин в наше время надо за-
щищать от дискриминирующих 
их законов и дискриминирующе-
го общественного патриархаль-
ного стандарта при попадании во 
власть. А еще их надо защищать 
на рынке труда, в ситуации бы-
тового и сексуального насилия, 

– Мария Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, когда и по-
чему вы решили посвятить 
себя защите женских инте-
ресов? Извините, а от кого в 
большей степени в наше время 
надо защищать женщину?

– Мне проще сказать, как это 
было фактологически оформле-
но. В перестройку Зоя Богуслав-
ская пригласила меня на съезд 
писательниц-феминисток, про-
ходивший в журнале «Юность». 
И это помогло мне избавить-
ся от штампов вокруг понятия 

от отсутствия закона о реальных 
алиментах и т. д. 

– В последнее время было 
много резонансных и ужасаю-
щих случаев, когда женщины 
погибали или страдали от на-
силия в семье. Мария Иванов-
на, чем это объяснить – обще-
ство стало жестоким, зашкали-
вает степень агрессивности?

– Женщины страдают и поги-
бают от насилия не в последнее 
время, а ровно столько, сколько 
существует человечество. И ци-
вилизованность страны во мно-
гом упирается в уровень защиты 
женщин от насилия. В последнее 
время Государственная дума де-
криминализовала битье и истя-
зание, и преступники перешли из 
уголовного ведомства в админис-
тративное. Это породило увеличе-
ние жалоб на насилие в три раза 
и громкие, страшные истории, ко-
торые у всех на слуху. По инфор-
мации МВД, от насилия в год поги-
бает около 15 000 женщин, теперь 
эта цифра поползет вверх. 

– В свое время программа «Я 
сама» с вашим участием в роли 
соведущей была очень попу-
лярной. Как вы на нее попали? 
Почему она появилась, на ваш 
взгляд, именно в тот момент? 

– Я была приглашена в проект, 
потому что канал «ТВ-6» затеял 
первое в истории нашего телеви-
дения женское ток-шоу. Его про-
дюсировала Татьяна Фонина, ко-
торая в тот момент лежала дома с 
гриппом и смотрела по телевизо-
ру все подряд. И увидела меня на 
Первом канале в передаче «Тема», 
куда меня позвали в связи с моей 
очередной наградой в области 
драматургии, но расспрашивали 
исключительно о феминизме и 
правах женщин. Запрос на про-
грамму «Я сама» объясняется 
несложно: у женщин появились 
деньги, и можно было получить 
на подобное ток-шоу серьезных 
рекламодателей. Так что руковод-
ство озадачило Татьяну Фонину 
придумать какой-то самоиграль-
ный принцип для передачи, и оно 
не ошиблось. Пока я не ушла, про-
грамма «Я сама» кормила весь 
канал, хотя лично мне платили 
очень скромные деньги, посколь-
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Мария Ивановна Арбатова (фамилия при рож-

дении – Гаврилина; Арбатова – псевдоним, став-
ший с 1999 года официальной фамилией) родилась 
17 июля 1957 года в городе Муроме Владимирской 
области. Российская писательница, драматург, пу-
блицист. Психоаналитик, активная деятельница 
феминистского движения. 

Отец, Иван Гаврилович Гаврилин, журналист и 
редактор, был заместителем главного редактора 
«Красной звезды». Мать, Цивья Ильинична Ай-
зенштадт, по образованию микробиолог, в 1990-х 
годах активно увлеклась рэйки-терапией и стала 
успешным рэйки-терапевтом.

Через год после рождения Марии семья пере-
ехала в Москву. Учась в школе, в комсомол она не 
вступала «по принципиальным соображениям». 
В старших классах посещала Школу юного жур-
налиста при журфаке МГУ. Тогда же стала одной 
из активисток московского движения хиппи.

Мария поступила на философский факультет 
МГУ, но вскоре покинула его. В 1984 году окончила 
отделение драматургии Литературного института 
имени Горького. Обучалась также психоаналити-
ческому консультированию. С 1991 года руково-
дила клубом психологической реабилитации жен-
щин «Гармония». С 1996 года занимается индиви-
дуальным консультированием как психоаналитик. 
Около пяти лет работала обозревателем «Общей 
газеты». В течение пяти лет работала соведущей 
в женском ток-шоу «Я сама» на канале «ТВ-6». Ав-
тор и ведущая правозащитной программы «Право 
быть собой» на радиостанции «Маяк 24».

Работала в многочисленных пиар-проектах 
и избирательных кампаниях разных уровней. 

В качестве эксперта принимала участие в напи-
сании предвыборной президентской программы 
Бориса Ельцина и предвыборной президентской 
программы Эллы Памфиловой. Неоднократно 
выдвигалась в депутаты Государственной думы. 
С 1996 года возглавляет общественную органи-
зацию «Клуб женщин, вмешивающихся в полити-
ку». Член Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека Москвы.

Член Союза писателей Москвы. Автор 14 пьес, 
поставленных в России и за рубежом, более двад-
цати книг. В числе ее многочисленных наград – Зо-
лотая медаль Кембриджского библиографическо-
го центра «За вклад в культуру XX века» в номи-
нации «Драматургия», орден «За служение Отече-
ству» (святых великого князя Дмитрия Донского 
и преподобного игумена Сергия Радонежского), 
«Орден Миротворца» 1 и 2-й степеней Всемирного 
благотворительного альянса «Миротворец», На-
циональная литературная премия «Золотое перо 
Руси» и другие. 

Замужем. Супруг – Шумит Датта Гупта, финан-
совый аналитик. Проживает в России с 1985 года. 
По происхождению – принц. Племянник Пурана 
Чанда Джоши (Puran Chand Joshi) – первого ге-
нерального секретаря Коммунистической партии 
Индии в 1935–1947 годах, а также племянник Кал-
паны Датты (Kalpana Datta) – национальной геро-
ини Индии. 

Мария Арбатова имеет двоих сыновей-близ-
нецов от первого брака: Петр Мирошник – куль-
туролог, координатор общественного движения 
«Архнадзор»; Павел Мирошник – психотерапевт, 
регрессионный терапевт. В юности Петр и Павел 
участвовали в рок-группе «Инки».

сти и достоинства. Почему вы 
ушли из этой программы? Как 
сегодня складываются ваши 
отношения с телевидением?

– Я ушла из программы в ту се-
кунду, как только в ней стали об-
служивать коммерческих героев, 
выдавая их за настоящую исто-
рию, а не рекламный трюк. Этими 
героями стали нарколог Маршак 
и руководительница сомнитель-
ного учебного заведения Несте-
рова. Я и сейчас иногда посещаю 
ток-шоу разных телеканалов как 
эксперт по правам женщин, но те-
левидение не занимает большого 
места в моей жизни. 

 – «Красота – это внутренняя 
свобода, самодостаточность и 
способность полюбить самого 
себя независимо от попадания 
в общественный эталон красо-
ты» – это ваша цитата. Какими 

средствами можно сформи-
ровать эту внутреннюю сво-
боду, если СМИ, в том числе и 
телевидение, нам навязывают 
вполне определенные, порой 
безнравственные эталоны?

– Формированием внутренне-
го мира человека занимается не 
телевидение, а семья. По крайней 
мере, должна заниматься. Если 
им занимается телевидение, зна-
чит, семья нулевая. Понятие сво-
боды тоже формируется в семье, 
когда она не прививает рабской 
психологии. А вопросы нравствен-
ности… Они лучше всего описаны 
статьями УК РФ и статьями Де-
кларации прав человека. Красив 
только свободный, естественный 
и уверенный в себе человек. Ког-
да я смотрю, как мои знакомые 
женщины с каждой пластической 
операцией все больше и больше 
превращаются в мутантов, мне 

ку я была единственным челове-
ком, который выходил на съемку, 
только подписав договор. Всех 
это раздражало, но меня нельзя 
было использовать никак, кроме 
съемок. К этому моменту я еще не 
занималась публичной политикой, 
но уже писала куски для предвы-
борной программы Ельцина 1996 
года. Я прекрасно понимала, что 
телеведущих как кукол гоняют на 
выборы трясти юбками, ведь ка-
нал принадлежал Березовскому. 
Так что на любое сомнительное 
предложение я единственная из 
участников ток-шоу могла ска-
зать: «Этого нет в договоре». 

– Мне кажется, все зритель-
ницы этого ток-шоу хотели хотя 
бы немного быть похожими на 
вас. Настолько гармонично в 
вас сочетание ума, красоты и 
редкой для женщины смело-
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их искренне жаль. Страх принять 
себя и свой возраст – крайне от-
талкивающая вещь. 

– Женщина – существо эмо-
циональное. А окружающий 
нас мир живет, в основном, по 
навязанным мужчинами зако-
нам. Думаю, многие женщины 
вас спрашивают: как противо-
стоять ему, как пережить неу-
дачи без последствий для сво-
ей самооценки и душевного 
самочувствия?

– Не соглашусь с вами. За-
явление о том, что женщина 
эмоциональнее мужчины, – это 
патриархальный миф. Ничего по-
добного фундаментальная психо-
логическая наука никогда не ут-
верждала. По этой части внутри 
пола разброс огромен, а между 
полами его нет. Под «мужским 
миром» все-таки понимается па-
триархальный порядок, предлага-
ющий людям жить по гендерным 
стандартам, в которых современ-
ному человеку тесно. А вопросы 
с самооценкой и самочувствием 
лучше доверять профессиональ-
ным психотерапевтам. 

 – Мария Ивановна, а что вы 
считаете своей слабостью?

– Как у любого живого челове-
ка, у меня масса слабостей. Я ги-
перопекающая мама и бабушка, 
кроме того, не лишена снобизма, 
а иногда нетерпима. А главное, 
пытаюсь сделать больше, чем 
могу, не справляюсь с задачами 
и переживаю, когда результат не 
идеален, потому что еще и пер-
фекционистка. 

 – Ваша жизнь полна встреч 
с очень интересными, знако-
выми для своей эпохи людьми. 
Кто из них оказал на вас боль-
шее влияние?

– Главные имена в этом спис-
ке – поэт Александр Еременко, 
Галина Васильевна Старовойто-
ва и Егор Владимирович Яков-
лев. Александр Еременко – са-
мый интересный поэт моего 
поколения. Он оказался еще и 
моим однокурсником в Литера-
турном институте, но смешно го-
ворить, что он оказал влияние на 
меня. Вернее, он сформировал 
вокруг себя весь литературный 
слой. Галина Васильевна Старо-
войтова привела меня в публич-
ную политику. На телеэкране я 
ее крайне раздражала, казалась 
ей эпатажной. Но, когда она уз-
нала, что я замужем за Олегом 
Вите, моим вторым мужем, она 
пригласила меня пообедать пос-
ле программы на радио, где мы 
обе участвовали, и предложила 
идти на выборы в ее команде. 
Она и с Олегом много лет близ-
ко дружила еще в Питере. А Егор 
Владимирович после того, как 
прочитал интервью со мной в 
«Московском комсомольце», сам 
мне позвонил, уговорил прие-
хать, посадил в отдел политики 
«Общей газеты» и постепенно 
сделал из меня политического 
обозревателя. Именно в его ка-
бинете я познакомилась 4 ок-
тября 1993 года во время путча 
с Олегом Вите, который тогда 
работал в правительственной 
организации и тоже писал для 
Егора Владимировича тексты. 

– Легендарный Егор Яковлев 
пригласил вас работать в «Об-
щую газету». Рассказывая об 
этом периоде в недавнем вы-
пуске программы «Судьба че-
ловека», вы сказали: «Шести-
десятники перекрыли нам воз-
дух». Необычная точка зрения. 
Что вы имели в виду? 

– Это совершенно обычное 
мнение. Как только ушла цензу-
ра, старшее поколение решило 
занять все места, в том числе и 
места молодых. Так было в лите-
ратуре, искусстве, науке и даже в 
РПЦ. Социализм не дал им раз-
вернуться, они считали, что, нако-
нец, настало их время, но моему 
поколению уже было 30–40, и мы 
были готовы к конкуренции. Могу 
только добавить, что сначала мои 
пьесы поставили в провинции и 
за рубежом, и только потом в Мо-
скве, потому что все подходы к 
столичной сцене были перекрыты 
«старшими товарищами». 

– Вы много лет возглавляе-
те «Клуб женщин, вмешиваю-
щихся в политику». Скажите, 
почему в российской политике 
так не велик процент полити-
ков-женщин? 

– Патриархальный стандарт 
расставляет фильтры для попа-
дания женщин в политику, но с 
каждым новым поколением со-
циально активных женщин ста-
новится больше. Как известно, 
страны, имеющие большое коли-
чество женщин во власти, име-
ют самые низкие коррупционные 
показатели и самые высокие по-
казатели в области социальной 
защиты и защиты прав человека. 
Наиболее цивилизованные на 
планете на сегодняшний день – 
Скандинавские страны. Возмож-
ности, которые они представляют 
дискриминируемой части обще-
ства, невероятны. Например, там 
есть комиссии или департаменты, 
следящие за тем, чтобы работода-
тели не ущемляли дискриминиро-
ванные категории ни в зарплате, 
ни в карьерном росте. Под дис-
криминированными категориями 
понимаются женщины, инвалиды, 
гомосексуалы, мигранты, ВИЧ-
инфицированные и т. д. В этих 
странах лучшее пособие для бе-
ременных и молодых матерей, 

Гостиная
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отцы непременно присутствуют 
при родах, и примерно 30% отцов 
сидит в декретном отпуске вместо 
жен, а остальные сидят с деть-
ми по одному-два месяца, иначе 
 семья не получает огромное по-
собие. И скандинавские мужчины 
гордятся тем, что они настоящие 
отцы. Что касается коррупции, то я 
всегда привожу в пример скандал 
1990 года под названием «Тубле-
рон», когда претендентка на пост 
премьер-министра Мона Салин, 
торопясь, купила на партийную 
кредитку памперсы ребенку и шо-
коладку «Тублерон». Этого было 
достаточно, чтобы ее политиче-
ская карьера закончилась, хотя 
она потом перевела деньги на 
партийную карту со своей карты. 

– Новодворская, Старовой-
това, Хакамада, Арбатова, Пам-
филова – возможно, я кого-то 
забыла назвать. Вы примерно 
в одно и то же время появились 
на политическом небосклоне 
России. У каждой из вас судьба 
сложилась по-разному, но все 
вы так или иначе олицетворя-
ете очень яркое постперестро-
ечное время, когда, пожалуй, 
впервые женщина смогла на 
равных с мужчинами участво-
вать в политике. Как вы отно-
ситесь к мнению, что это время 
упущенных возможностей?

– В этом списке совершенно 
разные люди, с разными жизнен-
ными стратегиями и задачами. 
Комментировать их списком нет 
смысла. С моей жизнью связаны 
только Старовойтова и Памфило-
ва, их я считаю серьезными по-
литиками. А времени упущенных 
возможностей не бывает. У исто-
рии нет сослагательного накло-
нения. Сейчас я заканчиваю ро-
ман о девяностых и понимаю, что 
население так и не разобралось, 
что происходило в это время и с 
каким трудом страна вылезала и 
почти вылезла из социализма. 

– А кого из женщин прош-
лых исторических эпох вы мо-
гли бы назвать в качестве жиз-
ненного примера для себя?

– Наверное, только Алексан-
дру Коллонтай, вклад которой в 
историю, на мой взгляд, до сих 
пор не оценен по достоинству. 

– В одном из интервью, рас-
сказывая о вашей связи с дви-
жением хиппи в молодости, вы 
сказали, что бывших хиппи не 
бывает. Как вы попали в это 
сообщество? Какую роль сыг-
рал этот эпизод в вашем ста-
новлении как личности?

– Я попала в сообщество хип-
пи, потому что, кроме обычной 
школы, посещала в девятом клас-
се Школу юного журналиста при 
журфаке МГУ. А одним из мест 
сбора хиппи был памятник Ломо-
носову возле журфака. Извест-
но, что, если молодой человек не 
прошел через контркультуру, он 
будет конформистом и не сумеет 
создать внутренней независимо-
сти. За все это я благодарна мос-
ковской «системе» хиппи. В паке-
те моих поколенческих ценностей 
были не только ценности хиппи 
(как, например, «занимайся лю-
бовью, а не войной»), но и музыка 
«Битлз», и книги популяризатора 
буддизма Судзуки. Видимо, они 
были главной дорогой к ощу-
щению себя буддисткой. В моей 
среде много буддистов, наиболее 
известные буддисты моего поко-
ления и поколения помладше – 
Борис Гребенщиков и Виктор Пе-
левин. 

– Сейчас в российских кино-
театрах проходит премьерный 
показ фильма Тарантино «Од-
нажды в Голливуде», в котором 
изображен негативный образ 
хиппи-общины. Что вы думае-
те по этому поводу?

– Я не смотрела этот фильм. 
И, если честно, мнение Таранти-
но не кажется мне любопытным. 
Я состояла в московской системе 
хиппи, была в Дании и посетила 
знаменитый «хипповский запо-
ведник» – Христианию. Как я по-
нимаю, Тарантино выжимает из 
этой темы хайп, не интересуясь 
важностью этого мирового соци-
ально-политического явления. 

 
 – Вы очень плодовитый пи-

сатель и драматург – 35 книг! 
И уже давно есть благодарная 
аудитория. Кто-то считает, что 
вы так или иначе всегда пише-
те о себе. Это правда? Как рож-
даются ваши произведения – в 
муках или достаточно легко? 

Ощущаете ли вы какую-то кон-
куренцию на литературном 
поп рище, ведь в настоящее 
время немало умных и читае-
мых женщин-авторов?

– Все авторы пишут о себе. 
Флобер говорил: «Мадам Бова-
ри – это я». Я из тех, кто пишет 
быстро и легко, но отводит на 
это недостаточно времени, пото-
му что звонят телефоны, теребят 
близкие, что-то параллельно го-
товится на плите. Конкуренции 
в литературе нет, поскольку нет 
конкурирующих издательств. 
Основные издательства – «АСТ» 
и «Эксмо» – подбирают всех ав-
торов, а дальше жизнь сама сор-
тирует их успехи. Да и не бывает 
конкуренции в настоящей лите-
ратуре, только в конъюнктуре. 
А что касается женщин-авторов, 
то я много лет номинирую на 
премию «Национальный бестсел-
лер» именно молодых женщин. 
Мои фаворитки за последние три 
года – Евдокия Шереметьева, 
Мария Лабыч и Елизавета Алек-
сандрова-Зорина. Уверена, что у 
них большое будущее. 

 – Вы очень занятой чело-
век. И все-таки… у вас есть ка-
кое-нибудь хобби?

– Мне довольно сложно по-
нять, что является работой, а что 
хобби. Одно перетекает в другое. 
Я пишу книги, занимаюсь общес-
твенной деятельностью, люблю 
путешествия, особенно круизы, 
являюсь блогершей, и все это 
вместе заполняет мою жизнь. 

 – Вам удалось преодолеть 
очень серьезные проблемы со 
здоровьем в юные годы. Как в 
настоящее время вы поддер-
живаете его? 

– Мои проблемы со здоровьем 
не особо преодолимы, но они не 
определяют качества моей жиз-
ни, хотя с возрастом не стано-
вятся меньше. Особой системы у 
меня нет. Когда прижимает, хожу 
к китайским врачам, поскольку 
наша медицина от лечения моей 
ноги отказалась. А в целом прос-
то пытаюсь жить правильно. По-
скольку я буддистка, то помню, 
что здоровье – одна из составля-
ющих кармы. 

Беседовала Резида ДАУТОВА
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Нужно ли укреплять иммунитет, 
чтобы снизить вероятность чтобы снизить вероятность 
вирусного заболевания?

А.В. Симонова: Специалисты 
ждут пика заболеваемости грип-
пом не этой осенью, а ближе к се-
редине февраля 2020 года. В эпи-
демическом сезоне 2019–2020 гг., 
по данным ВОЗ, в мире ожидается 
наиболее высокая активность трех 
штаммов вируса гриппа: вирус, по-
добный А/Brisbane/02/2018 (H1N1) 
pdm; А/Kansas/14/2017 (H3N2) – 
подобный вирус; вирус грип-
па В/Colorado/06/2017 (линия В/
Victoria/2/87).

– Знакомы ли мы уже с эти-
ми вирусами или это какая-то 
новая, неизвестная науке мута-
ция?

З.В. Смыслова: Вирусы грип-
па, вызывающие заболевание 
у человека, делятся на три типа: А, 
В и С. Самой высокой патогенно-
стью обладает вирус типа А. Он со-
держит на своей поверхности бел-
ки гемагглютинин (H) и нейрами-
нидазу (N). Эти белки могут изме-
няться, создавая новые варианты 
вируса с различными симптомами 
заболевания. В 2009 году мы уже 
сталкивались с эпидемией гриппа, 
вызванной вирусом А (H1N1). Так 
что нельзя сказать, что врачебное 
сообщество с ним незнакомо. 

– В разных регионах страны 
массовые вспышки заболева-
емости дает один и тот же ви-
рус или разные типы вирусов? 
Можно ли говорить о совершен-
но конкретных чертах «поведе-
ния» вируса в организме, о сим-
птомах, которые сразу четко 
указывают на диагноз «грипп»? 
Как определить, какой именно 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Каждый год осенью начина-
ется сезон вирусных эпидемий, 
эпидемический порог превыша-
ется в десятках регионов стра-
ны, включая Москву, более бла-
гополучную в плане доступности 
медицинской помощи, чем реги-
оны. Можно ли заранее «просчи-
тать», какой именно штамм виру-
са вызовет очередную вспышку 
заболеваемости гриппом? 

вирус подхватил больной, и по-
ставить правильный диагноз? 
Чем грипп отличается от ОРВИ 
и банальной простуды, вызван-
ной переохлаждением? 

А.В. Симонова: По данным 
Роспотребнадзора, в 70% слу-
чаев выявления вируса гриппа 
возбудителем болезни является 
штамм А (H1N1), так называемый 
«свиной грипп». От обычного се-
зонного гриппа и прочих ОРВИ 
его отличают короткий инкуба-
ционный период, острое начало 
заболевания, длительная (более 
4–5 дней) лихорадка с темпера-
турой тела выше 38 градусов, го-
ловная боль, боли в мышцах и при 
движении глазных яблок, раннее 
и частое развитие осложнений. 
Обычно сочетание этих симпто-
мов без труда указывает врачу на 
диагноз, однако для более точной 
диагностики и выявления штам-
ма вируса необходимы лабора-
торные методы исследования.

– Почему грипп так опасен 
для человека?

А.В. Симонова: Вирус гриппа 
имеет следующую особенность: 
попадая в организм, он вызыва-
ет массированную гибель клеток, 
поражая эпителий легких, сосуды, 
что часто приводит к появлению 
геморрагической сыпи и развитию 
кровотечений. Нейротропность 
гриппа служит причиной головных 
болей и развития симптомов, схо-
жих с менингитом. Все это приво-
дит к возникновению осложнений, 
которые при ослабленном хро-
ническими заболеваниями орга-
низме и в детском и старческом 

НАШИ ЭКСПЕРТЫ: 

Альбина 
Валерьевна 
СИМОНОВА  

врач аллерголог-иммуно-
лог, д. м. н., профессор, академик 
АМТН, директор департамента 
научно-исследовательской дея-
тельности медицинского холдин-
га «СМ Клиника», ведет прием в 
«СМ-Клинике» на ул. Клары 
Цеткин (м. «Войковская») и в 
«СМ-Клинике» на ул. Ярцевская 
(м. «Молодежная»), www.smclinic.ru 

Зоя 
Владиславовна 
СМЫСЛОВА  
врач-педиатр, 

детский аллерго-
лог-иммунолог, к. м. н., 

ведущий специалист департа-
мента научно-исследовательской 
деятельности медицинского хол-
динга «СМ Клиника», заведующая 
учебной лабораторией кафедры 
педиатрии РУДН, ведет прием в 
детской клинике на м. «Войков-
ская», www.smclinic.ru
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ПОДХВАТИТЬ 
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они изолируют капельки слюны и 
мокроты, поэтому целесообразно 
их носить тем, кто уже заболел, 
чтобы не явиться источником 
инфекции. Тем не менее в ме-
стах большого скопления людей 
все-таки лучше надеть маску, но 
необходимо помнить, что даже 
самые хорошие маски служат не 
более двух часов. Также нельзя 
забывать, что эффективным ме-
тодом профилактики респиратор-
ных инфекций является баналь-
ное мытье рук с мылом после по-
сещения общественных мест.

– Каким арсеналом проти-
вогриппозных средств сегодня 
реально располагает медици-
на? Как вы могли бы охаракте-
ризовать ситуацию в сегменте 
противовирусных фармаколо-
гических средств и чем лечить-
ся людям?

А.В. Симонова: При лечении 
гриппа предпочтение отдается 
препаратам «прямого действия», 
таким как «осельтамивир», «за-
намивир». Именно они действуют 
непосредственно на вирус, подав-
ляя его размножение, и их эффек-
тивность доказана клинически. 
Существует также ряд препаратов 
(«арбидол», «ингавирин», «каго-
цел»), которые действуют на виру-
сы опосредованно, путем актива-
ции различных звеньев иммуни-
тета. В настоящее время ведутся 
споры об их эффективности, про-
водятся дополнительные исследо-
вания, так как иммунная система 
человека достаточна сложна, 
имеет свои механизмы саморегу-
ляции, и не всегда хорошо в них 
вмешиваться. Однако говорить 
об абсолютной неэффективности 
этих препаратов мы не можем. 
Что же касается гомеопатических 
препаратов («оциллококцинум»), 
то об их эффективности я судить 
не берусь, есть отдельная меди-
цинская специальность – гомео-
патия, в руках же обычного леча-
щего врача, думаю, они вряд ли 
принесут пользу.

– Вокруг профилактики и 
лечения гриппа существует не-
мало мифов, например, водка 
с перцем – лучшая защита от 
вирусов, а при первых призна-
ках озноба, лихорадки нужно 

принять горячую ванну… Как 
на самом деле вести себя, если 
человек чувствует, что заболе-
вает? Что должны делать близ-
кие, чтобы не заразиться? 

З.В. Смыслова: Перечислен-
ные методы, скорее, вызовут про-
тивоположный эффект: повысят 
температуру тела, что для лихо-
радящего больного очень опас-
но. Некоторые родители, пытаясь 
«сбить» температуру у ребенка, 
растирают его водкой, рискуя тем 
самым вызвать у него алкоголь-
ную интоксикацию, так как спирт 
хорошо впитывается через кожу. 
Грипп – инфекция достаточно опас-
ная, способная вызвать серьезные 
осложнения. Необходимо помнить, 
что нельзя «сбивать» температуру, 
если она ниже 38,5 градусов. 

А.В. Симонова: При этом су-
ществуют природные салицила-
ты, которые обладают похожими 
свойствами с аспирином или с 
ацетилсалициловой кислотой. 
Это листья и ягоды малины, отвар 
из коры ивы и цветков липы. Для 
усиления противовоспалительно-
го эффекта можно использовать 
отвары из листьев смородины 
или корня солодки. Антибиотики, 
данные нам от природы, – это 
поч ки сосны. Напомню, что все 
лекарственные сборы, настои 
трав необходимо принимать по 
схеме, указанной на упаковке. 
Из естественных факторов за-
щиты организма от вируса мож-
но назвать витамин С, ягоды и 
фрукты с высоким содержани-
ем витамина С. Что же касается 
профилактики гриппа, то един-
ственный эффективный метод – 
это своевременная вакцинация. 
Она тем более показана людям 
с хроническими заболеваниями 
легких, сердца, пожилым людям, 
работникам лечебных и детских 
учреждений. Существует мнение, 
что вакцина не эффективна из-
за изменчивости вируса гриппа. 
На самом деле ежегодно в конце 
зимы собирается комиссия ВОЗ 
для проведения специальных ис-
следований с целью составления 
прогноза по гриппу на грядущий 
год. И именно в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ изготавли-
ваются вакцины во всем мире.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

возрасте могут стать угрозой для 
жизни. Вот почему при высокой 
температуре, ознобе, сопрово-
ждающихся болью в голове, глаз-
ных яблоках, необходимо срочно 
обратиться к врачу (вызвать вра-
ча на дом), тщательно придержи-
ваться всех его рекомендаций и 
назначений, строго соблюдать по-
стельный режим. 

 
– Какие последствия для здо-

ровья человека в целом несут в 
себе вирусные респираторные 
заболевания? На какие органы 
чаще всего «обрушиваются» 
осложнения гриппа и почему?

А.В. Симонова: Самым ран-
ним и серьезным осложнением 
гриппа является «гриппозная 
пневмония». Она развивается 
обычно со второго дня заболева-
ния и протекает всегда тяжело. 
Вследствие повреждения легоч-
ной ткани развивается сильней-
шая интоксикация, появляется 
сильный кашель, одышка, затруд-
нение дыхания, частота пульса 
снижается. Все это может приве-
сти к развитию еще более гроз-
ного осложнения: острого респи-
раторного дистресс-синдрома, 
требующего проведения реани-
мационных мероприятий. Поэтому 
при первых признаках развития 
пневмонии необходимо обратить-
ся за медицинской помощью и ни 
в коем случае не отказываться от 
госпитализации. Состояние боль-
ного в этот период крайне опасно! 
Кроме того, грипп, как и любая 
другая инфекция, сопровождаю-
щаяся интоксикацией, может выз-
вать поражение почек, централь-
ной нервной системы, негативно 
отразиться на работе сердца.

– На улицах, в общественном 
транспорте, магазинах можно 
все чаще встретить людей в за-
щитных медицинских масках. 
На ваш взгляд, помогают ли по-
добные «барьерные» методы 
предохраниться от заражения? 
Кому, где и когда необходимо 
надевать маску – больным или 
здоровым? Сколько времени 
целесообразно носить одну 
маску?

З.В. Смыслова: Обычные 
медицинские маски не являются 
преградой для вирусов. Однако 
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венная и качественная харак-
теристика состояния функци-
ональной активности органов 
иммунной системы и некоторых 
неспецифических механизмов 
противомикробной защиты.

 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Почему лучше всего начинать 
иммунологическое обследова-
ние с посещения врача-иммуно-
лога? Именно он может задать 
правильное направление клини-
ческого поиска. Он обязательно 
включает сбор и оценку имму-
нологического анамнеза (часто-
та инфекционных заболеваний, 
характер их течения, выражен-
ность температурной реакции, 
наличие очагов хронической ин-
фекции, реакции на вакцинации 
или введение лекарственных 
средств). Уже на этом этапе диа-
гностики опытный врач клини-
цист-иммунолог сможет выстро-
ить правильную гипотезу и на-
значить лабораторные анализы 
для ее проверки. 

 

К ак понять, в каком состоя-
нии иммунитет у вас, ваших 
пожилых родителей, у ре-

бенка? Очевидно, пройдя лабо-
раторное обследование на опре-
деление иммунного статуса. Это 
сложный комплекс анализов, 
расшифровать которые может 
только врач-иммунолог. Поэтому 
лучше всего начинать исследо-
вание иммунного статуса с по-
сещения врача-иммунолога, ко-
торый напишет направления на 
все необходимые анализы.

Но крупные коммерческие ла-
боратории проводят комплекс-
ное определение иммунного ста-
туса и без направления врача. 
Хотите хоть немного разобраться 
в том, какие анализы включает в 
себя лабораторная диагностика? 
Тогда для начала нужно понять, 
что такое иммунный статус.

ЧТО ТАКОЕ 
ИММУННЫЙ СТАТУС?

Иммунный статус – это ком-
плексный показатель состояния 
иммунной системы, количест-

Лабораторная диагностика 
состояния иммунитета начина-
ется с общего клинического 
анализа крови. На этом этапе 
проводится оценка содержания 
гранулоцитов, моноцитов, лим-
фоцитов в крови.

Далее переходят к выявле-
нию бактерионосительства и ви-
русоносительства с помощью 
бактериологических, вирусоло-
гических и серологических ис-
следований.

Лабораторно-иммунологиче-
ский этап обследования включа-
ет тесты ориентировочного 
и аналитического уровней.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ

На этом уровне выявляются 
грубые нарушения деятельности 
иммунной системы. Они включа-
ют в себя определение:

  общего и относительного чис-
ла лимфоцитов;

  основных субпопуляций им-
мунных клеток (Т- и В-клетки);

  фагоцитарной активности лей-
коцитов;

  концентрации иммуноглобули-
нов разных классов в сыворот-
ке крови.

Для определения количест-
венного отношения между раз-
личными группами лимфоцитов 
используются меченые моно-
клональные флюоресцирующие 

Диагностика

СИЛЬНЫЙ 
ИЛИ СЛАБЫЙ?

Какие 
лабораторные 
исследования 
помогут понять, 
какой у вас 
иммунитет?

Множество людей ориентируются на рекламные призывы 
укреплять иммунитет в сезон простуд. Производителям 
нужно продавать лекарства, способствующие повышению 
защитных сил организма. Но нужно ли их повышать, если 
врожденный и приобретенный иммунитет достаточно 
силен сам по себе и отлично справляется со своими 
обязанностями?
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мунитета шире способности за-
щищать организм от инфекции.

Следовательно, и устройст-
во у иммунной системы такое 
сложное. Иммунную систему де-
лят на две части: центральную 
(тимус и костный мозг) и пери-
ферическую (селезенка и лим-
фатические узлы), кроме того, 
клетки периферической иммун-
ной системы представлены и ра-
ботают в крови и практически во 
всех органах и тканях, куда спо-
собны мигрировать через кровь 
и лимфу.

Не ставьте себе цели понять, 
как «работает» иммунитет – это 
очень сложная информация, до-
ступная лишь врачам-иммуно-
логам и аллергологам. Ваша за-
дача – понять, что в эту систему 
нельзя произвольным образом 
вмешиваться, принимать имму-
номодуляторы или иммуностиму-
ляторы без назначения лечаще-
го врача. А вот пойти на прием к 
врачу-иммунологу, сдать все на-
значенные им анализы для оцен-
ки иммунного статуса и опреде-
литься с дальнейшей тактикой 
профилактических и лечебных 
мероприятий на пороге нового 
эпидемического сезона – стоит! 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА)
Для выявления многих инфекционных заболеваний и оценки 

качества терапии все шире в лабораторной практике применяет-
ся иммуноферментный метод.

Основной спектр исследований на выявление инфекций:
Антитела к гельминтам – токсокар (Ig G)
Антитела к гельминтам – аскарида (Ig G)
Антитела к гельминтам – эхинококк (Ig G)
Антитела к лямблиям (суммарно)
Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (Ig M, Ig G)
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа (Ig G)
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр (Ig M)
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна – Барр (Ig G)
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна – Барр (Ig G)
Антитела к токсоплазме (IgМ , IgG)
Антитела к хламидии пневмония (Ig А, Ig М, Ig G)
Антитела к хламидии трахоматис (Ig A, Ig M, Ig G)
Антитела к цитомегаловирусу (Ig М, Ig G)
Антитела к вирусу краснухи (Ig М, Ig G)
Антитела к вирусу кори (Ig G)
Иммуноферментный анализ помогает врачу диагностировать 

вирусные инфекции, такие как герпес и цитомегалия, правильно 
и своевременно начать лечение.

Также этот анализ позволяет оценить наличие иммунитета у 
детей к вирусу кори и краснухи и вовремя провести вакцинацию 
(прививку).

сыворотки к специфическим по-
верхностным антигенным марке-
рам, обозначаемым символами 
CD (claster differentiation).

Это достаточно новый анализ 
в России, проводится он только в 
коммерческих лабораториях. 

Таких специфических анти-
генных маркеров известно не-
сколько десятков, но отдельные 
из них характерны для того или 
иного типа клеток:

  рецеп тор CD3 – 
рецептор всех Т-лимфо-
цитов;

  рецепторы CD19, CD20, 
CD21,  CD72 – 

рецептор В-лимфоцитов;
  рецеп тор CD4 – 

рецептор Т-хелперов;
  рецеп тор CD8 – 

рецептор Т-киллеров;
  рецеп тор CD16 – 

рецептор NK-клеток 
(натуральных киллеров).

Для оценки фагоцитарной 
активности нейтрофилов крови 
определяют количество фагоци-
тирующих клеток и фагоцитар-
ный показатель, то есть среднее 
количество микробных клеток, 
поглощенных одним лейкоцитом.

Концентрацию (уровень) им-
муноглобулинов разных классов 
в сыворотке крови определяют в 
реакции преципитации в геле с ан-
тиглобулиновыми сыворотками. 
На сегодняшний день считается, 
что такая методика имеет погреш-
ность в измерении до 15%.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

На этом уровне проводится 
более глубокий анализ состоя-
ния иммунной системы. На этом 
уровне осуществляется опреде-
ление отдельных субклассов им-
муноглобулинов и В-лимфоци-
тов, регуляторных и эффектор-
ных клеток. Также на этом этапе 
можно определить концентрации 
отдельных цитокинов – главных 
регуляторных молекул, опреде-
ляющих тип иммунного ответа.

ВРОЖДЕННЫЙ, 
ПРИОБРЕТЕННЫЙ 
И СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ИММУНИТЕТ

Распознавание «врагов» ор-
ганизма (а именно этим и зани-

мается иммунная система) – на-
столько серьезная задача, что 
от ее решения зависит само 
выживание человека. Начиная 
с самых первых дней жизни, его 
окружает среда, содержащая 
бесчисленное множество инфек-
ционных агентов, стремящих-
ся вести паразитический образ 
жизни за его счет. Большинство 
из этих патогенных организмов 
не видны невооруженным взгля-
дом – это многочисленные ви-
русы, разнообразные бактерии 
и микроскопические грибы. На 
пути проникновения инфекции в 
организм встают естественные 
защитные барьеры, но в слу-
чае их преодоления в действие 
вступают различные механиз-
мы иммунной защиты, которые 
позволяют человеку бороться с 
возбудителями заболеваний и в 
большинстве случаев добивать-
ся победы. 

Иммунитет также поддержи-
вает жизнедеятельность организ-
ма путем выведения изношенных 
собственных клеток. Например, 
белков, которые не проходят 
«тес ты» на целостность и опозна-
ются иммунной системой как чу-
жеродные. Поэтому понятие им-
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П оэтому одна из главных 
задач и самого больного, и 
его близких – это победить 

страх и тревогу. Не «затолкать» 
их внутрь, не скрывать страх и 
тревогу от других людей, а ре-
ально перестать их испытывать. 
Каждая минута, каждый час 
жизни должны быть наполнены 
безусловной верой в то, что худ-
шее – уже позади. И сейчас на-
чинается вторая жизнь. Жизнь, 
в которой удастся восстановить 
силы и возможности организма. 
В этом должен убеждать себя и 
сам больной, и люди, которые 
его навещают в больнице. 

Когда состояние больного 
удастся стабилизировать, сим-
птомы острой стадии болезни 
устранены, самый опасный этап 
заболевания, действительно, 
окажется позади. Запомните: 
жизнь после инфаркта не просто 
возможна: реально вернуться к 
совершенно полноценному со-
стоянию организма. 

Но чтобы этого достичь, при-
дется тщательно выполнять 
все врачебные рекомендации 
и принимать все назначенные 

Ведь то, что человек ест, в зна-
чительной мере может повлиять 
на состояние сердечной мышцы. 
Поэтому членам семьи челове-
ка, который перенес инфаркт, 
следует очень серьезно разо-
браться, каким должно быть 
питание в восстановитель-
ный период. 

Под жестким запретом надол-
го (минимум на один год) оказы-
ваются: 

  жирные и жареные блюда 
  свинина, сало, колбасы и кол-
басные изделия всех видов 

  жирные сорта рыбы (особенно в 
соленом, слабосоленом, копче-
ном и консервированном виде)
  майонез
  слишком кислая и слишком со-
леная еда. Сюда можно отнести 
соленья, маринованные овощи, 
вяленое мясо и рыбу, рассоль-
ные сыры типа сулугуни. 

Незыблемая рекомендация 
кардиологов для пациентов, 
перенесших инфаркт, – созна-
тельное и планомерное сокра-
щение количества соли. Если 
для здорового человека норма 
соли в сутки составляет 5 г (чай-

 лечащим врачом лекарства. 
Большинство повторных инфар-
ктов (нередко с летальным ис-
ходом) происходят потому, что 
больной пренебрегал какими-то 
врачебными рекомендациями. 
Например, закурил, едва начав 
самостоятельно ходить. И сига-
рета спровоцировала роковой 
сосудистый спазм. Или съел 
жирное, тяжелое для пищеваре-
ния блюдо. Или от души прило-
жился к салату оливье с соле-
ными огурчиками и майонезной 
заправкой – второе рождение 
ведь празднуем! А раз празд-
ник – значит, на столе появля-
ется традиционная праздничная 
еда, которая действует как яд на 
едва оправившегося после ин-
фаркта человека.

ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПИТАНИЯ ПОСЛЕ 
ИНФАРКТА

Диета после перенесен-
ной сосудистой катастрофы по 
 имени «инфаркт» – одна из важ-
нейших составляющих лечения. 
Питание после инфаркта необ-
ходимо тщательно регулировать. 

а

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
Нюансы жизни 
после перенесенной 
сосудистой 
катастрофы по имени 
«инфаркт»
Практически все люди, 
перенесшие инфаркт, помимо 
очень интенсивной, порой 
невыносимой боли в области 
сердца испытывают сильный 
страх. Врачи называют 
это состояние панической 
атакой. Она проходит при 
выбросе колоссального 
количества адреналина в 
кровь. И выздоровлению точно 
не способствует, а очень 
мешает ему.
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ная ложка), то для пациентов, пе-
реживших инфаркт, она умень-
шается вдвое: до 2,5 г. 

Запрет распространяется и 
на острые приправы: горчица, 
черный перец, чили – все это 
есть после инфаркта нельзя.

А что можно и нужно есть пос-
ле инфаркта? Лучше отдавать 
предпочтение свежим овощам 
и овощам, приготовленным на 
пару или запеченным в духовке, 
фруктам, кашам (в особенно-
сти – овсяной и гречневой), не-
жирной рыбе и морепродуктам, 
бобовым. 

Помимо качественной со-
ставляющей питания, следует 
помнить и о количественной: 
есть следует понемногу, разби-
вая суточную норму на малень-
кие порции. Особенно важна 
диета после инфаркта для паци-
ентов с избыточным весом, ведь 
лишняя жировая масса сильно 
перегружает сердечную мышцу 
дополнительной нагрузкой. 

ПОЗВОЛИТЕЛЬНЫ ЛИ 
ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ? 

 В первое время врачи пред-
писывают пациентам после ин-
фаркта строжайший постель-
ный режим, однако со временем 
восстанавливать физическую 
активность все же нужно. Начи-
нать следует с неспешных про-
гулок – пусть даже сначала они 
длятся всего несколько минут и 
составляют 200–400 шагов, но 
каждый такой шаг – это шаг к 
здоровью. Обычная ходьба при-
носит огромную пользу челове-
ку, который перенес инфаркт. 
Она возвращает человека в его 
естественное физиологическое 
состояние, нормализует кро-
вообращение, восстанавливая 
артериальное кровоснабжение 
органов и отток венозной крови. 
Именно ходьба не дает веноз-
ной крови застаиваться в ниж-
них конечностях. 

По мере того, как состояние 
больного улучшаетсяя, можно 
будет перейти к более интен-
сивным нагрузкам. Например, 
к специально разработанной 
для таких случаев гимнастике 
или кардиотренировкам в зале 
на снарядах. Но стоит помнить, 

что переусердствовать нельзя, 
поэтому на протяжении всей 
тренировки следует тщательно 
следить за состоянием пациен-
та, спрашивать его о самочувст-
вии, измерять пульс, следить, не 
появились ли другие тревожные 
симптомы и т. д. Лучше всего 
будет, если за процессом будет 
наблюдать сертифицирован-
ный врач лечебной физкульту-
ры: если что-то пойдет не так, 
он сможет быстро заметить это 
и предпринять необходимые 
меры. 

ПРИМЕРНЫЙ НАБОР 
УПРАЖНЕНИЙ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ФАЗЕ ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Гимнастика может включать в 
себя следующие упражнения: 

  Исходная позиция – лежа. Го-
лову надо поднять так, чтобы 
подбородок касался груди, за-
тем опустить обратно. 
  Вращение стоп. Вначале это 
нужно проделать в одном на-
правлении, затем – в другом.
  Наклоны в стороны. Плавно 
и медленно наклоняемся по-
очередно вправо и влево. Вдох 
делаем в исходном положении. 
Наклоняемся на выдохе, дыха-
ние не задерживаем. 
  Махи руками вверх. Это 
упражнение выполняется бо-
лее медленно и плавно, чем 
обычно. Чаще всего инструк-
тор просит занимающихся 
прос то поднять руки вверх из 
удобного положения – из по-
ложения «вытянутые руки впе-
ред» или из положения «руки, 
разведенные в стороны». Ко-
личество повторов – от 5 до 
10 раз, по состоянию. 

  Круговые движения торсом. 
  Приседания. Это упражнение 
надо выполнять очень осто-
рожно, движения должны быть 
крайне неспешными и плавны-
ми. Хотя некоторые из подоб-
ных гимнастических упражне-
ний могут показаться слишком 
легкими, для человека, пере-
несшего обширный инфаркт 
миокарда, каждое из них будет 
настоящей победой над со-
бой. Потому физическую ак-
тивность, даже минимальную, 
нельзя недооценивать. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Инфаркт пагубно влияет и на 
психику. Часто на фоне этого за-
болевания человек становится 
чрезмерно тревожным, раздра-
жительным, плаксивым или даже 
агрессивным. Нарушается сон, 
могут возникать навязчивые стра-
хи (чаще всего в связи с боязнью 
пов торного инфаркта). Главную 
роль в психологической реабили-
тации играет, безусловно, поддер-
жка близких людей, но может по-
надобиться и помощь врача. Се-
ансы психотерапии, седативные 
препараты – все это может помочь 
человеку справиться с ситуацией. 

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ИНФАРКТА 

Так как нередко жертвами 
инфаркта становятся мужчины 
среднего и молодого возраста, их 
не может не интересовать вопрос, 
возможна ли половая жизнь пос-
ле инфаркта. В острый период, 
разумеется, половое влечение, 
как и другие функции организма, 
будет угнетено, однако со време-
нем оно восстановится. Обычно 
на это уходит несколько недель, 
но следует учитывать и то, что 
проводимое медикаментозное 
лечение тоже может влиять на 
эрекцию, приводя к некоторому 
снижению половой функции. Не 
хотеть секса в течение 2–4 меся-
цев после инфаркта – это абсо-
лютно нормально. 

Но в дальнейшем восстанов-
ление регулярной половой жиз-
ни приносит пользу организму, 
поскольку секс – эффективная 
психологическая и физическая 
разрядка. Однако следует сле-
дить за своим состоянием и 
избегать поз, которые требуют 
чрезмерной физической актив-
ности. Лучше всего подбирать 
щадящие позы и прерывать акт, 
если пульс стал слишком уча-
щенным. Людям, пережившим 
инфаркт, категорически запре-
щено использовать препараты 
для усиления потенции. Это со-
пряжено с риском для жизни. 

Берегите себя и помните: вто-
рая жизнь может быть ничуть не 
менее счастливой, чем первая. 
И какой она будет, во многом за-
висит от вас! 
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ВИДЕТЬ МАКСИМУМ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Как показывает опрос, допол-
нительные методы лечения, ко-
торые могут позитивно повлиять 
на ход лечения, интересуют 33% 
россиян. Они хотели бы получить 
эту информацию у своего леча-
щего врача. При этом запрос на 
такую информацию растет про-
порционально возрасту опраши-
ваемых – среди россиян в возра-
сте от 45 до 54 лет он составляет 
уже 40%. 

Мнение эксперта: «По раз-
ным данным, более 50% россиян 
обращаются к различным допол-
нительным медицинским мето-
дам или практикам, – утверждает 
Ирина Никулина, генеральный 
директор компании «Буарон». – 
Мы видим естественное желание 
российских пациентов подобрать 
наиболее адаптированное (без-
опасное и эффективное) реше-
ние для себя. В Европе такая 
практика довольно распростра-
нена. По данным масштабно-
го исследования EPI-3, за счет 
комбинированных практик с ис-
пользованием гомеопатических 
препаратов пациентам действи-
тельно удается снижать частоту 
применения и/или количество 
сильнодействующих препаратов, 
минимизировать риск побочных 
эффектов».

Т аковы данные опроса, про-
веденного маркетинговой 
группой OMI (Online Market 

Intelligence) среди жителей России 
старше 18 лет в августе 2019 года.

ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ 
БОЛЕЗНИ, ЧТОБЫ 
ВЫЛЕЧИТЬСЯ 

О желании знать больше о 
причинах заболевания сообщили 
44% россиян в возрасте от 25 до 
44 лет. Этот вопрос в одинаковой 
степени интересует как женщин, 
так и мужчин. И небезоснова-
тельно. Эксперты Всемирной 

организации здравоохранения 
сообщают, что на статус здоро-
вья влияют в порядке убывания 
образ жизни, наследственность, 
экология. 

Именно поэтому вести здоро-
вый образ жизни не столько мод-
но, сколько полезно. В России к 
группе «ведущих здоровый образ 
жизни» (или желающих его вести) 
себя относят порядка 61% росси-
ян, причем часть опрошенных ак-
тивно поддерживают обществен-
ные и государственные инициати-
вы, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.

Треть россиян хотят получать 
больше терапевтических 
решений на приеме у врача
44% россиян на приеме у врача хотели бы знать о причинах 
заболевания, еще 33% нуждаются в получении информации 
о дополнительных методах лечения. Вопреки расхожему 
мнению о приверженности россиян к самолечению, только 
0,47% россиян заявили, что ходят к доктору исключительно 
ради больничного.

Я СПРОСИЛ 
У ДОКТОРА…

ОБ ОПРОСЕ
Опрос проводился иссле-

довательской группой OMI 
по методике CAWI в рамках 
проекта «Омнибус» в августе 
2019 г. Всего в опросе при-
няли участие 1066 человек в 
возрасте от 18 до 65 лет, из 
них – 556 женщин. Участни-
ки опроса – активные поль-
зователи интернета, жите-
ли городов с населением 
100 000 человек и более из 
Центрального, Северо-За-
падного, Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского, 
Уральского, Дальневосточ-
ного округов России. Квоты 
построены на основе иссле-
дования ФОМ (Фонд «Обще-
ственное мнение»).
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Тот факт, что междисципли-
нарный подход к оздоровлению 
интересует пациентов не мень-
ше, а может, даже больше, чем 
самих врачей, не остался без 
внимания на международном 
уровне. В рамках международной 
организации Кокрановского со-
трудничества было создано спе-
циальное направление в области 
комплементарной и интегратив-
ной медицины – Cochrane CAM 
Field. Оно призвано системати-
зировать различные практики с 
позиций доказательной медици-
ны. Теперь идентичная комиссия 
существует и при Министерстве 
здравоохранения США – National 
center for complementary and 
integrative health.

РЕЖИМ ПОДОЖДЕТ?
Соблюдать определенный 

режим также необходимо и во 
время лечения. Но, несмотря на 
очевидность этого правила, толь-
ко 20% россиян ждут от врача 
рекомендации определенного 
образа жизни во время лечения. 
Остальные пациенты либо счита-
ют эту информацию необязатель-
ной, либо не подозревают, что об 
этом нужно спрашивать у своего 
доктора.

Мнение эксперта. Кандидат 
медицинских наук, старший на-
учный сотрудник лаборатории 
пульмонологии МГМСУ Тамара 
Владимировна ТХОРЖЕВСКАЯ 
считает: «Любой пациент ждет 
от своего врача эффективного 
решения проблем со здоровь-
ем. Чтобы лечение помогало не 
только контролировать симптомы 
заболевания, но и устранять его 
причины и пусковые механизмы. 
Чтобы, восстановив здоровье, 
можно было вернуться к прежней 
полноценной и активной жизни. 
Только доктор может, проведя 
тщательный анализ всей полноты 
клинической картины заболева-
ния и учитывая индивидуальные 
особенности пациента, назначить 
оптимальную терапию. И только 
лечащий врач должен выбрать 
конкретные лекарственные пре-
параты, их наилучшие сочетания, 
дозировки и продолжительность 
приема, а также рекомендовать 
другие дополнительные методы 
лечения». 

Проблема 
государственного 
масштаба

А между тем, пока ученые и социологи изучают качественные ха-
рактеристики ожиданий пациентов от посещения врача, в Рос-
сии существует проблема доступа к бесплатной медицинской 

помощи. Не только получить хорошую консультацию у специалиста, 
но и попасть к нему не могут миллионы россиян, имеющих сущест-
венные проблемы со здоровьем. 

Видимо, недоступность своевременной высококвалифицирован-
ной помощи приводит к тому, что высокая смертность на дому реги-
стрируется по всей России (53%), но «в Южном федеральном округе 
она зашкаливает». Об этом заявила первый заместитель министра 
здравоохранения РФ Татьяна Яковлева в ходе окружного совещания 
в Ростове-на-Дону. В этом регионе 56% пациентов умирают дома, не 
дождавшись медицинской помощи. 

По данным https://medvestnik.ru (Портал российского врача), в от-
дельных субъектах этот показатель доходит до 60%. 

Минздрав РФ видит решение в том, чтобы население нашей стра-
ны в массовом порядке проходило диспансеризацию, в том числе – 
и на базе так называемых мобильных клиник. О том, что мобильные 
клиники должны быть загружены под завязку, а профосмотры прово-
диться с максимальным удобством для граждан, говорит и министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что 
пациент должен иметь возможность пройти все обследования в од-
ном месте, а не бегать из одной медицинской организации в другую. 
Следует пересмотреть и график работы врачей, занимающихся этой 
работой, чтобы прием велся по вечерам в будние дни и по субботам.

Не следует пренебрегать информационными технологиями для по-
вышения охвата населения диспансеризацией. СМС-оповещения и го-
лосовые боты уже доказали свою эффективность. 60% тех, кто получил 
такое приглашение на профосмотр от лечебно-профилактического уч-
реждения, в течение двух месяцев посещают медицинское учреждение. 

Особенно тревожно выглядит общероссийская статистика смер-
тей на дому пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 
доля таковых по стране достигает 70%. Те больные, которым была 
оказана высокотехнологичная помощь, после операции выпадают из 
поля зрения врачей и не получают никакой поддерживающей тера-
пии, хотя она, по словам Вероники Скворцовой, эффективна и стоит 
недорого. СМС-сопровождение данной категории пациентов тоже 
хорошо зарекомендовало себя. Оно позволяет напомнить о времени 
профилактического осмотра у доктора.

«С IV квартала этого года вводится новая мера социальной поддерж-
ки – бесплатная транспортировка граждан старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в медицинские организации в региональных 
и районных центрах, – напомнила министр. – Для министерства соци-
ального обеспечения предусмотрено федеральное финансирование 
закупки автотранспорта для реализации этого проекта». 

Больше всего в России умирает людей от заболеваний системы 
кровообращения и сердечно-сосудистой системы. Серьезный про-
рыв в этом направлении на сегодня демонстрирует только Москва. 
Так, по официальным данным, которые приводит https://medvestnik.ru, 
за три десятилетия смертность в Москве в целом снизилась на 24,3% 
среди мужчин и на 30% среди женщин. При этом до 1997–1998 гг. 
мос ковские показатели смертности превышали российские, но с 
конца 1990-х ситуация изменилась и в настоящее время российская 
смертность превосходит московскую на 22,7% в мужской и на 3,9% – 
в женской популяции.
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КАМНИ В ТЕЛЕ

Есть проблема

К амни в организме человека 
представляют собой плот-
ные образования, свободно 

лежащие в тех или иных полост-
ных органах или в выводных про-
токах желез. Камни образуются 
вследствие выпадения солей из 
жидкостей, которые находятся в 
этих полостях или протоках.

По-научному они называются 
конкременты (не путать с экскре-
ментами – продуктами жизнеде-
ятельности живого организма, 
которые в виде кала выводят-
ся из организма). Конкременты 
(слово переводится с латинско-
го как «нагромождение») – это 
плотные образования, возника-
ющие в желчных и мочевых пу-
тях (желчные, мочевые камни), 
протоках слюнных желез, под-
желудочной железы, в кишеч-
нике (каловые камни), бронхах 
(бронхолиты), носовых ходах 
(ринолиты), в криптах миндалин, 

Всем известно, что излюбленное место образования 
камней в организме – это почки. Даже болезнь такая 
есть – мочекаменная. Но почки – далеко не единственное 
место «дислокации» конкрементов – плотных образований, 
которые в обиходе называют «камни». Где еще они могут 
появляться и представляют ли собой угрозу нашему здоровью? 

Нередко причиной образо-
вания камней является именно 
повышение концентрации солей 
вследствие усиленного выделе-
ния их в секрет (усиленное вы-
деление холестерина в желчь 
при нарушении холестеринового 
обмена, выделение мочекислых 
солей в мочу при мочекислом 
диатезе) или сгущения секрета 
(при его застое). 

КАКИЕ ОНИ НА ВИД?
Если внимательно осмотреть 

с помощью микроскопа извле-
ченный из организма камень, 
то в сечении мы увидим, что он 
имеет слоистое или радиарное 
строение, а иногда наблюдается 
сочетание слоистости с радиар-
ностью.

Величина и форма камней 
тоже бывают разными. Малень-
кий конкремент обычно имеет 
кругловатую форму; в дальней-
шем, достигая большей величи-
ны, он приобретает форму той 
полости, в которой находится 
(например, камни почечных ло-
ханок). Если в полости несколько 
камней, то их соприкасающиеся 
части плоские. 

Наиболее часто камни встре-
чаются в мочевых и желчных пу-
тях.

МОЧЕВЫЕ КАМНИ
Мочевые камни образуются в 

почечных лоханках и в мочевом 
пузыре. Камень, образовавший-
ся в почечной лоханке, может 
спуститься через мочеточник в 
мочевой пузырь, а оттуда в мо-
чеиспускательный канал. 

Мочевые камни, состоя-
щие из уратов (мочекислых со-
лей), – наиболее распространен-
ный вид камней, которые могут 
образоваться в организме. Они 
средней плотности, желтоватого 
или буроватого цвета, слоисты 
на изломе. 

Камни из оксалатов, обра-
зующиеся из щавелевокислой 
извести, очень плотные, с буг-
ристой поверхностью, светло-се-
рого или бурого цвета; они напо-
минают тутовую ягоду. 

Камни из фосфатов со-
держат соли фосфорнокисло-
го кальция и магния. Эти камни 
мягкие, быстро увеличиваются в 

венах (флеболиты). Есть и бо-
лее  редкие виды локализации 
камней – в полостях брюшины и 
плевры, влагалищных оболочках 
яичек, в суставах. К конкремен-
там относят также плотные отло-
жения у шейки зубов (так назы-
ваемый зубной камень).

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЮТСЯ 
КАМНИ? 

Причины образования кам-
ней различны. В ряде случаев 
образованию камней способст-
вуют воспалительные измене-
ния слизистой оболочки данной 
полости; при этом в секрете по-
являются белковые вещества 
в виде сгущенной слизи, слу-
щившегося эпителия, белковых 
осадков, воспалительных экс-
судатов и бактериальных масс, 
образующих коллоидную осно-
ву, в которую постепенно прони-
кают соли. 

В каких органах они могут 
образовываться и чем это опасно?
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ОРГАНЫ-МИШЕНИ
Какие органы под угрозой камнеобразования? В первую оче-

редь это почки. Камни в почках – это мина замедленного дейст-
вия. Можно годами не подозревать о них, но в один прекрасный 
момент они обязательно проявят себя почечной коликой. Камни в 
почках имеют разный цвет, разный состав и разную причину воз-
никновения. 

Камни в мочеточнике – это «переселенцы» из почек. Чаще все-
го камни, вышедшие из почек, довольно быстро продвигаются по 
мочеточнику в мочевой пузырь, но некоторые могут и застрять и 
оставаться в своем новом «доме» до тех пор, пока их не извлекут 
хирургическим путем. Причем камни, застрявшие в мочеточнике, 
успевают еще и расти. 

В мочевом пузыре могут оказаться и «местные» камни, и «миг-
ранты» из других органов.

Чаще всего камни в мочевом пузыре встречаются у мужчин 
при нарушении оттока мочи, например при гиперплазии простаты 
или при воспалении самого мочевого пузыря. У женщин камней в 
мочевом пузыре практически не бывает – как только они появля-
ются, тут же и выходят вместе с мочой. А вот у мужчин этот «путь 
на свободу» довольно длинный и извилистый. Именно поэтому им 
и требуется врачебная помощь.

После сорока лет у 20% женщин и у 8% мужчин обнаружива-
ются камни в желчном пузыре. Долгое время камни могут совер-
шенно не беспокоить своего владельца. Но однажды наступает 
такое время, когда желчная колика «отправляет» человека под 
скальпель хирурга. Причем в этом случае удаляют не камни из 
желчного пузыря, а сам желчный пузырь. Камни в желчном пузы-
ре бывают двух видов. Холестериновые камни черные, гладкие, 
легко крошащиеся. Пигментные камни – зеленоватые, мягкие и 
без шипов.

Глаз – это нетипичный орган-мишень для камней. Однако, 
представьте себе, маленькие камешки (до 2 мм) могут образовы-
ваться и здесь. Приводит к образованию преципитатов (а именно 
так называются глазные камни) воспаление в радужке и в реснич-
ном теле. Глазные камни состоят из клеточных элементов, гноя и 
отмерших тканей. Камни эти белого цвета и обнаружить их можно 
только при интенсивном освещении как неоднородность фактуры 
глазного белка. Такие камни не требуют лечения и со временем 
рассасываются сами собой. 

размерах и чаще всего встреча-
ются у женщин. 

Цистиновые камни имеют 
белый цвет. 

Холестериновые же кам-
ни в почках самые редкие. Они 
имеют черный, угольный, цвет и 
очень легко крошатся.

Камни из фосфорнокислой 
извести похожи на мел. Встре-
чаются они редко.

ЖЕЛЧНЫЕ КАМНИ 
Желчные камни обычно обра-

зуются в желчном пузыре, реже – 
в желчных путях в случае нару-
шения холестеринового обмена. 
Они могут состоять из одного 
холестерина. 

На изломе такие камни имеют 
кристаллическое строение с ра-
диарной лучистостью. 

Желчные камни бывают 
чис то холестериновые (то есть 
состоят только из холестерина). 
Обычно они крупные, круглые, 
одиночные. 

Но встречаются и холесте-
рино-пигментно-известко-
вые камни, которые имеют тем-
ное ядро и слоистую корку, они 
одиночные или множественные 
(их количество может достигать 
нескольких сотен).

Пигментные камни, состо-
ящие из билирубина с приме-
сью извести, мелкие, однород-
ные или слоистые, темно-зе-
леного цвета; образуются при 
сгущении желчи (так называе-
мые «застойные» камни). Чисто 
известковые камни большие, 
плотные; встречаются они редко, 
образуются в желчном пузыре. 
В желчных путях иногда выпада-
ют мелкие зерна, главным обра-
зом пигментные, их называют 
желчный песок.

ЧЕМ КАМНИ ОПАСНЫ?
Многие люди полагают, что 

если камень «замер» в теле, не 
двигается по протоку и не норо-
вит его перегородить, то он не 
опасен. На самом деле это за-
блуждение. Опасен может быть и 
пассивный камень, не доставля-
ющий боли и дискомфорта сво-
ему владельцу. Дело в том, что 
вследствие давления камня 
на ткань могут образоваться 
пролежни с дальнейшей перфо-

рацией, спайками и свищевы-
ми ходами. 

В почечных лоханках, мо-
четочниках, желчном пузыре 
и желчных протоках давление 
камня усиливается в связи со 
спастическим сокращением 
стенки вследствие раздражения 
нервных рецепторов, чем объ-
ясняется также возникновение 
болевых приступов. Раздраже-
ние ткани камнем способствует 
проникновению инфекции, в ре-
зультате чего начинаются воспа-
лительные процессы (пиелиты, 
холециститы). 

Ну и, наконец, проблемы не-
отложного характера, потому что 
могут приводить к  нарушению 

жизненно важных функций ор-
ганов. Речь идет о ситуации, ког-
да камень начинает движение и 
закупоривает проток. Так проис-
ходит, когда камень проникает в 
узкие протоки, препятствует про-
движению секрета, что может ве-
сти к осложнениям общего (на-
пример, желтуха при закупорке 
желчного протока) или местного 
(развитие ретенционных кист, 
гидронефроза) характера.

Наличие камней клинически 
может проявляться как почечно-
каменная и желчнокаменная бо-
лезни. Иногда миграция камней 
приводит к сильным болевым 
ощущениям, например к почеч-
ной колике.
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В ЧЕМ 
НУЖДАЕТСЯ 
СЕРДЦЕ?

Элемент здоровья

ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС 
КАЛИЯ И НАТРИЯ

Оба эти элемента жизненно 
важны для человека. Именно от 
правильного натриево-калиево-
го баланса зависит выполнение 
своих функций мышцами (вклю-
чая самую главную мышцу орга-
низма – сердечную) и нервами. 
Если равновесие нарушается, 
человек заболевает, а если дли-
тельное время не устраняется, то 
может погибнуть. 

Калий участвует в регулиро-
вании водно-солевого обмена 
веществ, поддерживает опти-
мальное состояние кислотно-
щелочной среды. Под действием 
соединений калия активизиру-
ются ферменты, задействован-
ные во многих важных функциях 
организма. Калий необходим для 
обеспечения нормальной работы 

Калий – важнейшее вещество 
для поддержания жизни 
и здоровья человека
Невозможно представить, как бы люди обходились без 
калия. Ведь он участвует во всех жизненно важных функциях 
и отвечает за состояние крови, сердечно-сосудистой и 
мышечной систем, водно-солевой баланс организма. 

 внутренней секреции и других 
органов. Поэтому он абсолютно 
необходим каждому человеку. 

БОРЕЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТЬЮ

Предотвращая слишком 
сильное утомление, калий пре-
пятствует возникновению хрони-
ческой усталости. Поэтому тем, 
кто занят тяжелым физическим 
и напряженным умственным 
трудом, находится в состоянии 
стресса, ослабленным болезнью 
или хирургическим вмешатель-
ством и, конечно, пожилым лю-
дям необходимо поддерживать в 
организме оптимальный уровень 
калия. Потребности организма 
человека в калии индивидуаль-
ны и определяются массой тела, 
физической активностью, общим 
физиологическим состоянием и 
даже местом проживания. 

Если у вас есть возможность 
попасть на консультацию к врачу-
микроэлементологу или нутри-
циологу, к терапевту или кардио-
логу, обсудите с ним свое повсе-
дневное меню, проанализируйте, 
достаточно ли вы получаете ка-
лия из пищи, и если нужен допол-
нительный прием элемента,  то в 
какой дозировке его принимать. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ КАЛИЯ?

Дефицит калия повышает 
риск нарушений обменных про-
цессов, происходящих в клетках 
миокарда. Поэтому постоянная 
нехватка калия в организме ве-
дет к сбоям ритма сокращений 
сердечной мышцы, зачастую 
провоцируя сердечный приступ. 
Поэтому, если вы уже испытыва-
ли тахикардию или аритмию, это 
был «звоночек» от вашего серд-
ца, что ему не хватает калия. 

сердца, поскольку именно этот 
элемент улучшает сократитель-
ную функцию миокарда.

Соединения калия помогают 
нормально функционировать  
сосудам, капиллярам, крупным, 
средним и мелким мышцам. 
Калий  участвует в обеспече-
нии здорового состояния пече-
ни, почек, клеток мозга, желез ца, что ему не хватает калия.ни, почек, клеток мозга, желез 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…именно благодаря солям калия из организма эффективно 
выводится лишняя вода, быстро ликвидируются отеки, об-
легчается выделение мочи? 

Именно калий ревностно «следит» за тем, чтобы в 
клетках тканей и в сосудах не накапливались избытки со-
лей нат рия. Таким образом, этот чудесный элемент вы-
полняет функцию защиты сосудов от склерозирования. 
А значит, служит профилактике сосудистых катастроф – 
 инфарктов и инсультов. 
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О недостатке этого элемен-
та могут «рассказать» и частые 
скачки артериального давления, 
поскольку в условиях понижен-
ного содержания калия в орга-
низме нарушается вегетососуди-
стая регуляция, что и приводит к 
резким изменениям параметров 
давления. 

Еще один критерий, указыва-
ющий на дефицит калия, – это 
эрозии слизистых оболочек. Че-
ловек может ощущать изъязвле-
ние нёба, могут беспокоить ма-
ленькие язвочки на внутренней 
поверхности щек, языке. Обо-
стряется гастрит, может появить-
ся язва желудка или двенадца-
типерстной кишки. Очень часто 
при недостаточном поступлении 
калия в организм развивается 
эрозия шейки матки. Для людей с 
дефицитом калия характерны по-
вышенная сухость кожи, общая, 
не мотивированная интенсивной 
нагрузкой (так называемая «бес-
причинная») усталость, тусклый 
цвет волос и склонность к их вы-
падению, очень медленная и сла-
бая регенерация  поврежденных 
участков кожи. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВРАЧ 
МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ КАЛИЯ?

 Для улучшения образования 
мембранного потенциала и со-
кращения мышц при жалобах на 
частые судороги, онемение, пока-
лывания в мышцах.

 Для восстановления кис-
лотно-щелочного баланса в ор-
ганизме.

 Для восстановления осмоти-
ческой концентрации крови.

 Для приведения в норму вод-
но-солевого баланса в организме 
и с целью избавления от отеков.

 Для приведения в норму сер-
дечного ритма при тахикардии и 
аритмии. 

 Для улучшения проводимо-
сти нервных импульсов на иннер-
вируемые органы при нарушени-
ях этого процесса – например, при 
недостаточной чувствительности 
или ее отсутствии, неадекватной 
реакции на боль, тепло, холод, 
тактильное прикосновение. 

 Для улучшения снабжения 
мозга кислородом в условиях 
гипоксии, при вынужденном де-
фиците двигательной активности 
на свежем воздухе (например, ле-
жачим больным после серьезных 
травм, операций, паралича).

 Для нормальной работы ске-
летных мышц и для улучшения 
мышечных сокращений при миа-
стении и мышечной дистрофии.

МОЖЕТ ЛИ 
ВОЗНИКН 

К сожалению, да. Причем это 
может быть связано не столь-
ко с бесконтрольным приемом 
калийсодержащих препаратов, 
сколько с особенностями рабо-
ты самого организма. Так, к из-
быточности калия приводит не-
достаточная деятельность коры 
надпочечников и острый нефрит. 
Проявляется избыток калия в 
организме в виде возбуждения, 
адинамии, нарушений функци-
онирования сердечной мышцы, 
усиления отделения мочи, непри-
ятных ощущений в конечностях. 

Следует знать, что переизбы-

ток калия также вреден, посколь-
ку нарушает работу сердечной 
мышцы, почек, приводит к отло-
жению солей калия в связках и 
повышает риск развития моче-
каменной болезни. 

Бесконтрольный прием ка-
лийных лекарств (по принципу 
«сам себе доктор») может спро-
воцировать различные нару-
шения в организме, вплоть до 
паралича конечностей. Поэтому 
не стоит забывать о выражении 
«лучшее – враг хорошего». Луч-
ше так сбалансировать свой ра-
цион, чтобы нужное количество 
калия вы получали  не из табле-
ток и биодобавок, а из натураль-
ных продуктов. 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
СОДЕРЖАТ КАЛИЙ?

Соединениями калия обога-
щены, главным образом, продук-
ты растительного происхожде-
ния. Большое количество калия 
содержится в хлебе, картофеле, 
дынях, арбузах. Значительно со-
держание калия в бобовых: фа-
соли, сое, горохе. В некоторых 
крупах, например в овсянке и 
пшене, также содержится мно-
го калия. Мощным источником 
калия являются различные ово-
щи: морковь, капуста, свекла, а 
также такие фрукты, как яблоки, 
виноград, все цитрусовые, бана-
ны, киви, авокадо, сухофрукты. 
Впрочем, калий содержат и неко-
торые продукты питания живот-
ного происхождения – говяжье 
мясо, молоко, мясо рыбы.

При формировании рациона 
следует принимать во внимание 
то, в каких продуктах содержит-
ся калий в большом количестве. 
Необходимо учитывать и то, что 
употребление продуктов, бога-
тых калием, вызывает усиление 
выведения натрия. Поэтому ве-
гетарианцы, питаясь одной толь-
ко растительной пищей, которая 
богата именно калием, должны 
дополнительно принимать нат-
рийсодержащие препараты. При 
разумном употреблении в пищу 
продуктов  и растительного, и 
животного происхождения люди 
получают и калий, и натрий в 
оптимально сбалансированном 
количестве.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…калий является важней-
шим биогенным элемен-
том и в растительном 
мире? Недостаток калия 
в почве приводит к за-
торможенному развитию 
растений и снижению уро-
жайности. Поэтому около 
87% добываемого калия 
используется в сельском 
хозяйстве в качестве ка-
лийных удобрений.
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ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
ДЕФИЦИТА КАЛИЯ

Самый достоверный признак 
дефицита калия – мышечная 
слабость. О нехватке элемен-
та красноречиво свидетель-
ствуют поверхностное (не глу-
бокое) дыхание, учащенное 
мочеиспускание, не связан-
ная с приемом пищи тошнота, 
вплоть до рвоты, спутанное 
сознание, различные мышеч-
ные спазмы и судороги, боли 
невралгического характера. 
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ХОРОШИЙ 
И ПЛОХОЙ:

Элемент здоровья

Этот элемент заслужил ре-
путацию врага нашего 
здоровья. Но пару десяти-

летий назад ученые признали: 
они ошибались, и вреден не весь 
холестерин, а только его опреде-
ленные формы. Давайте разби-
раться! 

ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ 
И НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ

Начнем с главного: холесте-
рин бывает двух форм – липопро-
теиды высокой плотности и липо-
протеиды низкой плотности. 

Общепризнанная междуна-
родная норма общего холестери-
на в крови – до 5,5 ммоль/л. Как 
правило, холестерин циркулиру-
ет у нас в крови по сосудам не 
сам по себе, а в виде липопроте-
идов – то есть соединений с бел-
ковыми комплексами. Они име-
ют разную плотность и размеры. 

Липопротеиды низкой плот-
ности называют «плохим» холе-
стерином, поскольку они явля-
ются одним из фактором риска 
для развития атеросклероза. 
Липопротеиды высокой плот-
ности известны как «хороший» 
холестерин. Они не только не 
провоцируют атеросклероз, но 
даже служат средством его про-
филактики, поскольку препятст-
вуют прикреплению «плохого» 
холестерина к стенкам сосудов.

ПОЧЕМУ НАМ НУЖЕН 
ХОЛЕСТЕРИН?

Будучи липидом (жиром), хо-
лестерин является строитель-
ным материалом для оболочек 
всех клеток организма. То есть 
он нам просто жизненно необ-

что мы знаем о холестерине 
и нужен ли он нам?
Существует распространенный и живучий миф, навязанный 
нам диетологами ХХ века: чем ниже показатели холестерина в 
крови, тем лучше для организма. 

руются те самые злополучные 
атеросклеротические (холесте-
риновые) бляшки на стенках кро-
веносных сосудов. Они сужают 
просвет сосудов, в результате 
чего кровь с трудом проходит 
по ним, а ткани недополучают 
кислород и важные питатель-
ные вещества. Наиболее часто 
встречается атеросклероз сосу-
дов сердца и головного мозга. 
В этом случае атеросклероз мо-
жет стать причиной возникнове-
ния болей в сердце, инфаркта 
миокарда, нарушения мозгового 
кровоснабжения. 

В первое время повышение 
уровня холестерина в крови ни-
как не отражается на самочув-
ствии. Проблемы со здоровьем 
возникают только после форми-
рования на сосудах холестери-
новых бляшек.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ 
«ПЛОХОГО» 
ХОЛЕСТЕРИНА 

Одной из причин «плохого» 
холестерина является непра-
вильное питание, когда в рацио-
не преобладают простые углево-
ды, трансжиры, жареные мясные 
и жирные молочные блюда. Не-
здоровая пища приводит к уве-
личению массы тела, развитию 
метаболического синдрома, ожи-
рению. Усугубляют положение 
отсутствие физических нагрузок, 
вредные привычки (курение, при-
ем алкоголя), сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь.

Если при обследовании у вас 
был выявлен повышенный уро-
вень холестерина, обратитесь к 
врачу и пересмотрите ваш раци-
он питания. Если диета с пони-
женным содержанием животных 
жиров (и особенно трансжиров) 
не дает выраженного результа-
та, назначают препараты, снижа-
ющие уровень холестерина.

Обратите внимание на мета-
болические препараты, которые 
могут улучшить проводимое ле-
чение. Например, на лекарствен-
ный препарат, разработанный 
на основе естественного для 
организма вещества – таурина. 
Прием препарата способствует 
безопасному снижению уровня 
«плохого» холестерина и повы-
шению уровня «хорошего».
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НИЖЕ НЕКУДА
Нижняя граница нормы об-
щего холестерина в крови 

для взрослых людей состав-
ляет 3 ммоль/л. Если пока-
затели меньше, то это повод 
задуматься о серьезных нару-
шениях в организме.

ходим! В том числе холестерин 
участвует в выработке важней-
ших гормонов: женских эстро-
гена и прогестерона, мужского 
тестостерона. Соответственно, 
недостаток холестерина чреват 
снижением мужской силы, а у 
дам – нарушением менструаль-
ного цикла и повышением риска 
бесплодия. Кроме того, холе-
стерин участвует в выработке 
витамина D, который совершен-
но необходим для обеспечения 
здо ровья костной ткани. При 
дефиците этого витамина кост-
ная ткань становится пористой и 
хрупкой. Также при нехватке хо-
лестерина ускоряется появление 
морщин. И женщины, годами си-
дящие на обезжиренной диете, 
с грустью констатируют: их кожа 
стала очень сухой, на ней отчет-
ливо обозначились морщины.

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
«ПЛОХОЙ» ХОЛЕСТЕРИН?

Поражение сосудов с обра-
зованием на их стенках холесте-
риновых бляшек носит название 
«атеросклероз». 

Когда говорят о вреде холе-
стерина для здоровья, то речь 
идет как раз о «плохом» холе-
стерине, из которого форми-
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Для контроля над уровнем холесте-
рина специалисты рекомендуют сба-
лансированное питание, занятия спор-
том и отказ от вредных привычек. 

В помощь тем, кто страдает от повы-
шенного уровня холестерина, российские 
ученые разработали лекарственный пре-
парат Дибикор®. Препарат способствует 
снижению «плохого» холестерина в кро-
ви, помогает препятствовать отложению 
холестериновых бляшек на стенках со-
судов, поддерживать работу сердца. Он 
также способствует повышению уровня 
«хорошего» холестерина – то, что нужно 
для защиты сердца и сосудов. 

ДИБИКОР®

ХОЛЕСТЕРИН ПОД КОНТРОЛЕМ!

Сегодня даже далекие от медицины люди мо-
гут рассказать о том, что такое холестерин и 
«с чем его едят». Однако, чтобы не навредить 
себе и своевременно позаботиться о своем 
здоровье, важно сначала разобраться в проб-
леме. В этой статье мы опровергнем 5 мифов о 
коварном холестерине. 

Миф № 1.  Холестерин – враг
Мало кто знает, что помимо «плохого» сущест-
вует еще и «хороший» холестерин. Если о вре-
де первого наслышаны все, то о пользе второ-
го – лишь единицы. «Хороший» холестерин – 
друг организма, потому что поддерживает 
множество жизненно важных процессов: обес-
печивает прочность и эластичность клеточных 
мембран, выработку витамина D, гормонов и 
желчных кислот.

Миф № 2.  «Плохой» холестерин 
поступает с пищей

Только 20–25% «плохого» холестерина мы по-
лучаем с пищей. Для ценителей жареной и 
жирной пищи, завсегдатаев фастфуда процент 
может быть и выше. Остальное синтезируется 
в самом организме печенью. 

Миф № 3.  «Плохой» холестерин 
можно снизить 
диетой

Частично. Корректировка меню поможет сни-
зить уровень холестерина не более чем на 
15%, что может быть недостаточно для до-
стижения его нормальных показателей. Фак-
торами, способствующими повышению холе-
стерина, могут быть недостаток физической 
нагрузки, лишние килограммы, вредные при-
вычки (курение и алкоголь), сахарный диабет, 
наследственная предрасположенность, воз-
раст после 45 лет и многие другие. 

Миф № 4.  Чем ниже уровень 
холестерина, тем лучше

Это работает только в отношении «плохого» хо-
лестерина, так как он способствует образованию 
атеросклеротических бляшек и жировой болезни 
печени. «Хороший» холестерин, наоборот, защи-
щает сосуды от их образования. 

Миф № 5.  Высокий уровень 
холестерина – удел 
людей с избыточным 
весом

Повышенный холестерин вероятен даже у ба-
лерины. Чрезмерный синтез может быть обу-
словлен генетической предрасположенно-
стью, которая передается по наследству. Так-
же холестерин может повышаться от частых 
погрешностей в питании, которые возможны 
и у стройных людей. 

5 МИФОВ 
О ХОЛЕСТЕРИНЕ
КРУПНЕЙШАЯ АФЕРА 
  ИЛИ ЧУМА XXI ВЕКА?
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ющиеся болевым синдромом. 
Показана термотерапия и при 
заболеваниях нервной системы 
(невриты различной локализа-
ции), болезнях ЛОР-органов, про-
студных и кожных заболеваниях, 
рубцах, ряде проблем гинеколо-
гического спектра.

ДВА ЛЕЧЕБНЫХ 
ФАКТОРА В ОДНОМ

Два главных действующих 
вещества уникального апплика-
тора «Тепловит» – это парафин и 
озокерит, оказывающие синер-
гическое действие.

 Нагретый медицинский па-
рафин усиливает местный кро-
воток в коже, обмен веществ в 
окружающих тканях, ускоряет 
рассасывание и восстановление 
патологических очагов, снимает 
воспаление. В области аппли-
каций уменьшаются болевые 
ощущения, размягчаются рубцы 
и происходят положительные 
изменения в функциональном 
состоянии органов, связанных с 
данными рецепторами кожи.

Озокерит – это природное 
ископаемое вещество, углево-
дород, относящийся к нефтяной 
группе. Слово «озокерит» в пе-
реводе с древнегреческого оз-
начает «пахучий воск». В некото-
рых местах добычи это вещество 
известно под названием «чер-
ный горный воск». Добывают его 
всего в 30 странах мира. 

По своей структуре озоке-
рит – это сложная смесь, в со-
ставе которой присутствуют 
твердые насыщенные высокомо-
лекулярные углеводороды (цере-
зины, парафины), минеральные 
масла, смолистые вещества. 

Озокерит на несколько се-
кунд спазмирует, а затем рас-
ширяет сосуды и усиливает 
местный кровоток, способствуя 
быстрому обогащению крови вы-
деляемыми биологически актив-
ными веществами. Кроме того, 
он улучшает обмен веществ и от-
ток лимфы в местах аппликаций, 
уменьшает болевые ощущения, 
активирует восстановление нор-
мальных функций воспаленных 
тканей, снимает их отек и усили-
вает местный иммунитет.

В основе лечебного действия 
горного воска – его уникальная 

Будьте здоровы!

НА ЧЕМ ОСНОВАН 
ЭТОТ МЕТОД? 

Данный вид лечения основан 
на физическом раздражающем 
воздействии природных суб-
станций – носителей тепла на 
периферические кожные рецеп-
торы. Ученые доказали, что при 
повышении температуры кожно-
го покрова всего лишь на один 
градус интенсивность обменных 
процессов в тканях организма 
возрастает приблизительно на 
10%, а при повышении темпера-
туры на 4–5 градусов достига-
ется хороший оздоровительный 
эффект. 

Такой результат возможен, 
только если поток тепла будет 
длительным, равномерным и 
стабильным, а значит, его но-
ситель должен иметь опреде-
ленные физические свойства. 

Кому и когда полезны тепловые 
процедуры?
Термотерапия (воздействие теплом) относится к самым 
древним и наиболее изученным методам физиотерапии. 
Этот вид оздоровления организма широко используется 
как в народной, так и в официальной медицине для лечения 
самых разных заболеваний. 

Ими обладают озокерит, пара-
фин, ряд лечебных грязей, поэ-
тому их и используют как основу 
для теплолечения. В продукт мо-
гут вводиться некоторые другие 
компоненты, например терпен-
тиновые масла, растительные 
масла, масло можжевельника, 
эвкалипта, шалфея. 

КОМУ ПОДОЙДЕТ 
ЛЕЧЕНИЕ ТЕПЛОМ? 

Метод лечения теплом счита-
ется универсальным и подходит 
и взрослым, и детям. Показания 
для термотерапии обширны: это 
и заболевания стоп, суставные и 
мышечные боли, воспалительные 
и дегенеративные заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
(артриты, артрозы, остеохондроз, 
миозиты, ишиас, люмбаго, по-
следствия травм), сопровожда-

ЛЕЧЕНИЕ 
ТЕПЛОМ
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ПОЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН 
Обратите внимание на линейку средств бишофитом, пред-

ставленных под торговой маркой «Бальзамир». В нее входят 
средство для принятия ванн, бишофит с можжевельником, с ла-
вандой, пихтой, ионами серебра, шалфеем, эвкалиптом. Бишо-
фит является бромным хлоридно-магниевым рассолом, содер-
жащим различные микроэлементы (йод, медь, железо, кремний, 
молибден). Еще в 1985 году были официально признаны целеб-
ные свойства бишофита. 

В производстве средств с бишофитом используются только 
«чистые» залежи бишофита Волгоградского месторождения, где 
в породе содержится 93–96% этого вещества.

Обратите внимание на эмульсию белую и желтую по А.С. Зал-
манову. Это два вида скипидарной эмульсии, которые применя-
ются при различных заболеваниях, в том числе – при патологиях 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
неврологических нарушениях, заболеваниях почек, печени, ор-
ганов дыхания, болезнях эндокринной системы, в гинекологии, 
при болезнях глаз и органов ЖКТ. Эмульсия поможет быстро 
восстановиться после чрезмерных нагрузок, а детям – преодо-
леть отставание в физическом развитии. Скипидарные ванны с 
белой и желтой эмульсией по Залманову помогут открыть закры-
тые капилляры, восстановить кровоток, улучшить венозный ток 
крови, способствуют притоку кислорода и поступлению глюкозы 
и других питательных веществ в ткани организма, восстановле-
нию лимфотока, выводу вредных продуктов обмена веществ из 
организма. 

Хвойные бальзамы помогут нормализовать обмен веществ, 
поспособствуют уменьшению мышечных и суставных болей, ока-
жут положительное действие при угнетении половой функции, 
хронической усталости, стрессах. 

Средства для ванн на основе соли с добавлением натураль-
ных эфирных масел целебных растений не только решают кон-
кретные задачи (например, добавка эфирного масла лаванды 
способствует снятию перевозбуждения, успокаивает, помогает 
обрести крепкий здоровый сон, а добавка в виде ромашки прида-
ет средству для ванн антисептические свойства и подходит для 
воспаленной, чувствительной, проблемной кожи), но и оказыва-
ют общеукрепляющее действие на организм. 

низкая теплопроводность при 
большой теплоемкости, благо-
даря чему данное вещество быс-
тро аккумулирует в себе тепло 
и медленно его отдает. Также 
благодаря химическому составу 
медицинский озокерит при непо-
средственном контакте с кожей 
оказывает поверхностно-раз-
дражающее действие, что вызы-
вает прилив крови. Это стимули-
рует кровообращение в подкож-
ных капиллярах и улучшает об-
мен веществ в зоне воздействия.

Использование парафина и 
озокерита в комплексе обеспе-
чивает усиленное лечебное воз-
действие и дает выраженный 
эффект.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
АППЛИКАТОР 
«ТЕПЛОВИТ»?

Аппликатор «Тепловит» ре-
комендован для лечебного про-
гревания стоп, мышц, суставов. 
Он оказывает согревающее, со-
судорасширяющее, болеутоляю-
щее действие. Но это далеко не 
все его лечебные возможности! 

Так, например, «Тепловит» ап-
пликатор парафино-озокерито-
вый «Детский для прогревания» 
зарекомендовал себя в примене-
нии для профилактики и лечения 
простудных заболеваний у детей. 
Процедуры абсолютно безболез-
ненны и комфортны. Благодаря 
своей низкой теплопроводимости 
«Тепловит» аппликатор парафи-
но-озокеритовый отдает тепло 
маленькими порциями. В про-
цессе применения температура 
кожного покрова увеличивается 
всего на на 1,5–2 °С, что способ-
ствует длительному и глубокому 
проникновению тепла. Апплика-
торы «Тепловит» можно приме-
нять для прогревания как грудной 
клетки ребенка, так и для прогре-
вания ног и рук.

«Тепловит» аппликатор пара-
фино-озокеритовый «Целебные 
травы» рекомендуется использо-
вать для прогреваний в осенне-
зимний период в области груди, 
спины, ног. Он не только помога-
ет устранить болевой синдром, 
но и способствует повышению 
иммунитета. 

Также «Тепловит» аппликатор 
парафино-озокеритовый «Це-

лебные травы» дает хорошие 
результаты в косметологии, очи-
щая, увлажняя, восстанавливая 
кожу и разглаживая морщины, 
что служит профилактикой ее 
раннего старения.

КОМУ ПАРАФИН 
И ОЗОКЕРИТ 
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ?

Внимание! Парафинотерапия 
противопоказана при острых 
воспалительных процессах, за-
болеваниях сердца, циррозе 
печени, хроническом гломеру-
лонефрите, кистах яичников, 
тирео токсикозе, во второй поло-
вине беременности и в период 
грудного вскармливания. 

У озокеритотерапии, как и у 

парафинотерапии, есть проти-
вопоказания. К ним относятся 
любые заболевания в острой 
стадии, а также хронические за-
болевания в период обострения. 
Все заболевания, сопровожда-
ющиеся кровотечениями или 
имеющие угрозу кровотечения. 
Применение озокерита противо-
показано при опухолях (доброка-
чественных и злокачественных), 
язвенных болезнях ЖКТ, тубер-
кулезе, серьезных кардиологи-
ческих диагнозах, заболеваниях 
печени и поджелудочной желе-
зы. Также нельзя делать тепло-
вые процедуры при эпилепсии, 
тиреотоксикозе, сахарном диа-
бете, в период беременности и 
лактации.
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Фитотерапия

Зачем нужны растительные 
гепатопротекторы?
Одно из самых бесспорных направлений лечения травами – 
это восстановление функционального состояния и клеточного 
состава печени. И официальная медицина, и народная 
сходятся во мнении о том, что некоторые травы обладают 
выраженными гепатопротекторными свойствами и могут 
с успехом применяться в оздоровлении печени. 

У печени человека много 
врагов – вредные эколо-
гические факторы, мас-

сированный прием фармаколо-
гических препаратов, нервные 
потрясения, неправильное пи-
тание, создающее избыточную 
токсическую нагрузку на этот 
орган. 

Но и друзей у печени немало! 
Среди них – растения, помогаю-
щие печеночным клеткам, гепа-
тоцитам, повышать свою устой-
чивость и лучше работать. Такое 
действие на печень называется 
гепатопротективным, а сами пре-
параты – гепатопротекторами. 

ХОРОШО ИЗУЧЕННАЯ 
ГРУППА РАСТЕНИЙ 
С ДОКАЗАННЫМ 
ЛЕЧЕБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
НА ПЕЧЕНЬ

Растительные гепатопротекто-
ры – это наиболее изученная груп-
па печеночных лекарств с хорошо 
доказанными положительными 
эффектами влияния на печень.

Среди всех существующих 
на настоящий момент гепато-
протекторов травы и препараты 
из них имеют самый большой 
удельный вес – около двух тре-
тей всех гепатопротективных 
лекарств. По своей эффектив-

ности они легко конкурируют с 
лучшими синтетическими гепа-
топротекторами. А стоят на поря-
док дешевле, чем новомодные и 
коммерчески раскрученные таб-
летки и капсулы для печени.

Чего стоят одни только препа-
раты на основе расторопши, ко-
торые давно известны каждому 
врачу, даже никак не связанному 
с фитотерапией!

ЗАЩИТНИКИ ПЕЧЕНИ
Слово «гепатопротектор» со-

стоит из двух латинских корней: 
«гепат» значит «печень», а «про-
тектор» – «защитник». «Защит-
ники печени», гепатопротекторы, 
защищают ее и от повреждаю-
щего действия вируса гепатита, 
и от алкоголя, и от токсических 
химических веществ и метабо-
литов лекарств. Механизмы, ко-
торые при этом используются, 
универсальны. Прежде всего, 
это антиоксидантное действие. 

Любое из патогенных воздей-
ствий на организм на клеточном 
уровне приводит к повреждению 

ТРАВЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ 
Расторопша
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семян, шрот расторопши, спир-
товой и водный экстракты рас-
торопши, фиточай на основе 
плодов расторопши, сироп рас-
торопши.

В качестве лекарственного 
сырья используют зрелые плоды 
расторопши пятнистой. Заготов-
ку проводят, скашивая, высуши-
вая и обмолачивая надземную 
часть. Плоды досушивают в су-
шилках и очищают от примесей.

Препараты расторопши пят-
нистой улучшают образование и 
выведение желчи, обладают гепа-
топротекторным действием. Шрот 
расторопши содержит 5% силима-
рина и считается наиболее цен-
ным лекарственным сырьем.

Применяется расторопша для 
лечения болезней печени (гепа-
тита, цирроза, токсических пора-
жений печени), а также селезен-
ки, при желчных камнях, желтухе 
и ряде других заболеваний. Од-
нако следует знать, что чрезмер-
ное потребление расторопши 
может вызвать побочные эффек-
ты – зуд, тошноту, боли в животе, 
головную боль, сыпь на коже.

В РОЛИ 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРА – 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК

Все знают, как выглядит ты-
сячелистник. Растение имеет не-
высокий стебель, на котором рас-
положены серо-зеленые листики 
с масляными железками на ниж-
ней стороне. Соцветия растения 

клеточных мембран, возникаю-
щему из-за окисления липидов, 
из которых и состоит эта самая 
мембрана. Вещества в составе 
гепатопротективных растений 
обладают способностью связы-
вать агрессивные соединения, 
укреплять клеточную мембрану 
гепатоцита, а также усиливать 
активность собственных антиок-
сидантных систем клетки. 

Большую роль играет и спо-
собность растений-гепатопро-
текторов увеличивать актив-
ность некоторых клеточных фер-
ментов, участвующих в защите 
от свободных радикалов или ре-
ализующих детоксикационные 
функции печени. 

Через научное «сито» уже про-
сеяно огромное количество расте-
ний. Некоторые из них показали 
ярко выраженные гепатопротек-
тивные свойства. Среди них – пло-
ды расторопши пятнистой (Fructus 
Silybi mariani), трава тысячелист-
ника (Herba Millefolii), корни цико-
рия (Radices Cichorii), корневища 
и корни девясила (Rhizomata et 
radices Inulae), листья крапивы 
(Folia Urticae), листья мяты переч-
ной (Folia Menthae piperitae), плоды 
шиповника( Fructus Rozae).

КОРОЛЕВА 
РАСТЕНИЙ-
ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ – 
РАСТОРОПША

Самое изученное растение в 
плане влияния на печень – рас-
торопша. Действующими веще-
ствами этого растения являются 
флавоноиды – силимарин, сили-
бин и силибинин. Кроме того, в 
нем содержатся алкалоиды, са-
понины, жирное масло (до 25%), 
белки, витамин К, смолы, слизь, 
тирамин, гистамин, а также ма-
кро- и микроэлементы.

 В научных экспериментах 
было убедительно доказано их 
антиоксидантное и гепатопро-
тективное действие. За много 
веков расторопша прошла путь 
от народного средства для пече-
ни, которым пользовались зна-
хари и травники, до современ-
ных официально сертифициро-
ванных препаратов для лечения 
заболеваний печени. 

В медицине применяется мас-
ло расторопши, отжимаемое из 

КСТАТИ… 
В 2013 году доказано in 

vitrо (в переводе с латинско-
го – «в стекле», то есть в про-
бирке, вне живого организма), 
что силибинин в концентра-
ции 125 микроМоль на 100% 
блокирует слияние вируса 
гепатита C с липосомами ге-
патоцитов, что предотвраща-
ет размножение вируса. Это 
значит, что если в опытах на 
животных, а затем и на людях 
этот же эффект подтвердит-
ся, то препараты расторопши 
смогут лечить и предотвра-
щать гепатит С, наиболее 
проблемную в плане лечения 
форму вирусного гепатита.

состоят из большего количества 
цветочных корзинок. Растение 
начинает цвести в начале лета и 
цветет вплоть до начала осени. 
Осенью созревают плоды, кото-
рые представляют собой семянки 
серебристого цвета продолгова-
той формы. Произрастает тыся-
челистник практически повсе-
местно и многими воспринимает-
ся как сорное растение. Однако 
это далеко не так! 

Как выяснили ученые, тыся-
челистник обладает не менее 
сильными гепатопротекторными 
свойствами, чем расторопша. 
А все потому, что тысячелистник 
содержит комплекс флавоно-
идов, которому дали наимено-
вание Фламин. Он обладает не 
только гепатопротективными, 
но и желчегонными и противово-
спалительными свойствами. 

ПОМОЩНИК 
ПЕЧЕНИ – ДЕВЯСИЛ

Это растение любимо еще 
со времен древних римлян, ко-
торые просто обожали вплетать 
желтые цветки в венки. И, кста-
ти, отмечали при этом, что от 
ношения такого веночка «голова 
легчает», а боль – уходит. 

Современные ученые как 
следует изучили растение. Ока-
залось, что корень растения со-
держит эфирное масло, инулин 
в большом количестве (до 43%), 
фитостерины, горькие соедине-
ния, минеральные вещества. Все 
части травы обладают отхарки-
вающим, антибактериальным, 
противогрибковым действием, 
помогают избавиться от парази-
тов. Компоненты растения так-
же усиливают выработку желчи, 
усиливают секрецию пищевари-
тельных соков. Поэтому девясил 
помогает в работе печени, участ-
вующей в метаболизме желчи. 

Также корень девясила помо-
гает при воспалении желудка и 
кишечника, при болезнях пече-
ни и желчного пузыря, в борьбе 
с острицами и аскаридами при 
глистной инвазии. 

На основе специально подоб-
ранных трав создаются фито 

чаи – настоящие растительные 
комплексы, предназначенные

 для облегчения работы печени 
(см. обложку 4). 
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по 4–6 в корзинки на верхушке 
стебля. Цветоложе голое. Тычинок 
5, завязь нижняя, одногнездная, с 
одним столбиком и двухраздель-
ным рыльцем. Лопасти столбика 
длинные, тупые. Плод – семянки с 
хохолком. Цветет во второй поло-
вине лета.

Распространено это замеча-
тельное растение  в европейской 
части России (кроме Севера), на 
Украине (кроме Крыма), в Белару-
си, на Кавказе, на юге Западной 
Сибири, в юго-западных районах 
Средней Азии. Общее распро-
странение: Скандинавия, Средняя, 
Атлантическая и Южная Европа, 
Балканский полуостров, Малая 
Азия, Турецкая Армения, Иран.

Растет посконник большими 
группами на влажных местах: по 
берегам ручьев, рек, в оврагах, 
лесных долинах, близ болот. С ле-
чебной целью используют корни 
и траву (стебли, листья, цветки).

Траву заготавливают и засу-
шивают в июне – августе, а  кор-
ни выкапывают  поздней осенью.

Посконник конопляный можно 
отнести к универсальным фито-
лекарям, ведь он оказывает ши-
рокий спектр лечебного влияния 
на организм. Растение обладает 
слабительным, мочегонным, по-
тогонным, желчегонным свойст-
вами. Оказывает бактерицидное, 
противовоспалительное и рано-
заживляющее воздействие.

Водный настой посконника 

конопляного в народной медици-
не применяют:
  Как хорошее средство для сни-
жения высокого артериального 
давления (курс – 3 месяца).
  Для снижения холестерина в 
крови (курс – 2–3 месяца).
  Как хорошее средство для сни-
жения веса (курс – 3–6 месяцев).
  При гастритах, колитах, гепати-
тах в составе комплексной тера-
пии (курс – 2–3 месяца).
  При лечении кожного зуда, обу-
словленного печеночной недо-
статочностью.
  Для лечения розовых угрей.

Особенно хорошо посконник 
конопляный зарекомендовал себя 
в лечении заболеваний слизистой 
органов ЖКТ, таких как гастрит 
(воспаление слизистой желудка), 
дуоденит (воспаление двенадца-
типерстной кишки), энтерит (вос-
паление тонкой кишки) и колит 
(воспаление толстой кишки).

Также отвар из травы посконни-
ка можно использовать для наруж-
ного применения при ранах или яз-
вах на теле, обмывания и компрес-
сы с посконником могут принести 
существенную пользу. При ушибах 
и травмах конечностей можно де-
лать местные ванночки.
РЕЦЕПТ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
НАСТОЯ

Нужно взять 3 столовые лож-
ки измельченной сухой травы на 
2 стакана кипятка. Настоять ночь, 
процедить. Принимать по 1/4 ста-
кана  3 раза в день до еды. Пьем 
отвар три недели, потом делаем 
недельный перерыв и опять пьем 
три недели. 

А в заключение хочу сказать: 
не забывайте о дарах матушки 
природы, ее возможности помочь 
вам оздоровить свой организм. 

Появятся вопросы – звоните, 
пишите. Только не забывайте 
вкладывать в письмо подписан-
ный вашим адресом чистый кон-
верт.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница. 
Адрес:  385000, г. Майкоп, 

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

8 (918) 429-37-43

Рецепт из конверта

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

Посконник конопляный – Посконник конопляный – 
универсальный лекарьуниверсальный лекарь

Лекарственные расте-
ния – одно из самых 
удивительных и совер-

шенных творений при-
роды. И хотя фармацев-

тическая отрасль ежегодно 
выводит на рынок сотни наиме-
нований лекарств, растения с 
удивительными свойствами вра-
чевать различные заболевания 
занимают собственную почет-
ную нишу и все шире применя-
ются и в официальной, и в тра-
диционной терапии.

Сегодня я хочу рассказать об 
одном из таких растений, которое 
называется посконник конопля-
ный. Другие названия этого чу-
до-лекаря  – посконник конопле-
видный, конопля водяная, мигра, 
седаш, сидач, посконник водяной. 
Могут встречаться и такие народ-
ные местечковые названия, как 
благородник конопельный, коно-
пельник, конская грива, трава ко-
ролевича, шапошник, петишник, 
собачки водяные и др. Относится 
Посконник конопляный к семейст-
ву астровые (сложноцветные). Это 
травянистое опушенное растение 
с прямым ветвистым стеб лем вы-
сотой 75–175 см. Листья слегка 
пушистые, на коротких черешках, 
супротивные, рассеченные на 
3 длиннозаостренных сегмента, 
снизу железистых. Цветки розо-
вые, обоеполые, трубчатые, с дву-
мя длинными  нитевидными до-
лями столбика пестика,  собраны 
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Нюре, что жила в нашем дачном 
поселке. 

И баба Нюра помогла! Бук-
вально за неделю я вылечила 
свои фурункулы народными ме-
тодами, которые она мне присо-
ветовала. Помогло мне – может 
быть, поможет и другим. 

Кашицу из тщательно про-
мытых и ошпаренных кипятком 
листьев ясменника душистого 
я прикладывала к зоне нарыва 
два раза в день. Фиксировала ее 
стерильной салфеткой и лейко-
пластырем. Лежала с кашицей в 
ноздре по 30–40 минут. Дышать 
во время лечения лучше ртом. 

Еще помог сок из листьев та-
тарника колючего (чертополоха). 
Им я смачивала салфетки и при-

Как я спасалась Как я спасалась 
от фурункулов в носуот фурункулов в носу

Случилось так, что, 
когда я была на даче, у 
меня в носу образова-

лось сразу два фурун-
кула – один созревший, 

жутко болезненный, а второй 
еще даже не «вылупился», а на-
рывал в глубине кожи. Боль была 
такая, что слезы из глаз текли.

Дача у нас расположена 
очень далеко, добраться от нее 
до дома на общественном тран-
спорте очень проблематично, а 
в моем состоянии о самостоя-
тельной поездке нечего было и 
думать. Сын был в командиров-
ке в другом городе и не мог за 
мной приехать на машине. Ни-
чего не оставалось, как пойти 
со своей бедой к травнице бабе 

кладывала несколько раз в день к 
несозревшему фурункулу, встав-
ляя их как турунды в ноздрю. 

Календула тоже оказалась 
незаменимой помощницей. Ее у 
меня много на участке растет. Ле-
пестки и корзиночки тщательно 
промывала, измельчала, наста-
ивала в течение ночи в кипяче-
ной воде. Утром подогревала и 
использовала настой так же, как 
сок татарника, смачивая в нем 
салфетку и прикладывая ее к фу-
рункулам. 

К сожалению, у меня на даче 
не нашлось меда и льняного се-
мени, и я не смогла попробовать 
рецепт, который баба Нюра назва-
ла самым лучшим от фурункулов. 
Надо измельчить  одну луковицу, 
добавить 2 ч. л. льняного семени  
и столько же меда, перемешать, 
довести до кипения и наклады-
вать на фурункул под повязку. 

А. СМИРНОВА, Калужская обл.

группами в зонтики, состоящие 
из частных соцветий. Цветки 
окружены бокальчатым желто-
зеленым покрывальцем, по кра-
ям с железками. Плод представ-
ляет собой трехгранную «коро-
бочку». Цветет молочай острый 
в июне – августе. Для лечения 
используются листья, стебли, 
цветы молочая острого и его сок. 
Сок и трава заготавливаются во 
время цветения.

Из этого сырья я и готовлю ле-
чебные настойки. Настойка де-

лается на спирту в соотношении 
10 г сырья (листья, стебли, цветы 
молочая острого) к 1000 мл 96%-
го спирта.  Очень хорошо такая 
настойка помогает бороться с 
варикозом вен на ногах.  Она на-
носится на пораженные варико-
зом места на ногах ежедневно, 
перед сном.  

Для лечения лейкоза, гемор-
роя,  опухолей (доброкачествен-
ных и злокачественных) такую 
настойку нужно принимать утром 
и вечером за 20 минут до еды по 
одной чайной ложке. Курс лече-
ния – 2 месяца. 

Молочай острый эффектив-
но лечит даже сибирскую язву. 
В этом случае курс лечения со-
ставляет 1 месяц. Нужно 10 г сы-
рья молочая острого заварить 
700 мл кипятка. Дать настояться 
1 час, принимать по 1 столовой 
ложке 1 раз в день после еды.

Дорогие читатели! Могу про-
консультировать по схеме приме-
нения лекарственных растений 
при различных болезнях. Имею 
квалификацию «Травник России» 
(сертификат № 20700). Обращай-
тесь!

Николай Иванович СЕМЕЛЕВ, 
431380, Республика Мордовия, 
Ельниковский р-н, с. Софьино, 

ул. Молодежная, д. 17/1 

В настоящее время 
многие лекарствен-
ные травы достаточ-

но хорошо изучены и 
успешно применяются  в 

медицине – как в официаль-
ной, так и в народной. Сегодня 
хочу рассказать вам о лечебных 
свойствах молочая острого. Он 
успешно применяется в лече-
нии многих болезней: варикоза, 
злокачественных опухолей, ма-
стопатии и других заболеваний 
молочных желез, многих забо-
леваний печени. Еще молочай 
острый обладает высокой ан-
тилейкемической активностью. 
Это растение относится к се-
мейству молочайных, достигает 
в высоту от 10 до 100 см, имеет 
прямостоячие ветвистые стебли. 
Листья очередные, продолгова-
то-ланцетные. Цветки собраны 

Молочай Молочай 
острый острый 
от варикоза от варикоза 
и других и других 
болезнейболезней
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Преподобный Серафим СаровскийПреподобный Серафим Саровский

Духовный мир

ХРАНИМЫЙ БОГОМ
Преподобный Серафим Саровский, великий 

подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 
года. Родители преподобного, Исидор и Агафия 
Мошнины, жили  в Курске. Назвали мальчика 
Прохором. Исидор был купцом и брал подряды 
на строительство зданий, а в конце жизни начал 
постройку собора в Курске, но скончался до за-
вершения работ. Младший сын Прохор остался на 
попечении матери, воспитывавшей сына в глубо-
кой вере.

После смерти мужа Агафия Мошнина продол-
жила постройку собора. Однажды она взяла с 
собой Прохора, который, оступившись, упал с ко-
локольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего 
святого: испуганная мать, спустившись вниз, на-
шла сына невредимым.

Еще в юности у Прохора созрело решение все-
цело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. 
Благочестивая мать не препятствовала этому и 
благословила его на иноческий путь распятием, 
которое преподобный всю жизнь носил на груди. 

В МОНАСТЫРЕ В САРОВЕ
Схимонах старец Досифей, которого посетил 

Прохор, благословил его идти в Саровскую пу-
стынь. Вернувшись ненадолго в родительский 
дом, Прохор навсегда простился с матерью и род-
ными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где 
настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахо-
мий. Он ласково принял юношу и назначил ему в 
духовники старца Иосифа.  

Через два года послушник Прохор заболел 
водянкой, тело его распухло, он испытывал тяж-
кие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие 
старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. 
Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто 
не услышал от него ни слова ропота. Старцы, опа-
саясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему 
врача, однако Прохор просил этого не делать, ска-
зав отцу Пахомию: «Я предал себя, отче святый, 
Истинному Врачу душ и телес – Господу нашему 
Иисусу Христу и Пречистой Его Матери...» Тогда 
же Прохору было видение: в несказанном свете 
явилась Матерь Божия в сопровождении святых 
апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав ру-
кой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: 
«Сей – от рода нашего». Затем она коснулась жез-
лом бока больного, и тотчас жидкость, наполняв-
шая тело, стала вытекать через образовавшееся 
отверстие, и вскоре он поправился. 

ИНОЧЕСКИЙ ПОСТРИГ 
С ИМЕНЕМ СЕРАФИМ

Пробыв восемь лет послушником в Саровской 
обители, Прохор принял иноческий постриг с име-
нем Серафим. Через год Серафим был посвящен 
в сан иеродиакона. Он ежедневно служил в храме, 
а ночи проводил в молитве в лесной пустынной 
келье. В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподоб-
ный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха 
и продолжал служение в храме. 

После смерти настоятеля, отца Пахомия, пре-
подобный Серафим ушел в пустынную келью в 
нескольких километрах от монастыря, в глухом 
лесу. Свое келейное молитвенное правило пре-
подобный Серафим совершал по уставу древних 
пустынных обителей; со Святым Евангелием ни-
когда не расставался, выучил наизусть много цер-
ковных песнопений и воспевал их в часы работы 
в лесу. Около кельи он развел огород и устроил 
пчельник. Преподобный держал очень строгий 
пост, ел один раз в сутки, а в среду и пятницу со-
вершенно воздерживался от пищи. В первую не-
делю сорокадневного поста он не принимал пищи 
до субботы, когда причащался Святых Тайн.

ВЕЛИКИЕ ПОДВИЖНИКИ ВЕЛИКИЕ ПОДВИЖНИКИ 
ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ
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Выдержки из жизнеописания Серафима Саровского. 
Оригинал статьи опубликован на сайте ПРАВОСЛАВИЕ.RU

Около трех лет преподобный питался только 
одной травой снытью, которая росла вокруг его 
кельи. 

В ПОЛНОМ БЕЗМОЛВИИ
К нему все чаще стали приходить, кроме бра-

тии, миряне – за советом и благословением. Это 
нарушало его уединение. Испросив благослове-
ние настоятеля, преподобный преградил к себе 
доступ женщинам, а затем и всем остальным, по-
лучив знамение, что Господь одобряет его мысль 
о полном безмолвии.

Но и этого ему показалось мало: для отраже-
ния искушений дьявола  преподобный Серафим 
взял на себя подвиг столпничества. Каждую ночь 
он поднимался на огромный камень в лесу и мо-
лился с воздетыми руками, взывая: «Боже, мило-
стив буди мне грешному». Днем же он молился в 
келье, также на камне, который принес из леса, и 
так продолжалось 1000 дней и ночей. 

ОГРАБЛЕНИЕ С ИЗБИЕНИЕМ
Однажды на келью преподобного Серафима 

набрели разбойники и стали требовать от него 
деньги. Преподобный  в тот час работал на ого-
роде, у него в руках был топор, он был физически 
силен и мог бы обороняться, но, опустив топор на 
землю, он сказал: «Делайте, что вам надобно». 
Разбойники стали бить преподобного, обухом 
проломили голову, сломали несколько ребер, по-
том, связав его, хотели бросить в реку, но сначала 
обыскали келью в поисках денег. 

Все сокрушив в келье  и ничего не найдя в 
ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они 
устыдились своего злодеяния и ушли. Преподоб-
ный, придя в сознание, дополз до кельи и, жесто-
ко страдая, пролежал всю ночь, молясь. Наутро 
с великим трудом он добрел до обители. Братия 
ужаснулись, увидев израненного подвижника. 
Восемь суток пролежал преподобный, страдая от 
ран; к нему были вызваны врачи, удивившиеся 
тому, что Серафим после таких побоев остался 
жив. После этого случая преподобному Сера-
фиму пришлось провести около пяти месяцев 
в обители, а затем он опять ушел в пустынную 
келью. Оставшись навсегда согбенным, препо-
добный ходил, опираясь на посох или топорик, 
однако своих обидчиков простил и просил не 
 наказывать. 

ПОДВИГ МОЛЧАЛЬНИЧЕСТВА 
После смерти настоятеля отца Исаии, бывше-

го с юности преподобного его другом, он взял на 
себя подвиг молчальничества, совершенно отре-
каясь от всех житейских помыслов для чистей-
шего предстояния Богу в непрестанной молитве. 
Если святому в лесу встречался человек, он па-
дал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. 
В таком безмолвии старец провел около трех лет, 
перестав даже посещать обитель в воскресные 
дни. За это он был удостоен дара прозорливости и 
чудотворения. Преподобный Серафим повторял: 

«Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся 
около тебя».

 Весной 1810 года он возвратился в обитель 
после 15 лет пребывания в пустыне. Не прерывая 
молчания, он к этому подвигу прибавил еще и зат-
вор и, никуда не выходя и никого у себя не прини-
мая, непрестанно находился в молитве. 

ДВЕРИ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
И опять преподобному Серафиму было виде-

ние: Матерь Божия  повелела ему выйти из затво-
ра и принимать у себя немощные души человече-
ские, требующие наставления, утешения, руко-
водства и исцеления. Благословившись у насто-
ятеля на изменение образа жизни, преподобный 
открыл двери своей кельи для всех. 

Старец видел сердца людей и, как духовный 
врач, исцелял душевные и телесные болезни мо-
литвой к Богу и благодатным словом. Приходив-
шие к преподобному Серафиму чувствовали его 
великую любовь и с умилением слушали ласко-
вые слова, с которыми он обращался к людям: 
«Радость моя, сокровище мое». 

В последний период земной жизни преподоб-
ный Серафим особенно заботился о своем лю-
бимом детище – Дивеевской женской обители, о 
чем, благословив, просил его настоятель мона-
стыря, отец Пахомий. 

За год и десять месяцев до своей кончины, в 
праздник Благовещения, преподобный Серафим 
еще раз сподобился явления Царицы Небесной. 
Пресвятая Дева долго беседовала с преподоб-
ным, поручая ему Дивеевских сестер. Закончив 
беседу, Она сказала ему: «Скоро, любимиче Мой, 
будешь с нами».

В последний год жизни преподобный Серафим 
стал заметно слабеть и говорил многим о близкой 
кончине. В это время его часто видели у гроба, 
стоявшего в сенях его кельи и приготовленного 
им для себя. Преподобный сам указал место, где 
следовало похоронить его, – близ алтаря Успен-
ского собора. 1 января 1833 года преподобный 
Серафим в последний раз пришел в больничную 
Зосимо-Савватиевскую церковь к литургии и при-
частился Святых Тайн, после чего благословил 
братию и простился, сказав: «Спасайтесь, не уны-
вайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся». 
Второго января келейник преподобного, отец Па-
вел, в шестом часу утра вышел из своей кельи, на-
правляясь в церковь, и почувствовал запах гари, 
исходивший из кельи преподобного:  в ней  всегда 
горели свечи, и преподобный Серафим говорил: 
«Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кон-
чина моя откроется пожаром». Когда двери откры-
ли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а 
сам преподобный стоял на коленях перед иконой 
Божией Матери в молитвенном положении, но уже 
бездыханный… 

Преподобный Серафим Саровский канонизи-
рован в лике святых.
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…ЧТО в США изобрели им-
плантат, способный вер-
нуть зрение слепым людям?

Ученые нашли способ вер-
нуть зрение слепым людям с по-
мощью вживления в их организм 
специального имплантата. Об 
этом сообщается на официаль-
ном сайте Медицинского кол-
леджа Бейлор в Техасе, США.

Согласно проведенным экс-
периментам в области нейрохи-
рургии, частично зрение было 
восстановлено шести слепым 
людям с помощью имплантата, 
который передает видеоизо-
бражение непосредственно в 
мозг. Это стало возможно бла-
годаря видеокамере, прикре-
пленной к очкам, которая по-
сылала отснятый материал на 
электроды, имплантированные 
в зрительную кору головного 
мозга.

– В течение многих лет мы 
изучали, как мозг кодирует ви-
зуальную информацию. Когда 
вы думаете о зрении, вы дума-
ете о глазах, но большая часть 
работы выполняется в мозге, – 
пояснил руководитель исследо-
вания и нейрохирург Даниэль 
Йошор.

Примечательно, что коррек-
тирующее протезное устрой-
ство работает только у тех, 
кто родился зрячим и потерял 
зрение позднее. Это связано с 
тем, что, если человек рожда-
ется слепым, доли мозга, кото-
рые поддерживают зрение, не 
развиты полностью, а значит, 
визуальная информация не 
может быть передана в мозг. 
Поэтому имплантат предназна-
чен для протезирования лишь  
пациентам с приобретенной 
слепотой.

…ЧТО кисломолочные 
продукты, кофе и рыба по-
могают защитить орга-
низм от онкологии?

Ученые утверждают, что  
почти 35% случаев рака ки-
шечника обусловлено не-
правильным питанием и 
курением. Но риск можно 
существенно сократить за 
счет постоянного введения в 
рацион продуктов, препятст-
вующих  вредным процессам 
в кишечнике, приводящим 
к перерождению здоровых 
клеток в злокачественные. 
К ним ученые из Австралии  
отнесли кисломолочные про-
дукты, жирную морскую рыбу 
и… кофе!  При этом рекомен-
дуется отказаться от пере-
работанного мяса, мясных 
полуфабрикатов и деликате-
сов, а  натуральное мясо в от-
варном или запеченном виде 
употреблять в количестве 
100–120 г  в сутки, не более.  

Как пишет Medicalxpress, 
в рамках исследования, в ко-
тором принимали участие па-
циенты с раком кишечника, 
ученые установили, что бо-
лее высокая продолжитель-
ность жизни фиксировалась 
у тех, кто каждый день пил по 
две и более чашек  натураль-
ного молотого кофе.

Кисломолочные продук-
ты, как известно, способст-
вуют оздоровлению микро-
биоты кишечника, а в жирной 
морской рыбе содержатся 
полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3, которые  
препятствуют аномальному 
перерождению клеток. 

…ЧТО ученые  досконально выяснили, в каком возрасте на-
чинается старение организма?

По новой теории, оно происходит после 50 лет. Как следует из 
самой популярной концепции старения, человек растет примерно до 
20–22 лет. После этого организм старается поддерживать защитные 
функции и оберегать себя от развития опасных для жизни заболе-
ваний.

С 55–60 лет защитные механизмы уже ослабевают и увеличи-
вается вероятность появления заболеваний, ассоциированных со 
старением. Недавно ученые провели новое исследование и выясни-
ли, что «коренной перелом», который означает запуск механизмов 
старения в организме, случается в среднем в возрасте 50– 55 лет.

Для замедления старения эксперты рекомендовали сокращать 
количество потребляемой пищи и калорий, а также быть физически 
активным каждый день. В этом случае до 60 лет вы можете не почув-
ствовать даже первых симптомов старения. 

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО свекла признана од-
ной из самых полезных расти-
тельных культур?

Ученые обнаружили в соста-
ве обыкновенной свеклы веще-
ство  бетаин, которое делает 
этот корнеплод  исключительно 
полезным для печени. Кстати, 
он и получил такое название от 
латинского слова beta – свекла. 
Бетаин – это триметильное про-
изводное  аминокислоты глици-
на – триметилглицин. Действие 
бетаина настолько общеприз-
нанно, очевидно и эффектив-
но, что в медицинских кругах 
его прозвали «пылесосом» для 
печени. Бетаин является акти-
ватором в синтезе фосфолипи-
дов клеточных мембран. Тради-
ционно бетаин используется в 
качестве гепатопротекторного 
и метаболического средства.  
Это вещество входит в состав 
ряда препаратов для улучше-
ния функций печени. В ряде 
экспериментов ученые получи-
ли доказательства, что бета-
ин может улучшать состояние 
увеличенной печени и печени, 

подвергшейся фиброзным из-
менениям. Кроме того, бетаин 
оказывает холеретическое (по-
вышающее выработку желчи) 
и холекинетическое (улучшаю-
щее отток желчи и предотвра-
щающее ее застой) действие. 

Это уникальное биологиче-
ски активное соединение спо-
собствует лучшему усвоению 
белковой пищи. Именно поэ-
тому диетологи рекомендуют 

подавать мясо со свекольным 
салатом. А варианты салатов с 
печеной свеклой и сыром уже 
стали кулинарной классикой.

Единственное, о чем не 
стоит забывать, налегая на 
полезную и дешевую свеклу: 
ее большие порции способст-
вуют снижению артериального 
давления. Поэтому гипотоники  
должны есть свеклу в умерен-
ных количествах.

Р
ек

л
а

м
а
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Психология

Психологи и родители школя-
ров отмечают, что сентябрь-
октябрь – это самое слож-

ное время для семей, в которых 
есть дети-школьники. И не так уж 
и важно,  в какой класс они пошли 
после торжественной школьной 
линейки – в первый, в шестой или 
в одиннадцатый: резкая смена 
жизненного уклада – это стресс и 
для детей, и для взрослых, кото-
рые их воспитывают.

ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРВОКЛАШЕК

Самые большие сложности, с 
которыми сталкиваются в школе 
6–7-летние дети, – это необхо-
димость соблюдать режим дня, 
школьные правила и ограничения 
и находиться длительное время в 
сидячем положении – за партой. 
Так было все годы в советской 
модели образования. Недоста-
ток движения нужно обязательно 
компенсировать – если ребенок 

Миллионы первоклашек, учеников младшей и средней 
школы, старшеклассников отправились чуть меньше 
месяца назад в школу. Начался новый учебный год. 
Как сделать его успешным, интересным и полезным 
для ученика?

КАК 
АДАПТИРОВАТЬ 
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ…

инертен по своей природе и по-
сле школы норовит засесть за 
компьютер или телевизор, тор-
мошите его, выводите на улицу, 
давайте мелкие поручения, свя-
занные с выходом из дома. По-
думайте, как в его плотное школь-
ное расписание могут вписаться 
занятия спортом. Далеко не все 
дети впоследствии становятся 
чемпионами и мастерами спор-
та. Но зато они приобретают силу 
и прочность мышц, координацию 
движений, ловкость. Не так силь-
но  страдает от вынужденной си-
дячей позы их позвоночник. 

СИНДРОМ ОТМЕНЫ 
СМАРТФОНА

Последние несколько лет 
принесли еще одно ограниче-
ние – запрет на  использование 
электронных гаджетов на уроках. 
И  вот оно-то для многих детей, 
болезненно привязанных к своим 
смартфонам,  самое травмирую-

щее. Учителям тоже очень нелег-
ко. Дети не включаются в живую 
реальность, не могут оценить 
хрупкую прелесть желтого с крас-
ными прожилками листочка,  не 
слышат птиц, совершенно не на-
блюдательны. На переменах они 
не бегают по коридору, не общают-
ся друг с другом, не заводят себе 
друзей, как школяры прежних лет, 
а буквально выпрашивают у учи-
теля смартфон, чтобы погрузить-
ся в цифровую реальность. 

Задача родителей – обяза-
тельно каждый вечер подробно 
расспрашивать у своих детей, 
как прошел их день. Какие уро-
ки были? Что нового они на них 
узнали? Смог ли ваш сын или 
дочь ответить на вопрос учите-
ля? Все ли понял, когда педагог 
объяснял материал? С кем об-
щался и что делал на перемене? 
Не только проверяйте дневник, 
но и обязательно ОБЩАЙТЕСЬ 
с ребенком. На этапе начального 
обучения любой родитель может 
помочь ученику 1 класса войти в 
учебный процесс. Но это долж-
но быть не как  в песне: «Папа у 
Васи силен в математике, учится 
папа за Васю весь год». Решить 
задачу за ребенка – это не по-
мощь, а медвежья услуга.  Важ-
но, чтобы ребенок сам понял, как 
ее решать. Создайте для этого 
условия, подтолкните его мыш-

…и не дойти до нервного срыва 
при этом самим?
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СПОКОЙСТВИЕ И ЗДОРОВЫЙ СОН
В период адаптации к школе повышенная нагрузка ложится не 
только на самих детей, но и на всех членов их семьи – родите-
лей, бабушек, дедушек. Очень важно, чтобы в семье была до-

брожелательная атмосфера, позитивное общение между всеми 
членами маленького семейного коллектива. Чувствуете, что еле 
сдерживаете отрицательные эмоции, а иногда даже срываетесь 
на слезы или крик? Пора себе помочь! 

Попейте успокаивающие сборы трав (мелисса, мята, пустыр-
ник), ешьте  больше продуктов, содержащих аминокислоту трип-
тофан (которая в организме преобразуется в серотонин): подой-
дут твердые сорта сыра, бананы, кунжут, индейка.  

Не забывайте о том, что в период повышенных стрессов ор-
ганизм нуждается в витаминах группы В (большинство из них со-
держатся в мясных продуктах). Ребенку очень помогут добавки, 
содержащие полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Уче-
ные доказали, что регулярное поступление этих жирных кислот  
в организм не только оказывает положительное влияние на орга-
низм в целом, но и повышает когнитивные возможности. А еще 
ребенок, который пошел в школу, обязательно должен хорошо 
высыпаться. Организуйте ему удобное спальное место в тихой, 
хорошо проветренной, темной комнате, добейтесь того, чтобы 
непосредственно перед сном он (хотя бы за 40–50 минут до сна) 
не использовал электронные гаджеты. Их свет препятствует вы-
работке мелатонина – гормона сна, а сюжеты, которые увлекают 
ребенка, не способствуют тому, чтобы он успокаивался и настра-
ивался на сон. В итоге трудное и долгое засыпание приводит к 
тому, что школьник систематически не высыпается, просыпается 
утром вялым, а на уроках  не блещет памятью и знаниями. А ведь 
вы хотите, чтобы он хорошо и с удовольствием учился, правда? 

ление в нужную сторону, но най-
ти ответ, не заглядывая  в конец 
учебника, должен он сам. Никог-
да не называйте ребенка «бесто-
лочью», «тупицей», даже когда 
ваши нервы уже на пределе. Не 
торопите его, не мешайте ему ду-
мать в своем комфортном темпе. 

ПЕРВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
ДРУЗЬЯ

Поощряйте общение своего 
ребенка с одноклассниками! Мо-
жете даже пригласить три-четыре 
новых друга своего любимого от-
прыска к себе домой в выходные.  
Соберите всех за столом, угости-
те чаем со сладостями или фрук-
тами, понаблюдайте, незаметно  
и тактично, за детьми. О чем и как 
они говорят? Позвольте им вме-
сте подурачиться, повалять дура-
ка. Да, возможно, будет шумно и 
выходной пойдет насмарку лично 
для вас, но на пользу вашему ре-
бенку. В школе каждому ребенку 
нужно иметь друзей. Это важней-
ший этап социализации подра-
стающего человека! 

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 
И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Попутно обозначилась еще 
одна проблема современной шко-
лы: большинство детей адаптиро-
ваны к «клиповому» мышлению и 
совершенно не обучены традици-
онному, последовательному спо-
собу работы с информацией. 

Дети сегодня совершенно 
по-другому воспринимают ма-
териал. Им не нужны гипотезы, 
предположения, система умоза-
ключений и аргументация. Ско-
рость изменений вокруг человека 
увеличилась за последний век в 
50 раз. Возросла и скорость пе-
реработки информации. Человек 
с клиповым мышлением воспри-
нимает картинку за доли секун-
ды в целом. Проводился такой 
любопытный эксперимент: детям 
показывали картинку на опреде-
ленное количество миллисекунд. 
И они описывали ее так: «Кто-то 
поднял что-то на кого-то». На кар-
тинке была лисица, которая стоя-
ла на задних лапах, а в передней 
держала сачок и замахивалась 
на бабочку. Вопрос в том, нуж-
ны ли были детям эти подроб-
ности, или для задачи, которую 

они решали, было достаточно, 
что «кто-то поднял что-то на кого-
то». Сейчас темп поступления ин-
формации такой, что для многих 
задач детали не нужны. Но ведь 
есть и другие задачи  у человека, 
который учится взрослеть и пони-
мать мир! Иногда как раз важны 
подробности, прелесть самого 
языка изложения. Современные 
дети совсем не читают Лескова, 
Пришвина, Бунина. Атрофирует-
ся чувство понимания литератур-
ного языка, любви к слову. Речь 
самого взрослеющего человека 
становится прикладной, обиход-
ной, сленговой. И она уже не ста-
нет другой в будущем! 

Понаблюдайте за своим ре-
бенком или внуком: как много 
имен прилагательных он исполь-
зует в своей повседневной речи? 
Поработайте  в этом направле-
нии: давайте задания, где кого-то 
или что-то нужно подробно опи-
сать, используя прилагательные. 
Например, «мой старший брат 
сильный, справедливый, высокий, 
стройный, мускулистый,  велико-

душный». Попросите ребенка вы-
делить слова, которые говорят о 
внешних и внутренних характери-
стиках. Точно так же можно попро-
сить описать любимую игрушку. 

«ОТСТАНЬ, МНЕ 
СЕЙЧАС НЕКОГДА!»

Никогда не говорите этих слов 
ребенку.  Эта фраза запускает в 
его подсознании послание, уста-
новку «Не требуй внимания». 
Ребенок слышит, что не должен 
никому мешать, требовать вни-
мания, что он, по сути, никому 
не нужен.  Никому не интересен, 
не важен. Страдает от этого не 
только его психическое состоя-
ние, его самооценка, которая не 
просто опускается, а «пикирует» 
вниз, но и успеваемость. При не-
допонимании задания или новой 
темы он теперь никогда не обра-
тится за помощью, это перера-
стет в накопление неусвоенного 
материала, по этой причине ре-
бенок может начать значительно 
хуже учиться, станет «омегой» 
в детском коллективе. 
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Даже если вы не ездили на 
море, а просто в часы повы-
шенной инсоляции гуляли 

на свежем воздухе, этого ока-
залось достаточно, чтобы ваша 
кожа получила слишком щедрую 
«порцию» ультрафиолетовых лу-
чей. И теперь нуждается в вос-
становлении и профилактике 
фотостарения. 

ДЕФИЦИТ 
ФИБРОБЛАСТОВ

Все мы любим солнышко, ко-
торого нам так не хватает долгие 
8–9 месяцев в году. Но не стоит 
забывать, что солнечный свет 
состоит из лучей нескольких 
спектров, опасных для нашей 
кожи. Прежде всего потому, что 
благодаря солнцу запускается 
процесс фотостарения.

Мы уже много раз писали о 
том, что пребывание на откры-
том солнце в период повышен-
ной инсоляции (с 12 до 16 часов 
ультрафиолетовые лучи наибо-
лее активны) опасно для кожи и 
вызывает ее быстрое старение. 
Механизм такого воздействия 

та, но именно они способны 
проникать в глубокие слои кожи 
и ускорять процессы старения, 
происходящие в ней. Этот про-
цесс так и называется – фото-
старение. Под действием лучей 
данного типа замедляется про-
цесс выработки коллагеновых и 
эластиновых волокон, соедини-
тельной ткани, кожа приобрета-
ет свойства пергамента, теряет 
упругость, на ней появляются 
морщины.

Помимо лучей UV-A светило 
посылает на Землю и коротко-
волновые лучи типа B (UV-B). 
Под их воздействием специаль-
ные клетки нашей кожи – мела-
ноциты – вырабатывают пигмент 
меланин. У кого-то его выра-
батывается больше, у других – 
меньше. Именно от количества 
меланина в клетках кожи зави-
сит цвет загара и вообще спо-
собность к нему. 

Солнечный спектр излучения 
содержит еще один тип лучей – 
так называемые лучи C (UV-C). 
Это гамма-излучение, весьма 
небезопасное для человека, но, 
к счастью, оно почти не достига-
ет поверхности Земли благодаря 
наличию в атмосфере озонового 
слоя, который наша техногенная 
цивилизация все больше разру-
шает, не осознавая, чем это гро-
зит всем людям на планете. 

Как чувствует себя ваша кожа после загара? Что нужно 
делать, чтобы привести ее в нормальное состояние? 

ультрафиолета заключается в 
том, что он приводит к усилен-
ному сокращению количества 
фибробластов в глубоких слоях 
кожи. Эти клетки атрофируются, 
постепенно теряя свою способ-
ность вырабатывать коллаген. 
А  это значит, что основные 
волокна, составляющие кож-
ный матрикс (коллагеновые), 
не вырабатываются в нуж-
ном количестве, и эпидермис, 
не находя опоры, «проседает». 
В результате чего кожа выглядит 
обвисшей, на ней появляются 
все новые заломы и морщинки, 
а уже существующие становятся 
все глубже. 

КАК «РАБОТАЮТ» ЛУЧИ?
Солнечный спектр состоит из 

нескольких типов лучей. Неко-
торые из них мы воспринимаем 
в виде света, другие – в виде 
тепла. Земли достигают три 
типа лучей ультрафиолетового 
 спектра.

Длинноволновые лучи типа 
А (UV-A) составляют всего 3,5% 
от всего потока солнечного све-

Какие следы на коже оставили 
ультрафиолетовые лучи? 

Красота

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…процесс фотостарения 

может активизироваться 
даже в 30-летнем возра-
сте? Это не говоря уже о 
женщинах старше 50 лет, 
у которых и так замедля-
ется выработка собствен-
ной гиалуроновой кислоты, 
замирает продуцирование 
кожных волокон.

Кроме усиления процесса 
образования морщин, фо-
тостарение запускает и 
такие неприятные процес-
сы, как появление поверх-
ностной сосудистой сетки 
и гиперпигментация. 

 

та но именно они спспспспооособныККакие следы на коже оставили
ОБВИНЯЕТСЯ… СОЛНЦЕ!
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 злокачественной, что и приво-
дит к образованию рака. 

В тех зонах, где наша кожа 
перенесла сильнейший стресс 
и травму (интенсивный загар 
и ожог), более вероятен сбой 
правильного жизненного цикла 
клеток эпителия. Поэтому риск 
перерождения клеток в злока-
чественные новообразования у 
любителей загара многократ-
но возрастает. Увы, мировая 
статистика лишь подтвержда-
ет тревогу ученых: все больше 

КАК ВОССТАНАВЛИВАТЬ КОЖУ ПОСЛЕ 
СОЛНЕЧНОГО СТРЕССА

Чтобы уменьшить негативные эффекты фотостарения, во 
время восстановительного периода после сезона загара нужно 
наносить мази, содержащие активные витаминные компонен-
ты, прежде всего витамины А, Е и С. Такие препараты помогают 
коже сохранить эластичность, уменьшая эффект фотостарения. 
Причем лучше выбирать простые по составу мази, с минимумом 
компонентов, чтобы не спровоцировать невольно новую аллерги-
ческую реакцию на незнакомый коже компонент.

Но мазей с витаминами, которые напитают кожу после сол-
нечного стресса, все же недостаточно. Кожа после солнца хочет 
не только «есть», но и «пить»! И тут просто частыми умывани-
ями и опрыскиванием лица термальной водой не обойдешься! 
Нужно привлекать гиалуроновую кислоту, принудительно удер-
живающую возле себя воду. Да, молекула гиалуронки так хитро 
устроена, что притягивает и удерживает возле себя до 700 моле-
кул воды и заставляет эту воду работать. Гиалуроновая кисло-
та – естественное для человека вещество. Она вырабатывается 
нашей собственной кожей. Но, к сожалению, с течением лет мы 
расходуем гиалуроновой кислоты больше, чем может выработать 
кожа. После 50 лет выработка собственной гиалуронки замед-
ляется и постепенно прекращается. И нам становится жизненно 
необходима гилуроновая кислота из косметических средств: на-
ружных – из кремов и флюидов с гиалуроновой кислотой (в этом 
случае она работает на уровне эпидермиса – поверхностного 
слоя кожи) и инъекционных (в виде гиалуроновых филлеров, вво-
димых иглой или мезоройлером в глубокие слои кожи). Как бы 
страшно не было, а на процедуру под названием «биоревитали-
зация» в эстетическую клинику записаться придется, если вы хо-
тите восстановить кожу после загара.

ПРЯМАЯ УГРОЗА КОЖЕ
С причиной фотостарения мы 

разобрались, но оно проявляет-
ся не сразу, а постепенно. И этот 
факт «расслабляет» любителей 
интенсивного загара. Глядя на 
себя, таких «бронзовых», «золо-
тистых» и «шоколадных», мно-
гие женщины думают, что все 
эти «страшилки» про солнце – 
маркетинговый ход компаний, 
продающих солнцезащитную 
косметику. Но, к сожалению, 
такое желанное и дефицитное 
в большинстве регионов России 
солнышко может нести прямую 
и совершенно реальную угрозу 
коже. 

Некоторые следствия отри-
цательного воздействия солнца 
на кожу мы можем ощущать не-
посредственно в виде покрас-
нения и боли на участках кожи 
разной локализации и площади.  
Те, кто загорал на пляже, полу-
чают ожоги наиболее выступа-
ющих, выпуклых частей – плеч, 
лодыжек, икр, области декольте 
или спины, если долго лежа-
ли на животе. Так проявляется 
солнечный ожог кожи, который 
по-научному называется ак-
тинической эритемой. Обычно 
она проявляется максимально 
спустя 24 часа после приема 
солнечных ванн. Внешне сол-
нечная эритема похожа на ожог 
кожи 1-й степени. Это вызывает 
гиперпроизводство меланина в 
коже, что впоследствии приво-
дит к появлению нежелательной 
и крайне неэстетичной пигмен-
тации на коже. Это то, что про-
исходит на поверхности кожи и 
что мы можем наблюдать непо-
средственно.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ВНУТРИ?

Ультрафиолетовые лучи 
способствуют образованию 
свободных радикалов в цито-
плазме клетки. Такие радика-
лы – мощные окислители. Они 
атакуют компоненты клетки – 
липиды, белки, ДНК. Послед-
ний компонент – ДНК – содер-
жит генетическую информацию 
клетки, которая повреждается 
от атак радикалов. Поврежден-
ная клетка начинает очень быс-
тро делиться и может стать 

заболеваний меланомой (раком 
кожи) выявляется у светлоко-
жих людей европеоидной расы, 
которые длительно живут в не-
подходящем для их кожи кли-
мате Австралии, ЮАР, Южной 
Америки и пренебрегают опас-
ностями длительного пребыва-
ния на солнце.

АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ
Солнечные ожоги, помимо 

непосредственных физических 
страданий, могут иметь и более 
отдаленные последствия: поя-
вился даже такой термин, как 
«аллергия на солнце». Внешне 
она проявляется сыпью, покрас-
нением, зудом. Причиной этих 
неприятностей вполне может 
стать повышенная чувствитель-
ность к лучам ультрафиолетово-
го спектра. Если рассматривать 
проблему глубже, то солнечные 
лучи провоцируют накопление 
аллергенов у страдающих хро-
ническими заболеваниями лю-
дей, вызывая их обострение. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…выработка мелани-

на  – это защитная реакция 
клеток на солнечный ожог? 
Поэтому превосходный шо-
коладный загар свидетель-
ствует, скорее, не о здо-
ровье человека, а о том, как 
«мужественно» его организм 
боролся с солнечными ожо-
гами. 
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В тыкве полезно практиче-
ски все: и мякоть, и семеч-
ки, и сок. К тому же блюда 

из тыквы не только вкусны, но и 
низкокалорийны. Сегодня тыкву 
можно приобрести не только на 
рынке, но и в обычном магази-
не – многие сетевые супермарке-
ты продают тыквы разных сортов 
и размеров по весьма скромным 
ценам. А у кого-то рыжебокая 
красавица вызрела на собствен-
ной дачной грядке…

КУКУРБИТА НА НАШЕМ 
СТОЛЕ

На латинском языке название 
тыквы звучит как «кукурбита», 
а родом она – из Южной Амери-
ки. Археологи обнаружили, что 
возделывали тыкву еще племе-
на инков и ацтеков. Так что это 
одна из самых древних сельско-
хозяйственных культур. В Евро-
пу тыкву наряду с картофелем 
и некоторыми другими овощами 
завезли Колумб и Америго Вес-
пуччи. Европейцы пришли в вос-
торг от нового овоща. Они нача-

«Столетник» уже неоднократно рассказывал о тыкве, а все 
потому, что это самый доступный россиянам суперфуд 
(суперпродукт). Особенно полезна тыква сейчас, в начале 
и середине осени, когда она представляет собой поистине 
царское лакомство, с полезными качествами которого 
трудно соперничать. 

ли не только употреблять в пищу 
мякоть и семена тыквы, но и да-
вить из них ароматное, вкусное 
и очень полезное масло. Кстати, 
тыквенное масло входило в ар-
сенал лечебных средств средне-
вековых врачей, поскольку очень 
быстро обнаружились не только 
вкусовые, но и лечебные свойст-
ва такого масла. Им смазывали 
раны, нарывы, добавляли в пищу 
детям и немощным старикам, 
опухшим от пивных отеков сень-
орам и мучившимся от запоров 
сеньоритам. 

ЧЕМ БОГАТА ТЫКВА? 
Исследование полезных 

свойств тыквы современными 
учеными полностью подтверди-
ло догадки средневековых лека-
рей: тыква – кладезь полезных 
для здоровья человека веществ. 
Например, провитамина А в тык-
ве в 5 раз больше, чем в мор-
кови, и в 3 раза больше, чем в 
говяжьей печени – признанных 
рекордсменах по содержанию 
этого витамина. Именно поэтому 

ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО 
ТЫКВА 

Поспела 
тыква – 
самый полезный 
и красивый овощ 
сезонного меню 

Здоровое питание

врачи-офтальмологи рекоменду-
ют людям с нарушениями зрения 
почаще готовить блюда из тыквы 
и пить тыквенный сок.

Помимо провитамина А, тык-
ва содержит витамины Е, С, вита-
мины группы В. Особенно много 
в тыкве витамина В9 – фолиевой 
кислоты, обеспечивающей нор-
мальное состояние иммунной 
системы и кроветворение. 

Разнообразен и минераль-
ный состав тыквы. В ней содер-
жатся такие микроэлементы, как 
медь, цинк, железо, кобальт, йод, 
марганец, фтор. Есть в тыкве и 
кальций, калий, магний, фосфор 
и натрий, причем в идеальных 
пропорциях, обеспечивающих 
баланс электролитов в организ-
ме. Тыква – ценнейший продукт 
диетического питания при про-
блемах желудочно-кишечного 
тракта и вялой перистальтике, 
поскольку она богата органи-
ческими кислотами, пищевыми 
волокнами (растворимой мягкой 
клетчаткой) и пектинами, кото-
рые помогают пищеварению. 

КОМУ ПОЛЕЗНА ТЫКВА? 
Полезные свойства тыквы 

врачи и диетологи рекомендуют 
использовать и для профилакти-
ки заболеваний, и в процессе их 
лечения. 
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Тыква оказывает благо-
творное влияние на организм 
при следующих заболеваниях: 

  хронические и острые болезни 
почек и мочеполовой системы

  гепатиты и другие заболевания 
печени, в частности, неалкоголь-
ная жировая болезнь печени
  гипертония 
  атеросклероз
  нарушения в работе сердечно-
сосудистой системы
  атонические запоры
  замедленный метаболизм

Вовсе не обязательно 
употреб лять этот овощ в све-
жем виде. Ряд полезных свойств 
тыквы проявляется лишь после 
ее термической обработки. Так, 
к примеру, людям с болезнями 
почек, включая острые пиело-
нефриты и почечную недостаточ-
ность, необходимо есть тыквен-
ную кашу. Да и при заболеваниях 
сердца, сосудов и печени лучше 
питаться запеченной тыквой или 
все той же тыквенной кашей. 

За счет содержания в тыкве 
железа полезно есть отварную 
тыкву при анемии (4–5 раз в день 
по 100 г за раз). 

При болезнях желчного пу-
зыря и печени включайте полез-
ную тыкву в свой рацион (в день 
необходимо съедать 200–300 г 
отварной или печеной тыквы, а 
также в виде каши). 

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

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

 
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ!

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

Чем полезны тыквенные 
 семечки:

 Сырые тыквенные семеч-
ки очень полезно употреблять в 
пищу гипертоникам, так как они 
приводят в норму кровяное дав-
ление.

 Тыквенные семечки – хоро-
шо знакомое и действенное на-
родное средство от глистов.

 Тыквенные семечки полез-
ны при лечении заболеваний пе-
чени.

 За счет высокого содержа-
ния цинка тыквенные семечки 
полезно употреблять при угре-
вой сыпи на лице и теле, жирно-
сти волос и перхоти, псориазе.

 Высушенные сырые семечки 
тыквы благоприятно воздейству-
ют на работу половой системы как 
мужчин, так и женщин, поскольку 
содержат много витамина Е, ко-
торый положительно влияет на 
состояние репродуктивной и по-
ловой системы, замедляет старе-
ние, стимулирует сперматогенез.

 
О ПОЛЬЗЕ 
ТЫКВЕННОГО СОКА

Тыквенный сок – продукт здо-
рового питания и лечебно-профи-
лактическое средство, которое 
широко применяют в народной 
медицине. К тому же лечебных 
свойств у тыквенного сока доста-
точно много – это жаропонижаю-
щее, мочегонное, желчегонное, 
слабительное, общеукрепляющее 
средство. Только давайте сразу 
оговоримся, что все полезные 
свойства касаются не пакетиро-
ванного или бутилированного 
тыквенного сока из магазина (ко-
торый кроме приятного вкуса и 
мягкого послабляющего действия 
другими лечебными «достоинст-
вами» не обладает), а настоящего, 
свежевыжатого тыквенного сока. 

Его употребление улучшает 
обменные процессы, мягко под-
стегивая замедленный метабо-
лизм, что очень важно при сидя-
чем образе жизни. 

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

Также сок тыквы полезен при 
анемии, ожирении, заболевани-
ях сердечно-сосудистой систе-
мы, атеросклерозе, поскольку 

снижает уровень «плохого» хо-
лестерина в крови. 

Тыквенный сок хорошо по-
могает при запорах, геморрое, 
повышенном нервном возбужде-
нии и рвоте, вызванной токси-
козом беременных или морской 
болезнью.

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

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
ИЗ ТЫКВЫ? 

Салат из тыквы. 200 г сырой 
тыквы и 2 моркови потрите на 
терке (мелкой или крупной – по 
вашему желанию), смешайте, по-
лейте соком лимона. Не добав-
лять сахар и соль. 

Тыквенная каша. Порезанную 
на куски по 5–6 см тыкву варить 
30 минут. Затем добавить в кас-
трюлю несколько столовых ло-
жек любой крупы (кроме манной) 
и варить еще полчаса. Если есть 
желание похудеть, сахар, молоко 
или сливки, сливочное масло в 
кашу не добавляем. Остальные 
могут облагородить вкус блюда 
этими высококалорийными ин-
гредиентами. 

Тыквенный суп. Нарежьте 
тыкву, морковь, болгарский пе-
рец, кабачок, пару картофелин. 
Все ингредиенты отварите в 
кас трюле на среднем огне под 
закрытой крышкой. Когда суп 
будет почти готов, добавьте по-
резанный помидор и зелень по 
вкусу. Если хотите перебить тык-
венный привкус супа, можете до-
бавить пару зубчиков чеснока. 

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

Жареная тыква. Это не дие-
тическое, но очень вкусное блю-
до. Нарезанные ломтики тыквы 
нужно обвалять в муке и обжа-
рить в сковороде на оливковом 
рафинированном масле. Перед 
подачей на стол можно посыпать 
сахарной пудрой, корицей либо 
морской солью и приправами. 
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икона благоухает, и этот случай-
ный подарок судьбы – оказаться 
с нею рядом и помолиться в на-
чале нашей поездки – хорошее 
предзнаменование.

На следующий день наш путь 
лежал в Толгу. Одна из местных 
достопримечательностей – Толг-
ский Ярославский женский мо-
настырь, построенный в честь 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Монастырь встретил 
нас упоительным ароматом роз и 
яблок. Он буквально утопал в цве-
тах, ухоженный и обустроенный 
заботливыми руками насельниц 
монастыря. И здесь состоялась 
наша вторая встреча с Великой 
святыней, которая хранится в сте-
нах Введенской обители. Светлый 
лик любящей Матери дает на-
дежду павшим духом, исцеляет и 
избавляет от множества недугов. 

ЕДЕМ В ТУТАЕВ! 
Следующая цель наших экс-

курсий – городок Тутаев. Искон-
ное название его – Романов-Бо-
рисоглебск, и мы обратили вни-
мание на то, что повсеместно в 
городе упоминается именно это 
древнее название. Знаменит он 
Воскресенским собором, укра-
шающим Борисоглебскую сто-
рону городка. Огромный белый 
пятиглавый храм на склоне хол-
ма окружен скромными деревян-
ными, потемневшими от времени 
домами, словно сбегающими к 
Волге. Созвучные окружающей 
природе терракотовые и мурав-
леные изразцы, изготовлением 
которых традиционно славилась 
ярославская земля, напоминают 
иллюстрации Ивана Билибина к 
русским сказкам. 

Завершающим аккордом этого лета стала поездка 
членов нашего клуба в санаторий «Красный холм», где мы 
организовали для них выездной летний лагерь. 

шим количеством интересных и 
запоминающихся мест, некоторые 
из которых мы успели посетить.

НАША ПЕРВАЯ 
ПОЕЗДКА. ЯРОСЛАВЛЬ

Сколько бы вы там ни бывали, 
город всегда найдет что-то, чем 
удивить и порадовать. Все, кто 
приезжал сюда, помнят, что центр 
города украшают 18 храмов, но 
780 исторических памятников не 
под силу осмотреть обычному ту-
ристу за один раз. Недаром это 
единственный древнерусский го-
род, исторический центр которого 
включен в Список объектов все-
мирного культурного наследия. 
Посему мы «осилили» лишь ма-
лую толику достопримечательно-
стей, отложив многое на «потом». 

ВСТРЕЧИ 
С ЧУДОТВОРНОЙ 
ИКОНОЙ

Пожалуй, одним из самых за-
поминающихся моментов была 
наша первая встреча с иконой 
Толгской Богоматери, которую в 
праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы всегда привозят в глав-
ный храм епархии из Толги. Бого-
родичный праздник – всегда как 
воскресный день, храм  нарядный, 

Э то место мы выбрали не 
случайно. Очень заманчиво 
выглядел внушительный пе-

речень процедур и лечебная база 
санатория: бальнео- и гидротера-
пия, ванны, души, теплолечение, 
грязелечение, различные масса-
жи, физиолечение, лазеро- и маг-
нитотерапия, дарсонвализация, 
электрофорез и рефлексогенный 
аппаратный массаж стоп. А также 
сухие углекислые ванны, крио- и 
галотерапия, ЛФК, гирудотера-
пия, мануальная терапия, абдоми-
нальная декомпрессия и др.

Плюс мы могли получить кон-
сультацию узкого специалиста, 
например ревматолога, рефлек-
сотерапевта, диетолога. 

Впервые в нашем летнем 
проекте мы совместили лечеб-
ные процедуры и экскурсионные 
поездки, мастер-классы, развле-
кательные мероприятия, друже-
ское общение, водные и пешие 
прогулки...

Этот санаторий привлек нас 
прежде всего расположением 
в непосредственной близости к 
Ярославлю и, соответственно, воз-
можностью быстро добраться пое-
здом из Москвы. Кроме того, как 
оказалось, здесь потрясающая 
природа, заповедный край с боль-

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
или «Бархатный сезон» 
в санатории «Красный холм» 

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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В соборе особенно почитается 
чудотворный образ Всемилости-
вого Спаса Нерукотворного – са-
мая большая в России трехметро-
вая икона Спасителя, написанная 
рукою святого преподобного Дио-
нисия Глушицкого. 

В пяти минутах ходьбы от хра-
ма находится святой источник – 
купель Святого Николая в часов-
не. Какой восторг – окунуться в 
обжигающе холодную воду и по-
чувствовать себя словно заново 
рожденным! 

Мы спустились к Волге, по-
любовались панорамой лево-
бережного Романова, точно ил-
люстрацией к картине Бориса 
Кустодиева «Гуляние на Волге». 
Кстати, эта картина была напи-
сана именно здесь. Глазам от-
крываются простирающиеся до 
горизонта поля, извилистая и не 
широкая в этих местах Волга, 
вьющиеся по склону к реке тро-
пинки от церквей на противопо-
ложном берегу, травы и полевые 
цветы, до боли знакомые и род-
ные с детства. Живые картины 
русской природы, воспетые на-
шими поэтами и художниками.

…На следующий день опять 
в дорогу. Стараемся использо-
вать любую возможность, чтобы 
впитать в себя впечатления, на-
сладиться осенними красками, 
которыми природа заранее и 
щедро одарила леса. Еще конец 
августа, но в воздухе чувствуется 
преддверие осени – покой и уми-
ротворение, созвучные нашему 
настроению. Выбираем прогулку 
по Волге на небольшом теплохо-
де. Спокойная и величественная 
река уносит нас в воспоминания 
о прошлых путешествиях. Пре-
красно то, что берега не изуродо-
ваны частными владениями, и то, 
что мечтали увидеть – увидели. 
Простые сюжеты среднерусской 
полосы: небольшие церквушки 
по берегам, рыбаки, детишки, 
луга и рощицы…

УЮТНЫЕ ЧАЙНЫЕ 
ПОСИДЕЛКИ

Нам, городским жителям, так 
не хватает возможности созер-
цать природу неспешно и рас-
слабленно, видеть горизонт, а не 
потоки машин и окна соседних 
зданий, общаться друг с другом 

не посредством SMS и на бегу, а 
сидя в уютной обстановке в окру-
жении приятных глазу пейзажей. 
Эту роскошь мы смогли позволить 
себе в санатории. Наши ежеве-
черние посиделки и прогулки име-
ли и прикладное значение. Иног-
да развлекательные и забавные, 
иногда с практической подопле-
кой мастер-классы и встречи по-
могли сблизиться и найти себе но-
вых друзей. Поговорили о том, что 
волнует большинство бабушек – о 
внуках и проблемах воспитания и 
образования. Посетили несколько 
мастер-классов для души – соз-
дание цветочных композиций 
из полевых цветов, трав и мха. 
Массаж с помощью камней, соб-
ранных на берегу Волги, – такое 
удовольствие изучать их причуд-
ливые линии, угадывать рисунок и 
чувствовать тепло земли, которая 
дарит нам силу во благо нашего 
здоровья… Пели под гитару, сме-
ялись, танцевали, отмечали дни 
рож дения двух наших участниц. 
Что может быть лучше?!

ПОЕЗДКА В УСАДЬБУ 
«КАРАБИХА»

И еще одна запоминающаяся 
поездка – в Карабиху, к Николаю 
Алексеевичу Некрасову. Усадьба 
«Карабиха» – одна из немногих 
в России, сохранившая первона-
чальный облик. Мебель и прочие 
вещи сотрудники музея кропотли-
во собирали по бывшим разорен-
ным усадьбам. Было очень лю-
бопытно почувствовать дух того 
времени, окунуться в обстановку 
патриархальной жизни, узнать ин-
тересные факты биографии люби-
мого поэта.

За десять дней нашей поездки 
мы многое не успели посмотреть. 
Но это не беда. Совсем скоро но-
вогодние каникулы, которые надо 
провести с пользой для здоровья 
и самообразования. Мы вновь 
вернемся в приглянувшийся нам 
санаторий, который станет базой 
для наших дальнейших путешест-
вий и культурно-развлекательной 
программы. Приглашаем всех, 
кто любознателен, молод душой 
и оптимистичен, в наш «зимний 
лагерь» на празднование Нового 
2020 года!

Ирина БОГОЯВЛЕНСКАЯ, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 6–15 октября 
Гостеприимная Мальта

 6–13 октября 
Искья и Капри

 19 октября 
Гжель и Ликино-Дулево

 22-27 октября 
Солнечный Азербайджан

 30 октября – 7 ноября 
Эмираты: 
экскурсии и отдых у моря

 1–5 ноября 
Милан и окрестности

 9–17 ноября 
Израиль

 17–24 ноября 
Иран

 1–15 декабря 
Мьянма (Бирма)
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 25 сентября 
по 7 октября от Саоны

Овен
У вас появится 
реальная возмож-
ность изменить 

свою жизнь к лучшему и измениться 
самим. Вы научитесь занимать лиди-
рующие позиции даже в тех сферах, 
которые до этого были вам неподвласт-
ны, особенно в карьере, финансах. Но 
будьте осторожны в общении с новыми 
людьми – вряд ли вам встретится кто-то 
по-настоящему надежный, а вот старые 
деловые контакты вы рискуете потерять. 
В эти две недели сфера личной жизни 
может уйти на задний план, но только не 
для одиноких Овнов. Вы вполне можете 
ожидать судьбоносной встречи в конце 
сентября. Причем она не только отразит-
ся на личных отношениях, но и повлияет 
на профессиональную сферу.

Общее состояние здоровья Овнов 
будет превосходным в течение этих 
двух недель. Если вы отправитесь в пу-
тешествия и походы, то сможете значи-
тельно улучшить здоровье и зарядить-
ся энергией. Слушайте свой внутрен-
ний голос и периодически отдыхайте 
душой и телом.

Телец
Велика вероятность того, 
что в конце сентября вы 
измените многие свои 

карьерные принципы, увлекшись но-
вой философией. 

Избегайте конфликтов с начальст-
вом – такое поведение может повлечь 
за собой серьезные потери. Телец не 

мыслит себя без работы, а в начале ок-
тября интересной работы будет доста-
точно. Это будет ваш шанс проявить 
свои скрытые таланты и возможности.

Этот период начинается для Тель-
цов с отличного самочувствия и буйст-
ва энергии. Подходящее время, чтобы 
заняться спортом и отказаться от не-
здоровых привычек. Это будет иметь 
хорошие, долгосрочные последствия в 
вашей жизни. В эти две недели во всем 
необходима сдержанность, особенно в 
вопросах питания, чрезмерно утомлять 
себя спортом также не следует. Меди-
тация, йога и другие практики будут 
эффективны для снятия стресса и на-
пряжения от жизни.

Близнецы
В конце сентября вам 
следует активно стро-
ить карьерные планы – 
неожиданных изме-

нений в вашей жизни не планируется, 
поэтому можете смело пытаться ее 
улучшить своими силами. Общение 
с людьми разного возраста и из раз-
ных профессиональных сфер будет 
строиться у вас просто замечательно 
и обогатит вашу жизнь несколькими 
хорошими друзьями и полезными для 
работы контактами.

В начале октября вас может побес-
покоить некий застой в вашей личной 
жизни, но довольно быстро она заигра-
ет яркими красками. Одиноким Близ-
нецам нужно больше общения и зна-
комств, чтобы не упустить свой шанс 
встретить кого-то интересного. Но не 
торопите события – присматривайтесь 
к людям внимательнее. 

В течение этого периода ваше здо-
ровье и общий энергетический уровень 
будут вас радовать. Будьте готовы к 
напряженным и интенсивным двум не-
делям, старайтесь не допускать пере-
утомления. 

Рак
В этот период Ракам стоит 
умерить свою самоуверен-
ность и стать мягче в про-

движении по карьерной лестнице. Не от-
стаивайте свои интересы слишком упор-
но – это может оттолкнуть от вас нужных 
и близких людей. Но и не стоит отклады-
вать решение проблем в «долгий ящик». 
Это будет очень насыщенный разными 

событиями в личной жизни период. Вам 
будет полезно вылезти из рутины и нем-
ного взбодриться. Вас ждут интересные 
знакомства, путешествия, но не стоит 
забывать и о давних знакомых – воз-
можно, вас ждет новый поворот старых 
отношений. Но у вас хватит сил на то, 
чтобы успевать везде и всегда.

 В эти две недели вы получите 
 неограниченные возможности для укре-
пления здоровья. Оставайтесь активны-
ми и питайтесь правильно. Остерегай-
тесь эмоциональных потрясений, раз-
рушающих нервы. Будьте позитивны и 
избегайте общения с энергетическими 
вампирами. Выдерживайте здоровый 
баланс между работой и отдыхом. 

Лев
Личная харизма, общи-
тельность и обаяние бу-
дут помогать вам в работе. 
Вам будет легко повести 

за собой людей и убедить их в своей 
правоте. Продвижение по карьерной 
лестнице не заставит себя ждать. Лень, 
тунеядство и безответственное отно-
шение к работе необходимо полностью 
исключить, ведь внимание начальства 
не упустит таких моментов.

Вы будете вызывать немалый инте-
рес у представителей противополож-
ного пола, поэтому и сделать выбор в 
этот период вам будет нелегко. Звезды 
советуют не размениваться на мимо-
летные связи, вы можете чересчур ими 
увлечься, сконцентрируйтесь на созда-
нии крепких, долгосрочных отношений.

В эти две недели общее состояние 
здоровья ничем вас особенно не огор-
чит. Первая неделя октября может выз-
вать стресс и напряжение. Будьте бди-
тельны и спокойны. 

Дева
У Дев этот период будет 
посвящен семье и личной 
жизни. Одинокие предста-
вители знака увлекутся 

идеей встретить, наконец, своего че-
ловека. Семейные Девы вполне могут 
рассчитывать на гармонию и взаимо-
понимание, а свободные – на серьез-
ные романтические отношения. 

Не переживайте о застое в карьере – 
это все наладится, но позже. Сейчас не 
самое удачное время для того, чтобы 
ставить работу на приоритетную пози-
цию – не все обстоятельства будут вам 
подвластны, так что лучше сконцентри-
роваться на личных делах, а инициатива 
в карьере принесет плоды чуть позже.

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
Астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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К началу октября выделите доста-
точно времени для того, чтобы отдох-
нуть, расслабиться и омолодиться. Убе-
дитесь, что в вокруг вас царит чувство 
оптимизма. Это поможет вам продви-
гаться вперед и не болеть. После пя-
того октября, однако, некоторые проб-
лемы со здоровьем могут проявиться, 
это потребует вашего внимания. Избе-
гайте слишком большого напряжения. 

Весы
Период обещает быть 
очень успешным, это 
касается всех сфер 

вашей жизни – карьера, семья, домаш-
ние дела. Однако сначала вам может 
показаться, что профессиональная 
сфера не совсем оправдывает ваши 
ожидания, но уже к началу октября все 
наладится. Дайте вашей работоспо-
собности набрать обороты. 

Личная жизнь тоже сначала может 
показаться неравномерной и разнона-
правленной, но это лишь из-за вашей 
общей растерянности в начале месяца. 
Уже через пару недель ваш партнер сно-
ва обратит на вас внимание, вы вновь по-
чувствуете себя любимыми и нужными.

Конец сентября пройдет без уста-
лости и других проблем со здоровьем. 
Но первая неделя октября принесет 
снижение общего состояния здоровья. 
К этому времени большая часть ваших 
основных задач будет выполнена, и, 
следовательно, будет время для пере-
дышки и выздоровления. Ваше пси-
хическое здоровье также нуждается в 
поддержке. 

Скорпион
Личная жизнь будет скла-
дываться весьма удачно. 
Одинокие Скорпионы бу-
дут купаться во внимании 

представителей противоположного 
пола. Скорпионам в паре следует пом-
нить о том, что в какой-то момент вашей 
второй половинке может стать с вами 
очень нелегко, ведь вы будете склонны 
к придирчивости и провокациям.

В профессиональной сфере вы до-
бьетесь значительных успехов, в чем 
вам поможет трудолюбие и упорство. 
Главным стимулом и источником вдох-
новения для карьерного продвижения 
послужат окружающие люди, которые 
могут быть для вас примером успеха.

Скорпионы смогут похвастаться 
крепким здоровьем и отличным настро-
ением в течение этих двух недель. Вы 
сможете приложить немного больше 

усилий для личных и профессиональ-
ных побед. В этот период ваши физиче-
ские и умственные возможности будут 
в лучшем состоянии. Однако к середи-
не октября желательно умерить свой 
пыл, иначе могут возникнуть нервные 
срывы из-за стресса и напряжения. 

Стрелец
В работе Стрельцам нуж-
но помнить об осторожно-
сти. Поспешные и необ-
думанные поступки могут 

привести вас к неудаче. Берясь за но-
вые проекты, тщательно просчитывай-
те все возможные риски. Многие идеи, 
которые покажутся вам гениальными, 
в итоге могут привести вас к провалу, 
вам необходимо об этом помнить.

В личной жизни Стрельцы рискуют 
оказаться в плену иллюзий. Вы будете 
склонны идеализировать объект сим-
патии или вторую половинку. Кроме 
того, Стрельцы будут отличаться непо-
стоянством в отношениях. Вам необ-
ходимо уметь отличать реальность от 
фантазий, а сиюминутные эмоции – от 
настоящих чувств.

Найдите способы пополнить свои 
запасы энергии, посещая культурные 
мероприятия, путешествуя и вдохнов-
ляясь. В конце сентября вам рекомен-
дуется подкорректировать свой рацион 
питания и нормализовать режим дня, 
чтобы оставаться в отличной форме. 

Козерог
К работе и карьерным до-
стижениям в этот период 
Козероги будут относить-
ся достаточно спокойно. 

Множество других целей и интересов, 
не касающихся карьеры, поглотят вас 
с головой. Исходя из этого, продвиже-
ния по карьерной лестнице в ближай-
шее время ожидать не стоит. Однако 
негативно на вашем положении это не 
отразится, а лишь даст необходимую 
передышку.

Зато в личной жизни вас ожидает 
масса новых и светлых чувств! Звезды 
обещают вам романтические приклю-
чения, которые будут стимулировать 
вас на подвиги не только любовного 
характера.

Хорошее время, чтобы заняться 
спортом и оставить в прошлом некото-
рые вредные привычки, которые пре-
следуют вас в течение довольно долго-
го времени. Соблюдайте диету, не де-
лайте себе поблажек. В начале октября 
следует избегать излишеств во всем. 

Водолей
В этот период для вас 
на первое место выйдут 
семья и личная жизнь. 

Вы вознамеритесь наладить и укрепить 
отношения со своими любимыми людь-
ми и сможете успешно осуществить 
свои планы. Пусть ничто вас не отвлека-
ет от общения с близкими людьми. 

Работа будет стабильной, без каких-
либо глобальных событий. Так что сос-
редоточьтесь на «погоде в доме». 

Ваш любимый человек уже забыл, 
когда в последний раз вы ужинали за 
одним столом, а дети видят вас толь-
ко утром, когда вы отвозите их в шко-
лу. Если получится, отправляйтесь на 
семейный отдых, пусть поездка даже 
будет не очень далекой и непродолжи-
тельной. В любом случае это сплотит 
вас как команду и наладит взаимоот-
ношения. Можно также взять с собой 
близких друзей – вы заслужили этот 
отдых душой и телом.

Избегайте продуктов с высоким со-
держанием жира, так как ваша пище-
варительная система, вероятно, будет 
не в лучшей форме. Малоподвижный 
образ жизни в этот период негативно 
отразится на вашем самочувствии. Так 
что двигайтесь, занимайтесь спортом, 
путешествуйте, не допускайте умст-
венного застоя. 

Рыбы
В начале октября кол-
леги будут вас бук-
вально рвать на час-
ти – все неожиданно 

вспомнят о том, какой вы замечатель-
ный и уникальный специалист. Смири-
тесь, тем более что в глубине души вы 
давно хотите признания. Лучше акти-
вируйте все свои навыки и покажите 
себя настоящим профессионалом. Од-
нако не стоит забывать о здоровье – 
слишком активная деятельность может 
повредить вашу нервную систему и 
даже привести к нервному срыву.

Домашние и вторая половинка также 
будут жаждать внимания от вас. Пом-
ните, что это любимые и близкие вам 
люди, так что лучше не срывайте на них 
свою злость, а объясните, почему вы так 
вымотаны и раздражены. Поверьте, вас 
обязательно поймут и поддержат.

Ближе к концу сентября произой-
дет снижение вашего энергетического 
уровня, ваше моральное состояние 
будет желать лучшего. Держите свои 
эмоции под контролем и будьте внима-
тельны к своему здоровью. 



«У МЕНЯ ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО Я ПРОДОЛЖАЮ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»

Советский и российский эстрад-
ный певец, поэт, композитор, заслу-
женный артист России, автор трид-
цати альбомов, в которые вошли 
песни – мега-хиты «Двести лет цы-
ганка мне жизни нагадала», «Я моза-
ику сложил из разбившихся зеркал», 
которые пела вся страна, и при этом 
очень светлый и обаятельный чело-
век Вячеслав Малежик – гость нашей 
рубрики «Гостиная». 

ЖЕНСКИЕ  БОЛЕЗНИ
Какие проблемы в  сфере репро-

дуктивного здоровья начинают-
ся у дам бальзаковского возраста? 
В чем опасность таких гинекологи-
ческих диагнозов, как эндометриоз и 
аденомиоз,  в период пременопаузы? 

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Какие хронические заболева-

ния и почему чаще всего обостряют-
ся  осенью? Что делать в период обо-
стрения? Нужно ли идти к врачу, если 
вы знаете, как лечить ту или иную бо-
лезнь, поскольку обращались к ме-
дикам с этой проблемой неоднократ-
но? 

ЖИЗНЬ НА НЕРВАХ
Почему про одного человека го-

ворят «спокоен, как слон», а про дру-
гого – «он весь извелся» или «на тебе 
лица нет»?  Можно ли «успокоить» 
нервы и стоит ли это делать?  По ка-
ким органам больнее всего «бьет» 
стресс?

ЗДОРОВЬЕ ИЗ… ДУХОВКИ
Почему диетологи считают за-

пекание одним из самых полезных 
способов приготовления пищи? Ка-
кие продукты не теряют полезных 
свойств при этом способе приготов-
ления? Как правильно запекать мясо, 
рыбу, овощи? 

Читайте с 8 октября 
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фиточай «Гепатофитон»

Фиточай 
«Гепатофитон» 
способствует 
улучшению 
функционального 
состояния печени 
и мочевыводящих путей

Спрашивайте фиточай «Гепатофитон» в аптеках вашего города

Офис педприятия в Москве: Научный пр-д, д. 10, офис 206
Подробно об этом и других препаратах можно прочитать

на сайте www.zn-fito.ru
Тел.: 8 (499)724-58-67, 8 (499) 724-59-17

Начав профилактику травами, вы должны быть уверены 
в  положительном результате, четко выполнять все рекомендации 
и  запастись терпением – фитотерапия может длиться до 12 месяцев.
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