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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Се-
годня я предлагаю вам поговорить о 
такой штуке, как «отложенная саморе-
ализация», и насколько она опасна. 

Много ли радостных, излучающих 
энтузиазм и восторг лиц вы видите 
вокруг себя? Думаю, не так много, как 
хотелось бы. Даже молодые люди идут, 
ссутулившись, не улыбаются, с угрю-
мыми лицами, потухшими глазами. По-
чему так происходит? Жизнь трудная? 
Работа тяжелая? У кого-то, возможно, 
так и есть. Но большинство обладате-
лей угрюмых лиц не радуются жизни 
потому, что устроили ее кривовато, не 
по призванию. А из соображений пре-
стижности  и тянут теперь постылую 
социальную лямку: кто бухгалтером, 
кто юристом. И жизнь выходит какая-
то бессмысленная, темно в ней и тесно, 
как в животе у рыбы. 

Есть древний библейский рассказ о 
пророке Ионе. Ему с Небес приказали 
стать пророком – а он не захотел вы-
полнять приказ – ответственно, хлопот-
но, страшно. А вдруг – смех в глаза или 
камни в спину? В общем, ослушался он 
Бога – не пошел в пророки. И Бог его на-
казал: проглотила Иону большая рыба. 
И долго он сидел у нее в животе в тем-
ноте и тесноте. Было время подумать. 
И взмолился он: «Отче, выпусти! Стану 
я пророком, ибо в этом мое предназна-
чение». И выпустил Иону Бог из живота 
рыбы. И стал Иона пророком.

Вот так и мы: не торопимся выпол-
нять свое предназначение, предаем 
мечты, откладываем самореализацию. 
И живем, словно в животе у рыбы. Без-
радостно, тесно, темно. Тускло. А часи-
ки тикают. А жизнь проходит мимо... 

…До сильной житейской встряски, 
переворачивающей все с ног на голову. 
И не так важно, что этой встряской ста-
ло: внезапная сумасшедшая любовь или 
спокойное, ясное осознание, что все это 
время шел не туда, делал то, к чему душа 
не лежала. И пора разворачиваться… 

Люди, высвободившиеся из «живо-
та рыбы», чувствуют себя по-настояще-
му живыми. Может быть, в открывшей-
ся им реальной жизни не все просто. 
И даже куска хлеба с маслом, который 
приносила постылая работа, нет. Но 
они все равно чувствуют себя намно-
го счастливее, чем в темном и тесном 
«рыбьем животе».

Если вдруг вы почувствовали, что 
вам невыносимо тоскливо и тесно, если 
уходят силы, а свою тайную мечту вы 
душите и отвергаете, – может, и вы жи-
вете в животе у рыбы? Вспомните о сво-
их истинных желаниях и порывах – мо-
жет, они еще не угасли окончательно?

Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

В ЖИВОТЕ 
У РЫБЫ
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 
1954 г. в Свердловске (Екатеринбурге). Со-

ветский и российский певец, композитор и ав-
тор песен. После службы в армии работал на 
заводе фрезеровщиком, затем стал солистом 
«Казахконцерта». В 1978 г. Бари Алибасов при-
глашает его в свою шоу-группу «Интеграл», где 
Юрий выступал до конца 1982 г. и был ведущим 
солистом и инструменталистом. В 1980 г. «Ин-
теграл» участвовал в рок-фестивале «Весенние 
ритмы» (Тбилиси), ставшем знаковым явлением 
в истории советской рок-музыки. В том же году 
снялся в фильме «Звезда и смерть Хоакина Му-
рьеты», исполнив несколько вокальных партий. 
В 1983–1987 гг. – участник группы «Зодчие». 
В 1987 г. Юрий Лоза начал официальную соль-
ную карьеру. Песню «Плот» Юрий Лоза написал 
в 1982 г. и предложил Бари Алибасову включить 
ее в репертуар «Интеграла», но тот отказался. 

А после выхода в 1988 г. на фирме «Мелодия» 
дебютной сольной пластинки «Что сказано, то 
сказано» «Плот» стал настоящим хитом, и песня 
по сей день является визитной карточкой Юрия 
Лозы. Закончил Московский государственный 
университет экономики, статистики и информа-
тики (2003). Диапазон творчества Юрия Лозы 
широк: от романсов до рок-н-ролла в музыкаль-
ном плане и от сентиментальной лирики до едких 
сатирических пародий – в поэтическом. В 2009 г. 
написал и опубликовал пьесу «Культур-мультур». 
В 2012 г. выпустил книгу «Научу писать хиты», 
в которой раскрыл секреты создания професси-
онального песенного текста. Сегодня Юрий Лоза 
гастролирует, конструирует гитары и ведет ак-
тивную блогерскую деятельность. 

Жена Светлана Мережковская – член Союза 
писателей России, певица, автор своих песен. Сын 
Олег (1986 г. р.) – оперный певец, окончил Гнесин-
ское училище и Московскую консерваторию. 

Юрий Лоза еще с 80-х, когда он был ведущим 
автором-исполнителем и солистом в группах 
«Интеграл» и «Зодчие», заслужил признание в 
среде профессионалов и любителей музыки, 
а его легендарный «Плот» можно назвать «хи-
том на все времена». С недавних пор он стал из-
вестным блогером. Его острые посты в соцсе-
тях неизменно вызывают широкий резонанс. 
С вопроса о том, как получается, что высказы-
вания музыканта вызывают такую бурную ре-
акцию, и начался наш разговор с Юрием Лозой.

Юрия ЛОЗА:

Гостиная

«ЧЕЛОВЕК СЧАСТЛИВ, 
КОГДА ЕГО ЖИЗНЬ 
НАПОЛНЕНА СМЫСЛОМ» 

 высказывания в таком виде, что 
они часто обижают человека. Ре-
жут, кромсают, переиначивают. 
Приведу маленький пример. Вот 
спросили как-то: «Стоит ли на 
«Евровидение» отправлять Па-
найотова?» Я им отвечаю: «Ну, 
конечно, парень интересный, 
голосистый. Только надо, чтобы 
песня наиболее полно представ-
ляла нашу страну». На следую-
щий день читаю во всех новост-
ных порталах: «Вчера Лоза обру-
гал Панайотова». Звоню журна-
листу: «Где в нашем разговоре я 
хоть словом обругал Сашу?» А он 
мне: «Вы знаете, у нас в редакции 
разделение труда: интервью бе-
рет один, а заголовок пишет дру-
гой». – «А ваш «заголовочник» 
материал интервью прочиты-
вает?» – «Не всегда. Заголовок 
он придумывает, основываясь 

Сейчас же большинство журна-
листов выискивают какую-то но-
вость и, чуть видоизменив, выда-
ют за свою.

– Сложно ли быть честным и 
искренним, но при этом никого 
не обидеть?

– Я всегда обсуждаю только 
позицию, поступок и никогда – 
людей. Не судите, да не судимы 
будете. Может быть, иначе че-
ловек поступить не мог. Жур-
налисты, чтобы добиться скан-
дального эффекта, подают мои 

– Юрий Эдуардович, ваши 
выступления постоянно цити-
руют радиостанции, телекана-
лы и печатные СМИ, при этом 
вас довольно жестко критику-
ют…

– Все, что я говорю теперь, я 
говорил и раньше. Просто рань-
ше к этому не прислушивались. 
Ведь на самом деле не так много 
людей, которые высказываются 
спокойно, обстоятельно, трезво. 
Раньше журналисты работали по 
прямому назначению – готови-
ли статьи в журнал или в газету. 
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на своем общем впечатлении от 
объекта…» А ведь очень многие, 
прочитав кричащий заголовок, 
в сам материал и не углубляются.

– Что на сегодняшний день 
вы считаете своим главным 
достоинством, а что недостат-
ком, от которого не удается из-
бавиться?

– Пожалуй, достоинство – это 
независимость своего мнения и 
высказывания. У меня нет необхо-
димости подчиняться некоей кла-
новой дисциплине какого-либо 
творческого союза или партийно-
го объединения. А недостаток – то, 
что я часто сначала говорю, а уж 
потом думаю… Я, конечно, борюсь 
с этим, но это сложная борьба. 

– Кто из писателей, поэтов, 
музыкантов вам наиболее бли-
зок и интересен?

– Этих имен очень много. 
Каж дое музыкальное произве-
дение выражает свое особенное 
настроение. И если вы собира-
етесь, скажем, колоть дрова, то 
сопровождающая это действие 
музыка должна быть жизнеут-
верждающей, и «Лунная соната» 
Бетховена вам в этом деле не 
поможет. А чтобы воспитать в ре-
бенке добрые и романтические 
начала, ему надо читать Жюля 
Верна, Джека Лондона. В зрелом 
возрасте интересы меняются, а 
с ними – и предпочтения. Когда 
получал экономическое образо-
вание, я с огромным интересом 
прочитал Драйзера, в частности, 
роман «Финансист». Владимир 
Набоков – замечательный пи-
сатель, но он тоже для опреде-
ленного возраста, мне кажется. 
Пушкин, конечно, «это наше все», 
но, вчитавшись, к примеру, в За-
болоцкого, открываешь и в нем 
удивительные драгоценные пла-
сты, становящиеся понятными и 
близкими лишь с годами.

– Вы никогда не мечтали 
о том, чтобы ваш житейский 
«плот» со временем стал если 
не океанским лайнером, то 
хотя бы яхтой?

– Некоторые молодые знако-
мые меня теребят: «Вы популяр-
ны, вас все знают, ваши ровес-
ники давно уже рулят во власти, 

в экономике, в шоу-бизнесе. А да-
вайте вместе какое-нибудь новое 
дело «замутим». Я им отвечаю: 
«Ребята, а зачем? Просто «баб-
ла срубить»? Это нужно прежде 
всего вам, а у меня для нормаль-
ной размеренной жизни есть все: 
пусть и небольшая, но уютная 
квартира, меньше сотни квадрат-
ных метров, и убирать ее вполне 
удобно. Поэтому мне не нужны 
хоромы и особняки». Ну зарабо-
тал кто-то кучу денег, и что? Ку-
пить какой-нибудь шедевр Моне 
или Гогена, а потом трястись от 
страха, что твою квартиру ог-
рабят? У меня нет ни золота, ни 
бриллиантов, и воров я не боюсь. 
Все мое богатство – мои гитары.

– Значит, вас на вашем «пло-
ту» все устраивает?

– Во всякого рода хит-пара-
дах мое место сродни откидному 
стульчику в зрительном зале. Эти 
креслица без номеров, без спи-
нок, да это вовсе и не важно. И вот 
сижу я на своем таком стульчике 
и наблюдаю за тем, что происхо-
дит вокруг меня: кто-то просто ту-
суется, кого-то в первых рядах и в 
ложах распирает от гордыни. Так 
что я абсолютно спокоен.

– А есть ли, на ваш взгляд, 
сегодня идея, способная объе-
динить людей, спасти от разоб-
щенности?

– Ваш вопрос вызывает у 
меня улыбку. Такой идеи нет и 
быть не может. В нашем коттед-
жном поселке три управляющие 
компании. Жители и управленцы 
грызутся и не могут договорить-
ся уже двадцать лет. Все оконча-
тельно озлобились, а вы мне го-
ворите про какую-то идею един-
ства… Испокон веков идеологией 
объединения была религия. Люди 
собирались в храмах для общей 
молитвы. Коммунисты и атеисты 
больше века убивали церковь 
как созидательную и моральную 
основу жизни, и теперь эта ре-
лигиозная идея объединяет в на-
шем обществе процентов 15–20, 
если довериться статистике. А на 
разрушенном фундаменте дом не 
построишь…

– Время самозаточения из-
менило ваш образ жизни?

– Некоторые профессии, осо-
бенно творческие, предполагают 
уединение. Пишешь ты, напри-
мер, роман, симфонию, карти-
ну – зачем тебе компания? Неко-
торые даже уезжают куда-нибудь 
на природу, подальше от людей, 
чтобы творить в свободной от 
суеты обстановке. Поэтому для 
пишущих, для создающих инди-
видуальное, авторское художе-
ственное произведение людей 
самоизоляция не страшна. Лично 
я отношусь к этой ситуации фило-
софски.

– Насколько продуктивны-
ми оказались для вас эти ме-
сяцы?

– Держу себя в тонусе: сочи-
няю песни, делаю аранжировки, 
каждый день пишу в соцсетях, 
работаю над несколькими про-
ектами. Как и все, жду, когда 
карантинная жизнь закончится. 
В одном американском фильме 
герою то и дело задавали вопрос: 
«А почему вы не нервничаете?» 
Он отвечал с улыбкой: «А это по-
может?»

– Правильно ли ваше твор-
чество относят к направлению 
«бард-рок»?

– Понимаете, сегодня точ-
ных определений музыкальных 
направлений явно не хватает. 
Певец эстрадный и оперный пе-
вец – это, по сути, разные амплуа, 
надо вставлять уточняющее сло-
во. Например, они совершенно 
по-разному извлекают звук. Ком-
позитор эстрадный и симфони-
ческий – также очень разные по 
выражению. Ребята, которые «ле-
пят» аранжировки для рэперов, 
собирают их готовыми «блоками-
кирпичиками», зачастую не умея 
играть ни на каком инструменте. 
Стоило року обрести всемирную 
популярность, он тут же оброс 
разного рода уточняющими при-
ставками: арт-рок, хард-рок, панк-
рок, бард-рок… На самом деле я 
к року не имею никакого отноше-
ния, потому что в основе своей 
рок – это музыка протеста. Если 
из рока убрать протестное нача-
ло, то это будет просто лирика, 
отягощенная хриплыми или даже 
кричащими голосами. Во всем 
мире считается, что настоящий 
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рок умер в восьмидесятом году, 
когда новая волна смыла прежние 
традиции. Поэтому говорить, что 
я занимаюсь бард-роком, просто 
смешно. Я никогда не занимался 
роком, да и бардом в чистом виде 
никогда не был, хотя однажды 
даже закрывал фестиваль автор-
ской песни в Смоленске. Но если 
часть моих песен и похожа на бар-
довские, то лишь потому, что ис-
полняю я их под одну гитару. Это 
вовсе не значит, что все мои песни 
можно исполнять таким образом. 
Тот же самый «Плот» – абсолют-
но эстрадная песня, ей необходим 
оркестровый аккомпанемент. Но 
на бардовском фестивале выйти 
и включить фонограмму – верх 
кощунства. Поэтому выходит, что 
самая моя известная песня не мо-
жет быть исполнена на таком фе-
стивале. Так что я просто автор-
исполнитель. Точно так же можно 
сказать и про Маккартни, Стинга, 
Элтона Джона – авторов, работа-
ющих в самых разных стилях.

– Ваша семья состоит из од-
них музыкантов…

– Да, музицируют все. Жена 
Светлана раньше ездила со мной 
на гастроли, пела в концертах, по-
том у нее вышел сольный альбом. 
Сын Олег сначала, как и многие 
другие дети, окончил музыкаль-
ную школу для общего, так ска-
зать, образования. А потом уже 
сам решил поступать в Гнесинку, 

 безымянной высоте» Баснера 
и Матусовского. Как родилась 
эта идея?

– Года два назад ко мне обра-
тились редакторы одного из теле-
каналов и предложили спеть эту 
песню: «Возьметесь?» А почему 
бы и нет. Песня достойная и ве-
ликая. И мы с сыном спели ее с 
минимумом инструментов: он – 
за фортепьяно, я – с гитарой. По-
моему, получилось душевно.

– Какой из периодов вашей 
творческой жизни считаете на-
иболее успешным?

– В любом возрасте есть свои 
удачи и приобретения. Сейчас у 
меня нет той былой феерической 
активности. Если раньше я без 
особого напряжения мог спеть 
пять концертов в день, то теперь 
и после одного чувствуешь себя, 
как будто спел целых пять… Но 
сказать, когда было лучше, тогда 
или сейчас… Да бог его знает… 
А вообще, я занимаюсь разного 
рода деятельностью. Был заме-
чательный период, когда писал 
книгу. Было большое удовлетво-
рение, когда закончил эту работу. 
Это вполне осязаемый итог, когда 
держишь книгу в руках, и ее мож-
но подарить друзьям и знакомым. 
Написанная и изданная книга до-
ставляет особенное удовольст-
вие, выводит тебя на совершенно 
другую ступеньку и дает право 
называть себя писателем. И не-
вольно вспоминаешь Александра 
Сергеевича, который, написав 
последние строчки «Бориса Году-
нова», воскликнул восторженно: 
«Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» 
Незабываемы эти радостные мо-
менты творчества, когда пони-
маешь, что у тебя действительно 
что-то получилось. В самые раз-
ные периоды жизни случались 
эти ощущения праздника – когда 
сочиняешь песни, даешь концер-
ты, побеждаешь в важном фут-
больном матче, открываешь для 
себя новые города и страны. Мог 
ли я, двадцатилетний, живя «за 
железным занавесом», когда по-
ездка в Прибалтику считалась 
чуть ли не заграничной, предста-
вить, что смогу свободно взять 
билет и запросто съездить, ска-
жем, в Рим? Так что удачи и успе-
хи были в любом возрасте.

Гостиная

окончил это училище, а чуть поз-
же – и Московскую консервато-
рию по специальности «Оперный 
певец». Пел в Венской опере, в 
Цюрихе, на многих других сце-
нах. Олег позиционирует себя как 
оперный баритон и оперный пе-
дагог. А еще сыну очень хорошо 
даются иностранные языки, он 
свободно говорит на английском, 
немецком и итальянском.

– Огромное очищающее 
впечатление на меня произ-
вела «Да исправится молитва 
моя» Павла Чеснокова, это его 
совместное пение с мужским 
церковным хором «Благозвон-
ница»…

– Безусловно, его профессио-
нализм позволяет ему быть соли-
стом почти любого хора. Поставь 
перед таким хором эстрадного 
певца, и он почти наверняка бу-
дет выглядеть блекло. А у опер-
ного певца совсем другая подача, 
совершенно особое звукоизвле-
чение.

– Олег сейчас работает в 
Москве?

– Да, он вернулся, но россий-
ские таланты в нашей Отчизне до 
сих пор мало востребованы…

– В дни празднования 
75-летия Победы в интернете 
была масса перепостов ваше-
го с Олегом исполнения «На 
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– И все же время вашей 
работы в группе «Зодчие», на 
мой взгляд, было одним из 
самых плодотворных в вашей 
карьере…

– На первых выступлениях 
я выходил на сцену с сольным 
блоком. Это потом уже я влил-
ся в какие-то общие работы, 
но тем не менее я настоял на 
жестком разграничении: в кон-
церте есть «Зодчие», а есть моя 
сольная программа. Когда к нам 
пришел Валера Сюткин, он тоже 
согласился с тем, что каждый 
из участников волен делать что-
то самостоятельное. Мало того, 
это самостоятельное может для 
него быть важнее, чем в целом 
«Зодчие». И эти договорные от-
ношения не нарушались. Может, 
еще и поэтому мы до сих пор со-
стоим в дружеских отношениях и 
иногда собираемся, чтобы спеть 
вместе.

– Кстати, в декабре прош-
лого года у вас как раз и со-
стоялся такой концерт. Но он, 
если не ошибаюсь, назывался 
«Злобные старикашки»…

– Да нет, это просто наш быв-
ший руководитель группы Юра 
Давыдов в шутку назвал так 
коллектив, который он собрал 
из когда-то выступавших вместе 
и выпустил альбом под таким 
же названием. Ни Валера, ни я 
к этому никакого отношения не 
имеем.

– Какие чувства вы испы-
тали до и после выступления, 
когда вновь воссоединились 
на сцене в таком «золотом» со-
ставе?

– Никакой особой эйфории я 
не испытал. Мы построили про-
грамму следующим образом: 
вначале выступали со своими 
сольными номерами, и только 
во второй части исполнили из-
бранное из того, что когда-то 
пели вместе: «Землекоп», «Де-
монстрация» и другое. Конечно, 
физическая форма у всех уже 
не та, да и то, что пелось тогда 
«на злобу дня», потеряло свою 
актуальность. Тем не менее тот 
декабрьский концерт получился 
бодрым, веселым, наполненным 
импровизациями.

не нервничать по пустякам – это 
одна из основ крепкого здоровья.

– Ваши друзья все родом из 
юности?

– Да, и прежде всего это мои 
ровесники, люди, с которыми я 
шел по жизни. Этот круг с годами 
сужается, потому что люди, так уж 
мир устроен, уходят. Появляются 
изредка новые хорошие знако-
мые, но с человеком, не имеющим 
с тобой общего прошлого, очень 
трудно найти общий язык.

– Что вас может очаровать?
– Меня трудно очаровать, 

слишком я, наверное, прагма-
тичный. Но я любознательный, и 
меня всегда интересует окружа-
ющая жизнь, то, как устроен мир. 
Помимо интернета сейчас есть 
множество изданий и источников, 
из которых можно почерпнуть 
много полезного и удивительно-
го. Все это дает пищу для пытли-
вого ума. Я с удовольствием это 
постигаю, сравниваю, делюсь 
в соцсетях своими собственны-
ми наблюдениями и суждениями, 
участвую в научной полемике. 
С некоторых пор картина мира 
для меня абсолютно поменялась, 
она перестала быть такой, какой 
мне ее описывали в молодости. 
Я твердо убежден, что, к приме-
ру, и форма Земли другая, как и 
история самой планеты. В этом 
помогает и мое высшее эконо-
мическое образование, а также 
знания, полученные когда-то на 
географическом факультете Ал-
ма-Атинского университета.

– Как вы любите отдыхать?
– Для меня лучший отдых – 

это смена деятельности.

– Что такое лучшая песня?
– Та, которая не повторяет 

предыдущую…

– Юрий Эдуардович, что для 
вас является мерилом жизнен-
ного успеха?

– Я когда-то вывел для себя та-
кую формулу: человек счастлив 
настолько, насколько наполнил 
свою жизнь смыслом. Это и явля-
ется мерилом успеха в жизни: в 
профессии, в семье, в обществе.

Беседовал Юрий РЫКОВ

– А кто был в зале?
– Самый разный народ. Наши 

ровесники, поклонники пришли 
семьями, с детьми, которым ког-
да-то рассказывали о нас и на-
шей музыке, и эти дети после кон-
церта говорили родителям: «Да, 
это другая музыка, она совсем 
не похожа на нашу нынешнюю, 
но она все же клевая – хороша 
спета, прекрасно аранжирована, 
отлично звучит».

– На вашем портале и стра-
ницах в соцсетях выложено 
достаточно много песен, напи-
санных совсем недавно, напри-
мер «Уренгой». Не возникало у 
вас желания провести свой он-
лайн-концерт, как это делают 
очень многие авторы во время 
«корона-паузы»?

– А для чего? Ведь это прежде 
всего потеря качества. В онлайн-
концертах все как-то бедненько, 
нет антуража, не сделаешь хоро-
ший звук, зачем же плодить пло-
хие записи? Вот пройдет вся эта 
суета, и опять у меня будут нор-
мальные концерты.

– В чем секрет вашей отлич-
ной физической формы?

– Во-первых, 25 лет назад я 
бросил курить, поняв, что это мне 
очень мешает. Во-вторых, я прак-
тически не пью спиртного, никог-
да не был сторонником такого по-
пулярного напитка, как пиво, ну 
разве что в жару выпью стакан. 
С детства играл в футбол.

– Вы играли в сборной 
 команде артистов «Старко»?

– Да, сначала это была «Стар-
ко», потом – «Фортуна», где я ка-
питанствовал, а тренировал нас 
легендарный спартаковец и за-
щитник сборной СССР Евгений 
Ловчев. Так что надо просто вести 
здоровый образ жизни, ничем не 
злоупотреблять. Стараюсь не пе-
реедать, тем более не ем на ночь. 
Регулярно делаю физические 
общеукрепляющие упражнения. 
Очень важно для восстановления 
организма хорошо высыпаться. 
Я где-то читал, что для человека 
гораздо полезнее восстанавли-
ваться, чем усиленно трениро-
ваться. Поэтому релаксация, уме-
ние правильно расслабляться, 
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К чему 
может 
привести 
недостаток 
калия 
в организме?

– Расскажите подробнее о 
функциях калия в организме.

– Калий участвует в регули-
ровании водно-солевого обмена 
веществ, поддерживает оптималь-
ное состояние кислотно-щелочной 
среды. Под действием соединений 
калия активизируются ферменты, 
задействованные во многих важ-
ных функциях организма. Калий 
необходим для обеспечения нор-
мальной работы сердца – в част-
ности, он улучшает сократитель-
ную функцию миокарда в ситуации 
нарушения метаболизма. 

Соединения калия обеспечи-
вают нормальное функциониро-
вание сосудов, капилляров, круп-
ных, средних и мелких мышц. Уча-
ствуют в обеспечении здорового 
состояния печени, почек, клеток 
мозга, желез внутренней секре-
ции и других органов. Благодаря 
солям калия из организма эффек-
тивно выводится лишняя вода, 
быстро ликвидируются отеки, об-
легчается выделение мочи. 

Именно калий ревностно «сле-
дит» за тем, чтобы в клетках тка-
ней и в сосудах не накапливались 
избытки солей натрия. Таким 
образом, этот чудесный элемент 
выполняет функцию защиты со-
судов от склерозирования. А зна-
чит, служит профилактике сосу-
дистых катастроф – инфарктов 
и инсультов. И этот «послужной 
список» калия можно было бы 
еще долго продолжать… 

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, у нас 
сегодня не совсем обычная 
тема разговора. Мы с врачами 
чаще обсуждаем конкретные 
диагнозы и симптомы заболе-
ваний. А тут тема беседы с вра-
чом – микроэлемент калий. Он 
настолько важен для нашего 
здоровья? 

– Да, калий – один из жиз-
ненно необходимых человеку 
элементов. Он нужен для форми-
рования правильного объема и 
роста клеток, регуляции кислот-
ности рН, активации ферментов, 
синтеза ДНК и белка. То есть без 
калия, по сути, невозможна сама 
жизнь. 

– Где в организме распре-
делен калий и когда считается, 
что у человека этого элемента 
недостаточно?

– Около 2% калия в организме 
человека находится во внекле-
точном пространстве, все осталь-
ное – в клетках. Больше всего 
этого элемента в мышечной тка-
ни. В норме человек поддержива-
ет идеальный баланс калия. Это 
связано с тем, что этот элемент 
выводится ровно в том количест-
ве, в котором потребляется. 90% 
уходит с мочой, 10% – с калом. 
Недостаток калия констатируют, 
когда его уровень в крови ниже 
3,5 ммоль/л. Если же концентра-
ция калия снижается менее чем 
до 2,5 ммоль/л, дефицит считает-
ся тяжелым.

– А сколько у нас всего калия 
в организме? И сколько должно 
поступать в него извне?

– В организме человека со-
держится в общей сложности 
50 ммоль/кг, то есть всего 3–4 ты-
сячи ммоль калия (в зависимости 
от массы тела человека). Ежед-
невное потребление составляет 
60–120 ммоль калия. Но стре-
миться к жесткому контролю за 
поступлением калия не нужно. 
Даже если его поступает намно-
го больше, чем 120 ммоль, это не 
может вредно отразиться на на-
шем здоровье. В экспериментах 
установлено, что человек может 
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по изучению печени (РОПИП). 
Проходил обучение 
и работал в клинике 
Charite (Германия) 

НН

С
С
В
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очень мало овощей и фруктов. 
Но существует множество других 
существенных причин, влияю-
щих на уровень калия. Например, 
усиленная потеря калия может 
происходить в результате повы-
шения уровня альдостерона. Аль-
достерон – это основной мине-
ралокортикостероидный гормон 
коры надпочечников у человека. 
Он повышается при некоторых 
патологиях почек. Например, при 
ишемической болезни почек, не-
фропатии, пиелонефрите. Также 
дефицит калия может спрово-
цировать и прием некоторых ле-
карств – и это не только диуре-
тики, но и вроде бы совершенно 
безобидный и натуральный ко-
рень солодки, и гормональные 
препараты – глюкокортикоиды, 
оральные контрацептивы, аце-
тилсалициловая кислота, неко-
торые антибиотики (в частности, 
ампициллин, клиндамицин).

– Я читала, что потеря калия 
может наблюдаться при опухо-
лях кишечника…

– Да, это правда: потеря калия 
через желудочно-кишечный тракт 
может происходить при опухолях 
кишечника, злоупотреблении 
слабительными средствами, по-
сле перенесенных операций на 
кишечнике.

– Калий – это электролит. 
Мы знаем, что механизм пото-
отделения связан с балансом 
электролитов в организме. 

– Совершенно верно. Поэто-
му человек может терять слиш-
ком много калия через кожу в 
результате чрезмерной потливо-
сти. Поэтому ошибочно считать 
гипергидроз сугубо эстетической 
и социальной проблемой челове-
ка, который слишком интенсивно 
потеет, чувствует себя неловко 
на людях, источает неприятный 
запах. В первую очередь гиперги-
дроз – это медицинская пробле-
ма, которая требует диагностики 
и лечения. 

– А может ли нарушаться 
перераспределение этого эле-
мента в организме, даже если 
калия у нас достаточно? 

– Да, нарушение перераспре-
деления калия в организме может 

происходить при злоупотреблении 
кофеином, при тяжелых физиче-
ских нагрузках, при многих эндо-
кринных заболеваниях, связанных 
с нарушением обмена веществ.

– Что ощущает человек, у 
которого слишком низкий уро-
вень калия в организме?

– При сниженном уровне калия 
человек быстро устает, страдает 
от запоров, появляется симптом 
«ватных ног». У него снижается 
артериальное давление, наруша-
ется сердечный ритм, уменьша-
ется сила и объем мышц. При тя-
желом дефиците калия возможно 
развитие параличей, почечной 
недостаточности, некоронароген-
ного некроза миокарда (то же са-
мое, что и инфаркт). В самых тя-
желых случаях наступает смерть 
в результате остановки сердца 
или ишемического инсульта.

– Получается, особенно опа-
сен дефицит калия для сердеч-
ников, и они обязательно долж-
ны принимать его дополнитель-
но по назначению врача?

– Да, дефицит калия особенно 
опасен для пациентов с заболе-
ваниями сердца. Поэтому им ча-
сто назначается дополнительный 
прием этого элемента в таблет-
ках, а также калийсберегающие 
препараты (ингибиторы АПФ – в 
основном эналаприл). Дефицит 
калия на фоне болезней сердца 
резко повышает риск обмороч-
ных состояний, тяжелых аритмий 
или внезапной смерти. Поэтому, 
чтобы не допустить потери калия, 
во-первых, он должен быть хоть 
в каком-то количестве в пище. 
Во-вторых, если вы принимаете 
рискованные таблетки, то прове-
ряйте уровень калия в крови по 
анализам. В-третьих, не стоит за-
бывать, что калия много теряется 
через кишечник, и если есть про-
блемы с кишечником, то необхо-
димо использовать препарат на 
основе ребамипида для восста-
новления нарушенной проницае-
мости кишечника, чтобы миними-
зировать потери элемента через 
ЖКТ. А дальше – обязательно 
найти истинную причину гипока-
лиемии и устранить ее!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

потреблять до 700 ммоль калия 
ежедневно, и почки успешно 
справляются с его выведением.

– Так есть какая-то офици-
ально рекомендуемая доза ка-
лия, которую мы должны полу-
чать, чтобы не возникло дефи-
цита? Повинны ли в его возник-
новении грубые погрешности в 
питании?

– Нет, к дефициту калия по-
грешности в диете могут приво-
дить в очень редких случаях. Не-
достаток калия редко развивается 
по причине недостаточного его 
потребления. Минимум, который 
выводится из организма за сут-
ки, составляет 10–15 ммоль. Если 
организм не восполняет это коли-
чество, то через некоторое время 
неизбежно возникнет дефицит 
этого элемента. Что касается офи-
циальной нормы, то рекомендо-
ванная врачебным сообществом 
минимальная норма потребле-
ния – 40 ммоль калия в день.

– Вы упомянули, что дефи-
цит калия – достаточно опас-
ное для организма состояние. 
И в то же время погрешности в 
питании не приводят к серьез-
ному дисбалансу этого элемен-
та. Так в чем же причины воз-
никновения дефицита калия и 
насколько он распространен? 

– Гипокалиемия – это доста-
точно распространенное состо-
яние. Снижение уровня калия в 
крови ниже нормы наблюдается 
у 40% людей, длительно прини-
мающих тиазидные диуретики. 
Они используются в основном 
для снижения артериального дав-
ления. То есть в группе риска – 
гипертоники, принимающие эти 
препараты для нормализации 
давления. И они должны об этом 
знать и контролировать симпто-
мы гипокалиемии. 

– Существуют ли другие 
причины снижения уровня ка-
лия, помимо приема некоторых 
мочегонных препаратов?

– Как я уже сказал, недоста-
ток калия в рационе – редкая при-
чина возникновения дефицита 
калия в организме. Это возможно 
лишь при длительном голодании, 
а также на диете, содержащей 
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Есть проблема

ПОЧЕМУ НАШ 
ОРГАНИЗМ 
НАКАПЛИВАЕТ 
ТЯЖЕЛЫЕ ТОКСИЧНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ?

Когда человек жил в гармо-
нии с природой, растения, вода, 
воздух содержали максималь-
ное количество полезных микро-
элементов. Улучшая природу, 
человек поднял из недр земли 
токсичные тяжелые и радиоак-
тивные металлы. В результате 
пища стала содержать избыточ-
ное количество этих неполезных 
для здоровья металлов, при этом 
уменьшилось количество полез-
ных микроэлементов. Тяжелые 
металлы содержатся в удобре-
ниях, пестицидах, гербицидах, 
которыми поливают поля, их 
содержит воздух, которым мы 
дышим, вода, которую мы пьем, 
лекарства и даже средства гиги-
ены. 

Тяжелые радиоактивные ме-
таллы имеют свойства накапли-
ваться в организме на клеточном 
уровне. 

Теперь вы видите, что полно-
стью защититься от тяжелых ме-
таллов довольно трудно, разве 
что вы живете в глухой глубинке 
вдали от предприятий и автострад 
и лично выращиваете урожай 
на своем экологически чистом 
«клочке», при условии, что вода, 
которой вы поливаете почву, не 
содержит тяжелых металлов. Но 
таких девственных мест осталось 
на планете очень, очень мало. 

ДЕФИЦИТНОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ – 
УГРОЗА НАКОПЛЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Особенно усиленно происхо-
дит этот процесс, когда в орга-
низм не поступает достаточное 
количество жизненно важных 
микроэлементов: цинка, селена, 
марганца, хрома, меди, крем-
ния, йода. Эти микроэлементы 
являются природными антагони-
стами тяжелых и радиоактивных 
металлов: свинца, кадмия, олова, 
мышьяка, ртути, цезия, стронция, 
йода (радиоактивного йода).

Накопление токсичных метал-
лов ослабляет иммунный ответ, 
вызывает онкологию, блокирует и 
разрушает гормональную регуля-
цию и просто разрушает органы 
и ткани. Например, свинец блоки-
рует освоение в костях кальция, 
кости и позвоночник становятся 
хрупкими и подвержены перело-

КАК ПОСТУПАЮТ 
В ОРГАНИЗМ 
ТОКСИЧЕСКИЕ 
МЕТАЛЛЫ?

Вы думаете, что если живете 
в экологически чистом месте и 
не дышите промышленными вы-
бросами в воздух, то проблема 
тяжелых металлов вас не каса-
ется? Ошибаетесь. Поступление 
токсичных металлов в организм 
возможно и другими путями:
  через кожу (тату, кремы, предме-
ты и средства личной гигиены, 
лечебные грязи, браслеты и т. д.);
  через слизистые оболочки ды-
хательных путей носоглотки 
кишечника (неорганическая 
ртуть, содержащаяся в зубных 
пастах, зубном пломбировоч-
ном материале);

  через легкие (активное и пас-
сивное курение, выхлопные 
газы автомобилей);

  с пищей, особенно злаками, 
корнеплодами, овощами, бобо-
выми, грибами, выращенными 
на загрязненных промышлен-
ными выбросами почвах. 

ПОЛЕЗНЫЕ 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 



www.stoletnik.ru

мам. Свинец блокирует выработку 
мужских половых гормонов, вы-
зывает бесплодие. Наиболее чув-
ствительны к токсическому воз-
действию свинца нервные клетки. 
Даже незначительное накопление 
свинца вызывает заторможен-
ность, головные боли, снижение 
концентрации внимания, тремор, 
нарушения в работе сердечно-со-
судистой системы (аритмию, ва-
зоневроз, гипертонию, васкулит, 
атеросклероз). Кадмий вызывает 
сужение сосудов (ишемию), пора-
жает половые органы мужчины 
(варикоцеле, которые лечат хирур-
гическим путем), кадмий накапли-
вается в матке, развивающийся 
плод получает внутреннюю ин-
токсикацию и поражение нервной 
системы. Особенно много кадмия 
усваивает организм человека при 
курении табака (активном или 
пассивном). Кадмий накаплива-
ется в обычной водопроводной 
воде. Если вы выпиваете по ста-
кану воды в день, в ваших почках 
увеличится количество кадмия в 
100 раз. Свинец, кадмий являются 
канцерогенными металлами, уче-
ные обвиняют их в возникновении 
рака у человека. К канцерогенным 
металлам также относится олово, 
которое в избытке содержит пыль 
с автострад. У жителей, прожива-
ющих вдоль таких магистралей, 
статистика обнаруживает повы-
шенный уровень онкологии. 

Ртуть вызывает боли в костях 
и психические заболевания. Чем 
опасна ртуть? Психические на-
рушения могут возникать через 
поколения. К сожалению, ток-
сичные металлы передаются из 
поколения в поколение, так же 
как дефицит цинка, марганца, 
хрома, селена и других жизненно 
важных микроэлементов.

Радиоактивные металлы 
(цезий, стронций) разрушают 
иммунную систему, поражают 
кости и суставы (стронциевый 
рахит). Радиоактивный йод нака-
пливается в щитовидной железе, 
вызывает рак щитовидной желе-
зы, печени и поражение легких. 
Вытеснять радиоактивный йод 
может только органический йод. 
Селен, марганец, цинк, крем-
ний, хром, медь не позволяют 
накапливаться в организме ра-
диоактивным металлам (цезию и 

стронцию) и оказывают на орга-
низм токсическое действие.

Ученые не относят алюминий 
к высокотоксичным металлам. 
Однако этот элемент как ника-
кой другой может накапливаться 
в организме в высокотоксичных 
концентрациях. Алюминий по-
ражает головной мозг (болезнь 
Альцгеймера), вызывает боли в 
пояснице, размягчение и искрив-
ление костей, способствует обра-
зованию камней в почках, снижа-
ет иммунный ответ к инфекциям. 

КАК НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЕ 
ТОКСИЧЕСКИХ 
МЕТАЛЛОВ?

Когда организм недополуча-
ет жизненно важные ему микро-
элементы, их в клетках автома-
тически замещает токсический 
металл.  И вытеснить его может 
только длительное поступле-
ние микроэлементов-антагони-
стов – цинка, селена, марганца, 
хрома, меди, кремния.  Не одно-
го из них, а всей этой «команды». 
Наша задача – восстановить ба-
ланс микроэлементов как основу 
здоровья. Но поскольку микро-
элементы, в отличие от некото-
рых витаминов, самим организ-
мом не могут вырабатываться 
в принципе, важно обеспечить 
поступление микроэлементов из 
надежных внешних источников.

Именно дополнительный при-
ем  важнейших эссенциальных 
(незаменимых для человека) ми-
кроэлементов – цинка, селена, 
марганца, хрома, меди, крем-
ния – выводит из клеток токсич-
ные элементы и  восстанавлива-
ет  их правильную работу .

Откуда получить нужные нам 
микроэлементы? Самый надеж-
ный источник – это биологически 
активные комплексы, в которых 
эти элементы имеют раститель-
ное происхождение, получены 
при низкотемпературной ва-
куумной экстракции  сырья и 
представлены в правильной для 
организма дозировке.  Регуляр-
ный и длительный прием таких 
комплексов  ликвидирует инток-
сикацию тяжелыми металлами, 
поможет изгнать паразитов и 
восстановит  здоровье организ-
ма естественным образом.

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках со-
держится: цинка 9,6 мг, мар-
ганца 1,6  мг, хрома 40  мкг, 
кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12
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МАКСИФАМ +М

ВИМИЦИН
Состав: экстракты ячменя 
обыкновенного, плодов аце-
ролы, цветков и плодов софо-
ры японской, спирулины, тра-
вы хвоща полевого, фикуса, 
плодов шиповника майского.
2 капсулы ВИМИЦИНа содер-
жат: 15 мг цинка (100% от ре-
комендуемой суточной дозы), 
70 мкг селена, а также марга-
нец, медь, хром, кремний, йод, 
магний, железо, витамины С, 
А, Е, D.

СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 
от 23.04.2018 г.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ЦИМЕД
Состав: комплекс меди с 
гидролизатом молочного 
белка 0,4 мг, комплекс цинка 
с гидролизатом молочного 
белка 4,8 мг, плоды облепихи.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.

СОГР №77.99.11.003.Е.042592.08.11
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НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплексы, 
которые получили высокую оценку в 
научном сообществе. Так, Европей-
ская академия естественных наук на-
градила продукцию НПК «Оптисалт» 
за высокую эффективность при кор-
рекции паразитозов различной этио-
логии медалью и дипломом К. Гане-
манна. Правительство Москвы награ-
дило препараты дипломом в номина-
ции «Лучший антигельминтик». Компа-
ния отмечена как «Лучшее инноваци-
онное предприятие России», а качест-
во препаратов подтверждено медалью 
и международным дипломом «Эколо-
гически безопасная продукция».

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

 В составе этих добавок содержат-
ся цинк, селен, марганец, хром, йод, 
медь, необходимые для восполнения 
дефицита микроэлементов. 
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КОВАРНЫЙ 
ВОЗБУДИТЕЛЬ

Основной возбудитель остро-
го тонзиллита – гемолитический 
стафилококк, к которому неред-
ко присоединяются пневмокок-
ки, грибки, синегнойная палочка, 
микоплазмы, хламидии. В глот-
ке создается идеальная теплая, 
влажная среда, в которой ми-
кроорганизмы очень быстро 
размножаются, и на миндалинах 
«расцветает» целый «букет» бо-
лезнетворной инфекции.

Какой именно микроб запу-
стил механизм воспаления кон-
кретно в вашем случае, можно 
узнать лишь с помощью бактери-
ологического анализа мазка из 
слизистой горла. Так врач пой-
мет, с каким возбудителем бо-
роться в первую очередь, и сразу 
назначит адекватную антибакте-
риальную терапию. Естественно, 
это будет антибиотик – другие 
лекарства с такого рода инфек-
цией не могут бороться. Поэтому 

Есть проблема

Й

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…ангину необходимо тща-
тельно долечивать, не со-

кращая назначенный врачом 
курс приема антибиотика? 
Симптомы болезни пойдут 
на спад уже через 2–3 дня ле- 
чения, но ее возбудитель еще 
не погиб, а лишь затаился. 
И через некоторое время он 
опять обнаружит себя. Но 
только справиться с ним бу-
дет намного труднее…

тен. В буквальном переводе с ла-
тинского он означает «сжатие», 
«удушье». Современная меди-
цина называет ангину тонзилли-
том. Он бывает острым и хрони-
ческим. Опасны обе формы.

Опасность ангины полностью 
осознали только в прошлом веке, 
когда была открыта ее истинная 
причина. Сегодня под термином 
«ангина» или «острый тонзиллит» 
подразумевается целая группа 
заболеваний, связанных с вос-
палением миндалин лимфоидно-
го кольца. Лимфоидное кольцо 
расположено на границе ротовой 
полости и глотки, оно является 
частью лимфатической и иммун-
ной системы человека и окру-
жает вход в дыхательные пути. 
Крупные скопления лимфоидной 
ткани называются миндалинами. 
Когда инфекция попадает к нам 
в рот, они первыми принимают 
удар на себя, стараясь нейтрали-
зовать болезнетворные микроор-
ганизмы, и нередко воспаляются.

Лето, жара, а тут – глотать больно, в глотке «дерет»,
и все радости жизни меркнут. Как правильно лечиться?

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ?
Горло – не сердце, не печень, не 

почки. Подумаешь, выпил напиток 
из холодильника или из погреба, 
и начало «карябать». Денек отле-
жаться, пополоскать горло содой 
с солью, пососать леденец – вот 
и все лечение. К сожалению, так 
думают очень многие. Даже когда 
симптоматика усугубляется: изо 
рта появляется гнилостный запах, 
язык, нёбо, свод гортани, минда-
лины обкладывает налетом, начи-
нается ломота в теле. Почему-то 
за воспалительными заболевани-
ями горла в народе закрепилась 
репутация «несерьезных» – и на-
прасно! Потому что ангина – одно 
из самых опасных и коварных за-
болеваний, течение которого ни 
в коем случае нельзя пускать на 
самотек.

ЧТО ТАКОЕ АНГИНА?
Термин «ангина», закрепив-

шийся за этим заболеванием, 
строго говоря, не совсем коррек-

ГОРЛО БОЛИТ…
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бороться не только с инфекци-
ей, но и с тканями собственного 
организма. В результате разви-
ваются такие тяжелые ослож-
нения, как ревматизм суставов 
(ревматоидный артрит), почеч-
ные и сердечные патологии. Вот 
почему опасность ангины нельзя 
недооценивать! Переносить ее 
«на ногах» категорически запре-
щается. Нужно обязательно про-
пить полный курс антибиотиков, 
проводить гигиенические про-
цедуры для миндалин, правиль-
но удалять гной из фолликулов. 
Больной ангиной нуждается в 
уходе. Более того, ангина – за-
разное инфекционное заболева-
ние, поэтому в ряде случаев врач 
считает целесообразным госпи-
тализировать пациента с анги-
ной в инфекционное отделение 
стационара.

ВАМ ПОВЕЗЛО!
При фарингите некоторые 

симптомы напоминают призна-
ки ангины. Но, к счастью, это 
заболевание намного легче 
тонзиллита. Сравните симпто-
мы и четко расскажите о заме-
ченной разнице врачу. При ан-
гине сразу возникает высокая 
 температура – от 38 градусов и 

КАК ЛЕЧИЛИ АНГИНУ 
В СТАРИНУ? 

На Руси лучшими средства-
ми от боли в горле считались 
свежий лук и чеснок. Больному 
давали разжевать головку лука, 
несколько зубчиков чеснока. 

В Англии нашли менее паху-
чее, но тоже довольно эффек-
тивное средство от першения 
и боли в горле – конфетки-пас-
тилки маршмеллоу. Это лаком-
ство с консистенцией зефира 
представляло собой смесь са-
хара и корня алтея – лекарст-
венного растения, растущего 

на болотах и обладающего антисептическими свойствами. Ко-
рень варили, получая белую массу, похожую на желе, затем до-
бавляли сахар. Иногда в нее добавляли яичный белок, мед или 
орехи. Такое лекарство не только убивало болезнетворные ми-
кробы, но и помогало восстановить силы.

А во Франции, перепробовав множество способов лечения 
на короле Людовике XV, придворные эскулапы нашли наконец 
средство, реально облегчавшее симптомы ангины, – спиртовые 
настойки на лечебных травах.

чем быстрее пройти качествен-
ную диагностику и начать пра-
вильное лечение, тем больше 
шансов, что острый тонзиллит не 
перейдет в хроническую форму.

ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ
АНГИНА

Она начинается с высокой 
температуры, озноба, ломоты в 
теле, боли в горле, которая при 
глотании может отдавать в ухо. 
Если правильное лечение не на-
значено и процесс усугубляется, 
можно почувствовать боль в су-
ставах и пояснице.

На воспаленных миндалинах 
появляются белесые образо-
вания – фолликулы, которые, 
вскрываясь, оставляют следы 
на слизистой глотки. Если фол-
ликулярную ангину не «прихва-
тить» на данном этапе, в фолли-
кулах образуется гной, а вместе 
с этим нарастают процессы об-
щей интоксикации организма: 
появляется сильная слабость, 
резко снижается аппетит, ощу-
щается отчетливый гнойный за-
пах изо рта, воспаляются лим-
фоузлы, инфекция атакует лим-
фатическую систему и с лимфой 
распространяется по организму, 
заражая все больше органов.

ТЯЖЕЛЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

Ангина опасна своими ослож-
нениями. У 3% людей, перенес-
ших острый тонзиллит, развива-
ется ревматизм, а у 20% паци-
ентов с этим диагнозом – сер-
дечные заболевания, вплоть до 
пороков сердца. Вот почему по-
сле перенесенной ангины врач, 
как правило, назначает пройти 
ЭКГ – это нужно для того, чтобы 
понять, не пострадало ли сердце.

У 1–3% больных развивается 
аллергическая реакция на токси-
ческие вещества, выделяемые 
гемолитическим стафилокок-
ком, причем иногда она носит 
такой выраженный характер, что 
приводит к удушью в результате 
отека горла (отек Квинке).

Основной возбудитель остро-
го тонзиллита – гемолитический 
стафилококк – провоцирует ауто-
иммунную агрессию организма, 
во время которой клетки-защит-
ники – лимфоциты –  начинают 

выше. При фарингите она, как 
правило, бывает субфебриль-
ной – 37,2–37,5 градусов. При 
ангине любые глотательные 
движения горлом и прием теп-
лого чая усиливают боль. А при 
фарингите теплое питье горло 
«воспринимает» как благо и 
облегчение. Для ангины харак-
терна ломота в теле – в костях, 
в мышцах, а при фарингите бо-
лезненный процесс локализует-
ся строго в горле. Ангина дает 
тяжелые осложнения на разные 
органы, а фарингит (воспаление 
слизистой горла) проходит без 
последствий для организма. 

Кстати, летом чаще мы стал-
киваемся именно с фарингитом, 
а не с ангиной – ведь воспале-
ние способен спровоцировать 
контраст температур (когда мы 
в жаркую погоду пьем прохла-
дительные напитки, едим моро-
женое, охлажденные фрукты). 
И в этом случае действительно 
помогут средства из арсенала 
«народной» медицины – полос-
кание горла шалфеем, эвкалип-
том, крепко заваренным чаем, 
содово-солевые растворы. Но 
для подстраховки все равно сле-
дует посетить врача и уточнить 
свой диагноз.
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Есть проблема

П ищевое отравление может 
быть острым (в этом слу-
чае оно развивается уже в 

течение полутора-двух часов по-
сле приема недоброкачествен-
ной пищи) или протекать в стан-
дартном режиме – с развитием 
симптомов отравления в течение 
4–8 часов. 

От токсикоинфекции не за-
страхован никто, но тяжелее 
всего болезнь протекает у ма-
леньких детей, пожилых людей, 
лиц с ослабленным иммунитетом 
и хроническими заболеваниями. 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ОТНОСЯТСЯ 
К СКОРОПОРТЯЩИМСЯ?

По статистике, пик пищевых 
отравлений приходится на лето. 
И дело не только в том, что мно-

ности специальных температур-
ных или иных режимов, без обес-
печения которых они подверга-
ются необратимым изменениям, 
приводящим к порче и вреду для 
здоровья потребителей. 

Группу таких продуктов со-
ставляют:

  неконсервированное мясо и 
птица (сырое, отваренное, за-
маринованное) 

  рыба (сырая, слабосоленая, 
копченая, приготовленная тер-
мическим способом)

  рулеты и паштеты из мяса и 
птицы 

  колбасы и копчености 
  яйца и продукты на их основе
  молочные продукты
  мучные кремово-кондитер-
ские изделия (пирожные, тор-
ты) с массовой долей влаги 
более 13%

  кремы на растительных и жи-
вотных маслах

  напитки
  термически обработанные ово-
щи (особенно крахмалосодер-
жащие типа картофеля) 

  жиросодержащие продукты, 
в том числе майонезы, смета-
на, соусы, маргарин и продук-
ты на их основе

  любые готовые блюда

ЧТО НЕ СТОИТ БРАТЬ 
С СОБОЙ НА ПРИРОДУ?

Как бы вам ни хотелось раз-
нообразить прием пищи на при-
роде, если вы не берете с со-
бой переносные компактные 
холодильники или термосумки, 
обеспечивающие температуру 
до 8 градусов тепла в течение 
5–8 часов, то любой из списка 
скоропортящихся продуктов ста-
новится идеальной питательной 
средой для микробов, вызываю-
щих пищевые отравления. 

Быстрее всего при темпера-
туре свыше 8 градусов портятся 
вареные колбасы, сосиски, яйца, 
рулеты и неконсервированные 
паштеты. А также все молочные 
продукты, в том числе сливочное 
масло и йогурты. Уже через пол-
тора-два часа в них находится 
критическая для здоровья чело-
века концентрация болезнетвор-
ных микробов. Поэтому без со-
жаления вычеркивайте из меню 
пикника отварные яйца и салаты 

гие люди стараются в это время 
«взять от природы максимум» и 
употребляют в пищу собствен-
норучно собранные в ближай-
шей лесополосе грибы, ягоды и 
травы. Действительно, сущест-
венный процент пищевых отрав-
лений дают условно съедобные 
грибы, приготовленные непра-
вильным образом, либо травы, 
собранные вдоль дорог и нако-
пившие много вредных веществ 
из автомобильных выхлопов. 

Высокая температура возду-
ха сама по себе является фак-
тором риска для сохранности 
продуктов. По классификации 
Института питания Российской 
академии медицинских наук, к 
скоропортящимся относятся пи-
щевые продукты, требующие для 
сохранения качества и безопас-

Пищевое отравление (по-научному – токсикоинфекция) – 
это вид желудочно-кишечного расстройства, вызванный 
употреблением в пищу испорченных продуктов, ставших 
питательной средой для вызывающих его болезнетворных 
организмов.

ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 
ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ?
Какие продукты могут представлять 
особую опасность летом? 
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с яйцами и майонезной или сме-
танной заправкой, отварной кар-
тофель, бутерброды с маслом и 
вареной колбасой. 

Сырые овощи и фрукты тща-
тельно мойте дома заранее и на-
сухо вытирайте их перед уклад-
кой в пакеты. Чтобы они не мя-
лись, лучше использовать кор-
зинки для пикников с жестким 
основанием.

Те же самые рекомендации 
касаются и «дорожной» пищи, ко-
торую мы берем с собой в поезд. 

О СВЕЖЕСТИ ШАШЛЫКА
А что делать с главным блю-

дом пикника – шашлыком? Если 
дорога до места занимает более 
полутора часов, перевозить за-
маринованный шашлык без тер-
мохолодильника нельзя. Если вы 
собираетесь жарить шашлык в 
ближайшей к дому рощице, мож-
но рискнуть и доставить мясо в 
герметично закупоренном кон-
тейнере из пищевого пластика 
(но не в полиэтиленовом паке-
те). Приступайте к жарке немед-
ленно, не оставляя шашлык на 
солн це. В крайнем случае можно 
воспользоваться туристической 
хитростью и соорудить «холо-
дильник» на месте: выкопайте на 
теневом участке под деревьями 
яму в земле глубиной 50–60 см 
и положите в нее контейнер с 
шашлыком, прикрыв его ветка-
ми. Можно опустить пакет с кон-
тейнером в воду, если пикник 
проходит у водоема, но не более 
чем на 5–6 часов. 

СИМПТОМЫ 
ОТРАВЛЕНИЯ

Очень часто испорченные 
продукты долго не выдают себя. 
Их вкус может не отличаться от 
вкуса доброкачественной еды, 
поэтому человек может не заме-
тить, что отравился.

При остром отравлении пер-
вые симптомы (обильное слю-
ноотделение, нарастающая тош-
нота, затем рвота) могут проя-
виться уже через 40 минут. Чуть 
позже присоединяется диарея, 
возможна общая слабость, голо-
вокружение, чувство страха. 

Внимание! При отравлении 
ботулотоксинами (они содер-
жатся в недоброкачественных 

консервах, домашних закрутках) 
симптомы иные: рвоты и диареи 
нет, но к мышечной слабости 
может присоединиться сильная 
сухость во рту, невозможность 
глотать, затрудненность ды-
хания, спутанное сознание. По-
добные симптомы требуют не-
отложной медицинской помощи. 
Они гораздо опаснее симптомов 
пищевого расстройства. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ?

При первых же признаках от-
равления как можно быстрее 
необходимо промыть желудок, 
механически удалив из него еще 
не переваренные фрагменты 
пищи. Для этого необходимо вы-
пить 1,5–2 литра воды комнатной 
температуры (более теплая вода 
всосется через стенки желудка), 
нажать на основание языка под 
нёбом, вызвав принудительную 
рвоту. Затем человеку нужно дать 
энтеросорбенты в максимально 
разрешенной разовой дозе. 

В течение последующих часов 
обеспечить нахождение в тени и 
восполнение жидкости в организ-
ме. Обычная вода для этого не 
подойдет – нужны соляные рас-
творы. Лучше всего подойдут ап-
течные гидратирующие составы 
на основе солей натрия и калия. 
Летом гидратанты должны быть в 
каждой домашней аптечке, прак-
тически под рукой. Потому что от-
равиться можно, что называется, 
«на ровном месте» – даже дома, 
принеся продукты из магазина в 
жаркий день. 

КАК ЛЕЧАТ КИШЕЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ ВРАЧИ?

Если острые симптомы ки-
шечного отравления (жидкий, 
водянистый, с примесью слизи и 
крови стул) не проходят в течение 
трех дней, а количество испраж-
нений составляет более 8 раз 
в сутки, человека необходимо 
госпитализировать в инфекци-
онное отделение. Адекватность 
и эффективность проводимой 
терапии у таких больных зависит 
от своевременности установле-
ния этиологии заболевания, что 
возможно только благодаря ис-
пользованию специальных лабо-
раторных методов исследования. 

Антимикробные препараты 
(или, как для нас привычнее зву-
чит, антибиотики) широко приме-
няются при ОКИ, снижая тяжесть 
протекания и длительность за-
болевания. Но это не значит, что 
антибиотики – это панацея при 
всех типах ОКИ. 

Развитие диарейного синдро-
ма при бактериальных ОКИ обу с-
ловлено наличием у возбудителей 
факторов патогенности, среди ко-
торых ключевое место занимает 
выработка токсинов (энтеро-
токсины, цитотоксины). 

Энтеротоксины представ-
ляют собой белковые молеку-
лы, которые через активацию 
естественных внутриклеточных 
механизмов способны усили-
вать секрецию жидкости и элек-
тролитов в просвет кишечника, 
в результате чего развивается 
обезвоживание (дегидратация) 
организма. Большинство бак-
териальных возбудителей ОКИ 
способны вырабатывать различ-
ные типы энтеротоксинов (Vibrio 
(V.) cholerae, E. coli, Salmonella 
spp., Campylobacter jejuni, 
Yersinia enterocolitica, C. difficile, 
C. perfringens, Staphylococcus (S.) 
aureus, Bacillus (B.) cereus и др.). 
Особенностью действия этого 
класса токсинов является то, что 
они не вызывают морфологиче-
ских изменений в слизистой ки-
шечника.

Цитотоксины также пред-
ставляют собой белковые молеку-
лы, однако механизм их действия 
сводится к повреждению и гибели 
различных типов клеток (прежде 
всего эпителиоцитов), развитию 
воспаления и повышению прони-
цаемости мембран. К числу ци-
тотоксинпродуцирующих бакте-
рий-возбудителей ОКИ относятся 
Shigella dysenteriae, Salmonella 
spp., Yersinia enterocoli t ica, 
Campylobacter jejuni, E. coli (прежде 
всего E. coli О157:Н7), C. difficile, 
C. perfringens и др.

Поэтому в каждом конкрет-
ном случае антибиотик при 
остром кишечном расстройст-
ве может назначить только врач 
после выявления возбудителя. 
Все остальное лечение носит 
симптоматический характер, и 
прежде всего – это компенсация 
обезвоживания организма.
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ЛЮМБАЛГИЯ
Каждому из нас знакомо ощу-

щение: потянулся, наклонился, 
и в пояснице стрельнуло так, 
что перехватило дыхание. Ма-
лейшее усилие разогнуться или 
попытка сделать любое другое 
движение вызывает дикую боль.

С первых секунд сложно опре-
делить источник боли. Но если в 
изогнутом состоянии находиться 
приятнее, то есть все основания 
подозревать, что это люмбалгия.

Люмбалгия  характерна для 
людей любого возраста. Чтобы не 
перепутать эту проблему с други-
ми, стоит обратить внимание на 
несколько важных симптомов: 

  Боль возникает с одной сторо-
ны поясницы. Совсем не обяза-
тельно, что «выстрел» проявит 
себя в полной мере. Достаточ-
но произойти хотя бы с одной 
стороны, и можно вполне подо-
зревать люмбалгию.

  Боль усиливается при накло-
не. В это мгновение все тело 
напрягается от сковавших его 
ощущений.
  Боль уменьшается, если най-
ти правильное лежачее поло-
жение.  Как правило, больной 
устраивается  в постели на 
боку. В большинстве случаев 
это здоровая половина тела. 
Но бывают и отступления от 
правил.

Люмбалгия, к счастью, раз-
вивается по нисходящей: в те-
чение 4–5 дней острая боль по-
степенно уменьшается и даже 
проходит, когда человек лежит в 
удобной позе с расслабленными 
мышцами. 

Лечение может быть мест-
ным: применяйте обезболиваю-
щие мази, втирая их в участок 
спины, где локализованы са-
мые сильные болевые ощуще-
ния. 

О чем говорит боль в области спины 
и какая она бывает?

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

ГРЫЖА 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ 

Данная патология развива-
ется в результате повреждения 
межпозвонкового диска, поки-
дающего физиологические гра-
ницы позвоночника в сторону 
спинномозгового канала. Далее 
происходит сдавливание спи-
нального нерва образовавшей-
ся грыжей и защемление нерв-
ных корешков. Все это вызывает 
в спине сильные болевые ощу-
щения.

Грыжа межпозвоночного ди-
ска сопровождается не только 
болевым синдромом. Нередко 
появляются осложнения, кото-
рые характеризуются защемле-
нием грыжи, а дальше происхо-
дят патологические изменения 
во внутренних органах, теряется 
чувствительность определенных 
частей тела, мышцы ног подвер-
гаются параличу. Иногда данная 
ситуация может привести к инва-
лидности, для которой характе-
рен полный паралич.

Межпозвонковая грыжа 
чаще всего возникает в возра-
сте от 35 до 55 лет.  Заболева-
ние развивается, когда в дис-
ках патологически нарушаются 
обменные процессы или ткани 
позвоночника поражаются за-
болеванием, которое вызывает 
дефицит воды в клетках диска, 
что негативно сказывается на 
его состоянии. Это приводит к 
образованию грыжи и последу-
ющему ущемлению спинномоз-
гового нерва.

Лечение комплексное, дли-
тельное. Снять болевой синдром 
при грыже межпозвонкового 
диска явно недостаточно. Ведь 
причина боли остается, и боль 
будет возникать вновь и вновь. 
На первоначальном этапе лече-
ния делают блокаду, обкалывая 
участок вокруг диска обезболи-
вающими или анестезирующи-
ми средствами. Пероральный 
прием лекарств в виде таблеток 
в остром периоде, как прави-
ло, не дает нужного эффекта. 
Снимают воспаление в самом 
диске, в основном применяя 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты. Возможно 
назначение миорелаксантов – 

Боль – это «язык» нервной системы. Именно на нем она  
передает сигналы бедствия или неблагополучия от 
различных органов и систем нашему мозгу. Боль бывает 
разная – жгучая и ноющая, интенсивная и слабая, длительная 
и кратковременная. О каких проблемах в организме может 
«сообщать» боль? 

Есть проблема
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препаратов, которые расслаб-
ляют мышцу и уменьшают за-
щемление нерва. В случаях, 
когда межпозвонковый диск вы-
пал значительно, требуется его 
мануальное или хирургическое 
вправление на место. 

НЕВРИТЫ И НЕВРАЛГИИ 
При невритах и невралгии бо-

левой синдром чаще всего опи-
сывают как «внезапно возника-
ющую, резкую, колющую боль» в 
той или иной части тела. Неврал-
гия – результат поражения пери-
ферических нервов. Когда нерв 
или их группа поражена, это и 
вызывает острую боль.

В медицине выделяют не-
вралгии следующих групп нер-
вов: бедренных, спинальных, 
или, иначе говоря, межреберных, 
шейных и, наконец, черепных. 
В последней группе выделяют 
поражения тройничных и языко-
глоточных нервов.

Симптомы невралгии обу-
словлены в первую очередь тем, 
какой нерв или участок нервов 
поражен и к какой группе он от-
носится. Например, при неври-
те седалищного нерва  сильная 

боль локализуется в бедре и мо-
жет охватывать область колена и 
голени. 

МЕЖРЕБЕРНАЯ 
НЕВРАЛГИЯ

Межреберная невралгия – па-
тология, при которой раздража-
ются или сдавливаются межре-
берные нервные окончания.

При таких приступах боли ча-
сто кажется, что болит сердце, 
причем боль интенсивная и изну-
рительная. Многие люди при ее 
возникновении часто самостоя-
тельно ставят себе или близко-
му человеку  неверный диагноз, 
полагая, что возникли проблемы 
с сердцем, пьют валидол, нитро-
глицерин, вызывают «скорую». 
На самом деле некорректную ра-
боту сердца очень легко спутать 
с межреберной невралгией, но 
это совершенно разные заболе-
вания, которые требуют принци-
пиально отличного друг от друга 
лечения.

Чтобы определить истинную 
причину болей, потребуется ви-
зит к врачу-неврологу и процеду-
ра ЭКГ (чтобы исключить острую 
сердечную патологию).

Чаще всего межреберная 
невралгия связана с обостре-
нием  грудного остеохондроза, 
возрастными дегенеративными 
изменениями в позвоночнике, 
протрузией позвонковых  дисков. 
Спровоцировать межреберную 
невралгию могут дефицит в орга-
низме витаминов группы В, пере-
охлаждение, стресс или травма, 
постоянное напряжение мышц 
спины в силу профессиональной 
деятельности человека либо неу-
дачное резкое движение. 

Один из главных симптомов – 
приступы пронзающей боли в 
груди и ребрах. Характер боле-
вых ощущений может быть жгу-
чим и ноющим или же острым. 
Часто боль становится более ин-
тенсивной во время выдоха или 
вдоха, когда человек чихает или 
кашляет, а также при любом дви-
жении. 

Допускается  использование 
специальных мазей с противо-
воспалительным  и обезболива-
ющим эффектом. Они не только 
снимают боль, но и способству-
ют улучшению кровообращения 
в патологических зонах и рас-
слаблению мышц. 
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СРЕДСТВА БЫСТРОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ 
СПИНЫ

Спрашивайте в аптеках вашего города
Умный пластырь Дикуля: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.00094/18 от 29.10.2018
Гель-бальзам для тела Суставит:  ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.00625/19 от 24.06.2019
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Не существует 
заболеваний, при 
которых показана 
полная неподвижность 
организма. Даже после 
инсульта и инфаркта 
специальная гимнастика 
входит в программу 
реабилитации 
человека. Чем дольше 
мы поддерживаем 
физическую активность 
организма, тем дольше 
живем. 

Будьте здоровы!

А теперь переходим к зарядке. 
Первое, самое сладкое упражне-
ние – это всеми любимые «потя-
гушечки», или потягивания. Это 
упражнение очень важно для ва-
шего позвоночника. Поднимите 
руки из положения лежа на спи-
не, плавно отведите их назад, по-
ложите на подушку по обеим сто-
ронам от головы и потянитесь, 
насколько это возможно. Теперь 
напрягите ноги и потяните впе-
ред сначала носочки, затем пят-
ки. Можно чередовать ноги и вы-
тягивание носка и пятки. Теперь 
объедините оба движения – ру-
ками и ногами, делайте растяжку 
до тех пор, пока она для вас ком-
фортна. Можно повторить 5–10 
раз. Это отличное упражнение 
для того, чтобы пробудить мыш-
цы рук, плечевого пояса, спины, 
ног и при этом совсем не устать, 
не сбить дыхание. Делать его по-
лезно всем людям, даже очень 
преклонного возраста. 

«СКРУТКА»
Оставьте ноги, как в положе-

нии лежа на спине, и попробуйте 
повернуть только спину – впра-
во, затем в исходное положение, 
потом влево. Выполняйте это 

упражнение очень медленно и 
плавно, чтобы не создать «про-
стрела» в спине. Затем зафик-
сируйте спину и поворачивайте 
только обе ноги, сведенные вме-
сте. Сначала вправо, потом в ис-
ходное положение, затем влево. 
Повторите упражнение 5–10 раз 
сначала выпрямленными, затем 
чуть согнутыми в коленях нога-
ми. Это упражнение позволя-
ет «проснуться» позвоночнику, 
устранить мышечные зажимы в 
спине. 

Теперь можно повернуться на 
правый или левый бок в зависи-
мости от расположения кровати, 
опустить ноги на пол. И, посидев 
с минутку, медленно подняться 
на ноги. Вот теперь вы готовы к 
основному блоку утренней гим-
настики. 

УПРАЖНЕНИЯ СТОЯ
Если постельную разминку 

вы выполнили правильно, сей-
час у вас не должна кружиться 
голова. Но если это происходит, 
значит, в крови за ночь упал уро-
вень сахара, а в душной комнате 
во время сна мозг недополучил 
кислорода. Откройте форточку 
и просто походите по кварти-
ре, умойтесь, почистите зубы. 
Люди с низким давлением могут 
даже позволить себе чашечку 
кофе или свежезаваренного 
чуть сладкого чая. Итак, комна-
та проветрилась, и вы можете 
вновь вернуться к утренней гим-
настике.

Н о что делать, если утром 
вы чувствуете себя на-
столько отвратительно, 

что едва встаете с постели, что-
бы «прошаркать» до туалета и 
снова лечь? Хорошо, ложитесь, 
не нужно ставить перед собой 
нереальных задач. 

Начните утро «на бис». Пред-
ставьте, что вы только что прос-
нулись. Начните с ментальной 
зарядки. Лежа в постели, поблаго-
дарите Бога (мироздание, судьбу, 
жизнь) за то, что вы проснулись и 
для вас начался новый день. Про-
говорите аффирмацию (позитив-
ное утверждение, установку), вро-
де такой: «Сегодня я проживаю 
один из самых прекрасных дней 
в своей жизни». Или: «Приветст-
вую тебя, новый день! Сегодня я 
ощущаю бодрость в душе и силы 
в теле, а значит, у меня все полу-
чится!» Вы можете придумать и 
проговорить собственную жизне-
утверждающую фразу. Главное, 
чтобы она была позитивная, не 
длинная, чтобы от нее исходила 
энергия надежды на лучшее. 

«ПОТЯГУШЕЧКИ»
Итак, вы дали себе позитив-

ную установку на целый день. 

Физическая активность 
необходима в любом возрастенеобходима в любом возрасте
ФФ

ЗАРЯДКА ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Начните с общих упражне-
ний, затрагивающих мышцы 
всего тела. Расставьте ноги на 
ширину плеч. Поднимите руки 
над головой, потяните их вверх, 
затем опустите вниз, описывая в 
воздухе плавный «полукруг» по 
обеим сторонам тела. Повтори-
те упражнение 3–5 раз. Следите 
за дыханием: при подъеме рук – 
вдох, при опускании – выдох. 

Теперь пришло время раз-
мять отдельные суставы. Напри-
мер, коленные.

Встаньте, расставив ноги, а 
затем слегка присядьте и поло-
жите руки на колени. Сведите и 
разведите колени 5–7 раз, со-
прикасаясь ими при сведении. 
Если упражнение показалось 
вам трудным, после него можно 
присесть на стул и немного от-
дохнуть. 

«ИДЕАЛЬНАЯ ОСАНКА»
Еще одно замечательное 

упражнение, помогающее со-
хранить идеальную осанку, спе-
циалисты по физической куль-
туре рекомендуют делать не 
только утром, но и на протяже-
нии всего дня. Для этого нужно 
прислониться спинкой к стенке 
или шкафу и выпрямиться. Стой-
те так, чтобы поверхности стены 
касались ваши пятки, плечи, таз 
и затылок. Заняв правильную 
позицию, постойте так около ми-
нуты, не делая никаких движе-
ний и выполняя глубокие вдохи 
и выдохи.

«ХОДЬБА ПО ЛИНИИ»
Чтобы поддержать в хоро-

шем состоянии вестибулярный 
аппарат, делайте данное упраж-
нение минимум два раза в день. 
Смысл в том, чтобы ходить, ста-
вя одну ногу строго перед дру-
гой, как ходят канатоходцы. На 
первоначальном этапе хорошо 
освойте «ходьбу по линии» впе-
ред. А позже можно попробо-
вать ходить по линии и назад. 
Усложненный вариант упраж-
нения – с закрытыми глазами. 
Какую «дистанцию» проходить, 
каждый решает сам. Для кого-
то достаточно и десяти шагов по 
линии, а кто-то может так ходить 
из комнаты в комнату, по кори-
дору. 

ХОДЬБА НА МЕСТЕ
Это самое простое упражне-

ние, доступное даже очень по-
жилым и немощным людям. Вы-
полняется оно с ровной спиной. 
Встаньте и слегка согните одну 
ногу в колене, подняв ее. Затем 
опустите и повторите аналогич-
ное движение другой ногой. Про-
должать ходьбу на месте можно 
несколько минут, дополнив ее 
махами рук в стороны.

ПОЭЛЕМЕНТНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Многим пожилым людям 
трудно удерживать равновесие 
в положении стоя: не справля-
ется вестибулярный аппарат, 
подводят колени или боль в 
ступнях. Таким людям хорошо 
подойдет «поэлементная» гим-
настика, которую проводят на 
определенные группы суставов 
и мышц.

Лучше и проще всего начать 
такую гимнастику с упражнений 
для пальцев и кистей. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
ПАЛЬЦЕВ И КИСТЕЙ

Упражнение 1. Есть такое 
выражение – «открыть пальцы 
веером». Так вот, открываем 
пальцы «веером». Теперь сги-
баем только фаланги пальцев, 
не сжимая руку в кулак. Затем 
разгибаем пальцы. В кисти руки 
при этом ощущается некоторое 
напряжение. Движение повторя-
ется минимум 8 раз в выбранном 
вами ритме музыки.

Упражнение 2. Пальцы с по-
ложения «веером» переходят в 
положение «в кучку». Фаланги 
пальцев при этом не сгибаются. 
Движение повторяется минимум 
8 раз в выбранном вами ритме 
музыки.

Упражнение 3. Кисть руки 
собирается в кулак и достаточно 
быстрым движением, почти как 
«вспышка», переходит в положе-
ние «веером». Движение повто-
ряется минимум 8 раз в выбран-
ном вами ритме музыки.

Упражнение 4. Следующее 
движение напоминает «вывинчи-
вание» лампочки. Представьте, 
что у вас перегорела лампочка и 
вам надо ее заменить. Выкручи-
ваем с помощью 8 круговых дви-

жений пальцами перегоревшую 
лампочку и, заменив ее на новую, 
вкручиваем тем же количеством 
движений в обратную сторону. 
При правильном исполнении 
упражнения в пальцах ощущает-
ся приятное напряжение.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАПЯСТИЙ

Упражнение 1. Кистью пра-
вой руки обхватываем левую руку 
недалеко от запястья. Этим фик-
сируем положение левой руки. 
Сгибаем запястье в направлении 
вверх-вниз 8 раз, вправо-влево 
8 раз, вращающее движение по 
часовой стрелке 8 раз, вращаю-
щее движение против часовой 
стрелки 8 раз. Затем то же са-
мое проделываем с другой рукой: 
 кистью левой руки обхватываем 
правое запястье и т. д. 

Упражнение 2. Повторяем 
эту серию одновременно дву-
мя руками без «фиксации» рук. 
Сгибаем запястья в направлении 
вверх-вниз 8 раз, вправо-влево 
8 раз, совершаем вращающие 
движения по часовой стрелке 
8 раз, вращающие движения 
против часовой стрелки 8 раз.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПЛЕЧ
Упражнение 1. Примите 

положение стоя, ноги на шири-
не плеч, руки свободно опуще-
ны. Поднимаем плечи до упора 
вверх, как бы пытаясь дотянуть-
ся до ушей. С той же усердно-
стью опускаем плечи вниз. Здесь 
надо чуть-чуть поднадавить на 
плечи таким образом, чтобы 
заставить их работать в непри-
вычном для нас направлении. 
Движение повторяется минимум 
4 раза каждым плечом, затем – 
8 раз с чередованием правого и 
левого плеча.

Упражнение 2. Двигаем пле-
чами вперед и назад. Движение 
выполняется без подъема или 
опускания плеч. Выдвигая плечи 
вперед, стараемся как бы при-
близить их друг к другу. Затем 
отводим до упора назад, как 
будто желая соединить их меж-
ду собой. Движение повторяется 
минимум 4 раза. 

Упражнение 3. Круговое дви-
жение плечами. Выполняем дви-
жение плавно, минимум 4 раза. 
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В ажно понимать, что сахар-
ный диабет – хроническое 
и на сегодня неизлечимое 

заболевание, но при постоян-
ном контроле уровня сахара и 
поддерживающей (или замести-
тельной инсулиновой) терапии 
человек может годами и даже 
десятилетиями вести полноцен-
ную жизнь. 

Но на практике часто случа-
ется, что именно диабетические 
осложнения, например диабе-
тическая ретинопатия или поли-
урия, то есть повышенное моче-
испускание, приводят больного 
в кабинет врача-офтальмолога, 
терапевта или нефролога. И хо-
роший специалист отправля-
ет пациента сдавать анализы, 
после которых и выясняется, 
что главное заболевание – это 
сахарный диабет. А остальные 
недомогания – его осложнения. 
А иногда не диагностированная 
вовремя сахарная болезнь ока-
зывается настолько запущенной, 

что пациент попадает к врачу с 
гангреной – финальной стадией 
развития позднего осложнения 
диабета – диабетической стопы. 

КОМУ НУЖНО 
ПРОЙТИ СКРИНИНГ 
НА САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) рекоменду-
ет проводить обследование на 
диа бет:

  Людям в возрасте старше 45 лет 
(при отрицательном результате 
на повышенный сахар обследо-
вания повторять каждые 3 года).

  Лицам более молодого возраста 
при наличии ожирения, наслед-
ственной отягощенности по са-
харному диабету, при выявлен-
ном гестационном диабете (диа-
бете беременных) в анамнезе, 
при рождении ребенка весом 
более 4,5 кг, при гипертонии, ги-
перлипидемии, при выявленном 
(даже однократно!) повышен-
ном уровне сахара натощак. 

ГЛЮКОЗА 
КАК ФАКТОР ЖИЗНИ

Глюкоза – основной источник 
энергии для организма. Мы по-
лучаем ее из пищи, содержащей 
углеводы. В желудочно-кишечном 
тракте углеводы расщепляются 
до глюкозы, которая затем посту-
пает в кровь. Далее ее задача – 
проникнуть в клетки организма. 
И для решения этой задачи тре-
буется инсулин – гормон, который 
вырабатывается клетками подже-
лудочной железы. Инсулин может 
вырабатываться в разных коли-
чествах. Если инсулина не хвата-
ет, глюкоза остается «запертой» 
в крови, а мышцы и другие орга-
ны, наоборот, испытывают дефи-
цит энергии. 

В норме, как только глюкоза 
попадает в кровь, в кровоток вы-
брасывается порция инсулина. 
Благодаря этому после еды со-
держание глюкозы в крови повы-
шается лишь на короткое время 
и затем снова приходит в норму. 
Ниже нормы сахар падать так-
же не должен – такое состояние 
называется гипогликемией. Оно 
характеризуется падением дав-
ления, пульса, головокружением, 
обмороком, а если человеку во-
время не помочь, то может насту-
пить диабетическая кома и даже 
летальный исход.

ГЛЮКОЗА КРОВИ 
НАТОЩАК

1 раз в год этот показатель 
необходимо контролировать 
всем взрослым людям независи-
мо от самочувствия. Это позво-
лит вовремя выявить нарушения 

Школа диабета

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ НОРМЫ?
Превышение уровня глюко-
зы натощак может свиде-
тельствовать о нарушении 
углеводного обмена и, в 
частности, о сахарном диа-
бете. Для уточнения диагно-
за в обязательном порядке 
назначается анализ на гли-
кированный гемоглобин. 
Еще одно уточняющее ис-
следование – глюкозотоле-
рантный тест. А ВДРУГ ЭТО 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?
Какие анализы помогут подтвердить 
или опровергнуть диагноз?
Сахарный диабет – это группа заболеваний обмена веществ. 
Они характеризуются прежде всего гипергликемией, то есть 
повышенным уровнем сахара в крови, которая развивается 
в результате абсолютного или относительного дефицита 
инсулина. Диабет приводит к серьезным осложнениям 
со стороны различных органов и систем, поэтому очень 
важно обнаружить его как можно раньше и своевременно 
начать лечение, направленное на предупреждение осложнений 
и поддержание качества жизни больного. 
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в  питании и употреблял много 
сладкого), и дает наиболее объ-
ективную картину углеводного 
обмена в организме. 

П о  р е ко м е н д а ц и и  ВОЗ 
(2002 г.), определение содержа-
ния гликированного гемоглобина 
в крови больных сахарным диа-
бетом следует проводить 1 раз 
в квартал. Этот показатель ши-
роко используется как для скри-
нинга населения и беременных 
женщин с целью выявления на-
рушений углеводного обмена, 
так и для контроля лечения боль-
ных сахарным диабетом.

Нормальное значение глики-
рованного гемоглобина крови не 
должно превышать 6,0%. При 
сахарном диабете его значения 
могут отличаться. Зависит это и 
от возраста человека, и от его об-
щего состояния, и от серьезности 
уже имеющихся осложнений (если 
диабет диагностируется несво-
евременно). Даже в запущенных 
случаях у пожилых пациентов с 
уже серьезными сопутствующими 
осложнениями показатель глики-
рованного гемоглобина не может 
превышать 7,5%.

ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ 
ТЕСТ

По результатам глюкозотоле-
рантного теста оценивают, как в 
организме усваивается  глюкоза. 

 углеводного обмена и принять 
меры, чтобы предиабет не пере-
шел в диабет. 

1 раз в полгода сдавать анализ 
на глюкозу крови натощак нужно 
людям с диабетическим риском, 
а именно:

  Имеющим кровных родственни-
ков, страдающих сахарным диа-
бетом.
  Лицам с ожирением или избы-
точной массой тела.
  Женщинам, у которых во время 
беременности диагностировал-
ся гестационный сахарный диа-
бет или у которых были повтор-
ные выкидыши.
  Больным тиреотоксикозом 
(чрезмерным увеличением ак-
тивности щитовидной железы).

  Пациентам, в схему лечения ко-
торых входит длительный прием 
глюкокортикоидов. 

Внимание! В разных лаборато-
риях диапазон нормальных значе-
ний глюкозы крови натощак мо-
жет несколько варьироваться, 
поэтому нужно ориентировать-
ся на референсные (указывающие 
нижнюю и верхнюю границы нор-
мы) значения, указанные на блан-
ке анализа. 

Для грамотной оценки резуль-
татов важно знать, что ВОЗ реко-
мендует считать верхним допу-
стимым значением 5,6 ммоль/л. 
Если этот показатель выше, тре-
буются дополнительные иссле-
дования диабетического профи-
ля для уточнения диагноза. 

ГЛИКИРОВАННЫЙ 
ГЕМОГЛОБИН

Гликированный гемоглобин – 
это гемоглобин, связанный с глю-
козой. Такое соединение образу-
ется в результате особой реакции, 
в которую вступают молекулы 
данных веществ. 

Гликированный гемоглобин 
напрямую связан с уровнем глю-
козы в крови и является интег-
рированным показателем угле-
водного обмена на протяжении 
последних предшествовавших 
обследованию 60–90 дней. То 
есть этот анализ исключает слу-
чайную погрешность, связанную 
с определением глюкозы крови 
натощак (например, если на-
кануне анализа человек допу-
стил существенное нарушение 

Иногда это исследование назы-
вают пробой с сахарной нагруз-
кой.

Тест проходит в несколько 
этапов. Сначала у пациента бе-
рут кровь и определяют уровень 
глюкозы натощак. После этого 
дают выпить водный раствор 
глюкозы (сладкий сироп) и еще 
раз берут кровь на анализ спу-
стя 2 часа (у беременных – через 
1 час и через 2 часа). Выводы 
делают, анализируя степень по-
вышения уровня глюкозы после 
нагрузки.

Такой тест обычно проводят 
после анализа на глюкозу кро-
ви натощак, если его показатели 
превышают норму.

Также этот тест проводится 
для уточнения гестационного диа-
бета у беременных.

Людям, которые имеют не-
сколько факторов риска сахарно-
го диабета (например, наследст-
венный, ожирение и повышенный 
уровень холестерина), глюкозото-
лерантный тест может быть назна-
чен, даже если уровень глюкозы 
натощак в норме. 

Уровень глюкозы при первой 
пробе не должен превышать 
5,6ммоль/л, а уровень глюко-
зы после нагрузки у здоровых 
людей должен быть не выше 
7,8 ммоль/л.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ 
ОТ НОРМЫ

Превышение уровня гликиро-
ванного гемоглобина – явный 
признак нарушения углевод-
ного обмена. Точный диагноз 
ставят в зависимости от кон-
кретных показателей:

  От 6 до 6,5% – неуточненное 
нарушение углеводного об-
мена (предиабет).

  Выше 6,5% – сахарный 
диа бет.

  Выше 7,5% – явный и опас-
ный признак декомпенсиро-
ванного сахарного диабета, 
требующий скорейшего на-
значения или коррекции ле-
чения у людей с установлен-
ным диагнозом «сахарный 
диабет». 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ 
ОТ НОРМЫ

Если показатели после на-
грузки (помним про сладкий 
сироп) составили от 7,8 до 
11,1 ммоль/л, значит, толерант-
ность к глюкозе нарушена. 
Это соответствует стадии пре-
диабета. Сахарного диабета 
еще нет, но ткани организма 
плохо воспринимают глюкозу, 
не могут ее усвоить, а в крови 
ее уровень растет. Если не на-
значить корректирующего это 
состояние лечения и не соблю-
дать низкогликемическую ди-
ету, предиабет может перейти 
в сахарный диабет.

Если уровень глюкозы в 
крови после нагрузки соста-
вил выше 11,1 ммоль/л – это 
уже сахарный диабет. 
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ОСОБОЕ ВЕЩЕСТВО
Лечение медом, наверное, 

знакомо каждому с раннего дет-
ства. Помните, едва нам стоило 
промочить ноги, как мамы и ба-
бушки подсовывали нам горячий 
чай с медком? А когда заболева-
ли капитально, с соплями, каш-
лем и простудой, нам на ночь да-
вали липовый мед и хорошенько 
укутывали – чтобы как следует 
пропотеть и с потом «выгнать» 
болезнь из тела.

Почему же мед является та-
ким действенным «народным 
лекарством»? Чтобы понять 
механизм действия пчелино-
го меда на организм человека, 
нужно знать, как нектар, соби-
раемый пчелами с цветущих 
растений, превращается в соб-
ственно мед. В процессе произ-
водства в пчелиной «лаборато-
рии» он проходит многократную 
обработку ферментами пчел и 
представляет собой уже перера-
ботанное вещество, по составу 
приближенное к плазме крови 
человека! Поэтому натураль-
ный мед так хорошо усваивает-
ся организмом, являясь своего 
рода диетическим продуктом. 
Это важно для людей, которым 
требуется усиленное питание 
повышенной биологической цен-

ности, не нагружающее при этом 
печень и желудочно-кишечный 
тракт «работой», связанной с ус-
воением полезных веществ из 
съеденных продуктов и утили-
зацией токсинов. Такое питание 
требуется при большом расходе 
физических сил (например, пос-
ле спортивных соревнований, 
ходьбе на большое расстояние), 
после операции или серьезной 
болезни, при постоянном дефи-
ците энергии или для быстрого 
восстановления умственной ра-
ботоспособности.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ, 
ПОКУПАЯ МЕД?

К сожалению, недобросовест-
ные производители предлагают 
потребителям «неправильный» 
мед. Зачастую качество меда 
можно обнаружить лишь при 
хранении. Как же во время по-
купки определить, хороший, це-
лебный мед мы приобретаем или 
продукт, не обладающий лечеб-
ными качествами?

Существует несколько спосо-
бов не обмануться при покупке 
сладкого лакомства.

Способ 1
При покупке меда очень хоро-

шо иметь при себе чайную лож-

От каждой 
болезни – 
свой сорт 
меда

ЗОЛОТО ОТ… 
ПЧЕЛЫ!

ку. Остановившись у прилавка 
с медом, попросите продавца 
наполнить им ложечку. Любой 
продавец не откажет уже потому, 
что ложка невелика. Хозяину ка-
чественного товара беспокоить-
ся не о чем, но все же, наполнив 
ложку медом, отойдите в сторон-
ку и нагрейте ложку при помощи 
захваченных с собой спичек.

Если при нагревании мед 
лишь потеряет свою густоту и 
немного изменит цвет, то он вы-
сокого качества и содержит в 
себе только натуральные при-
родные ингредиенты. Такой мед 
будет храниться долго и не поте-
ряет своих лечебных и вкусовых 
качеств.

Если же при нагревании во-
круг меда образовалась каемка 
темного цвета, то этот мед приго-
товлен человеком «в соавторст-
ве» с пчелами и содержит очень 
много сахара. Что, конечно же, 
не является показателем хоро-
шего качества меда. Понятно, 
что приобретать такое лаком-
ство не следует, даже если вам 
предлагают заплатить за него 
скромную сумму.

Способ 2 
При покупке меда можно по-

просить продавца зачерпнуть 
большую плошку лакомства так, 
чтобы она была очень полной, и 
поднять ее высоко над бидоном 
или бочкой, в которой он прода-
ется. Если при подъеме плошки 
на высоту 1–1,5 м струя меда бу-
дет тянуться до самой бочки, то 
предлагаемый мед заслуживает 
самой высокой похвалы, если 
же она сразу оборвется, то такой 
мед некачественный.

Способ 3
Отличить хороший мед от пло-

хого можно, и не прибегая к по-
мощи спичек и большой плошки. 
Можно попросить продавца на-
полнить медом небольшую лож-
ку, после чего несколько раз пе-
реверните ее. Высококачествен-
ный мед тягучий, а это значит, что 
он тоненькой струей обовьется 
несколько раз вокруг ложки; если 
же этого не произойдет, то поку-
паемый мед не обладает теми 
полезными свойствами, которые 
ему приписываются.

Натуральный 
пчелиный мед был 
известен человечеству 
испокон веков. Но и сегодня слова великого врачевателя 
Авиценны, который сказал: «Если хочешь быть здоровым 
и молодым, обязательно ешь мед», не утратили актуальности. 
Ведь современные ученые, врачи и диетологи сходятся во 
мнении: мед – самый уникальный и полезный продукт на 
планете Земля. 

Фитотерапия
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ЛИПОВЫЙ 
Обладает антибактериаль-

ным, отхаркивающим, противо-
воспалительным и слабитель-
ным свойствами. Используется 
при лечении ангины, насморка, 
ОРЗ, бронхита, бронхиальной 
астмы, при воспалении желудоч-
но-кишечного тракта, болезнях 
почек и желчных заболеваниях. 

ДОННИКОВЫЙ 
Обладает спазмолитическим 

и противовоспалительным свой-
ствами. Используется при ле-
чении варикоза, повышенного 
давления, при неврозах и частых 
головных болях. Может приме-
няться как мочегонное и легкое 
слабительное средство. Повыша-
ет лактацию у кормящих матерей. 

ГРЕЧИШНЫЙ 
Обладает антибактериаль-

ным действием, содержит много 
железа (поскольку собирается с 
цветков гречихи – культуры, бо-
гатой этим микроэлементом). 

Используется при заболева-
ниях дыхательных путей и лег-
ких, нервных расстройствах, 
атеросклерозе, заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. 
Применяется для очищения пе-
чени и предотвращения и в ком-
плексном лечении анемии, улуч-
шает зрение и память. 

АКАЦИЕВЫЙ
Обладает противомикробным 

действием. Ценный сорт меда с 
приятным тонким ароматом и по-
ниженной сладости. Употребля-
ется как общеукрепляющее сред-
ство, при бессоннице, желудочно-
кишечных, желчных и почечных 
заболеваниях. В разведенном 
виде можно использовать для ле-
чения заболеваний глаз воспали-
тельного характера, а также дер-
матологических болезней. 

КАШТАНОВЫЙ 
Обладает антимикробными, 

бактерицидными и антисептиче-
скими свойствами. Используется 

ВЫБИРАЙТЕ МЕД ПО ПОКАЗАНИЯМ! при лечении респираторных забо-
леваний и ангины, повышает ап-
петит, стимулирует работу печени.

 
ЛУГОВОЙ (разнотравье – 
чабрец, шалфей, одуванчик, 
клевер, ромашка)

Обладает антимикробным, 
бактерицидным и антисептиче-
ским действием. Восстанавлива-
ет нормальную работу сердечно-
сосудистой системы, улучшает 
состав крови и лимфы, снижает 
артериальное давление, укре-
пляет сосуды, снимает спазмы. 
Темные сорта рекомендуют упо-
треблять при авитаминозе, ане-
мии, малокровии.

ЛЕСНОЙ (деревья и кустар-
ники – рябина, липа, черемуха, 
клен, боярышник, малина) 

Обладает иммуномодулиру-
ющим, болеутоляющим действи-
ем. Способен повышать уровень 
гемоглобина в крови, поддержи-
вать иммунную систему. Подни-
мает тонус и настроение, а также 
помогает организму бороться с 
простудными заболеваниями. 

СТЕПНОЙ (растения сурепка, 
василек, донник, зверобой, 
расторопша, чертополох)

Обладает общеукрепляю-
щим, бактерицидным, гепато-
протективным действием. При-
меняется при лечении гастрита, 
заболеваниях печени, гинеко-
логических заболеваниях, рас-
стройстве кишечника.

ГОРНЫЙ (акация белая, 
боярышник, терновник, 
букашник, душица, бирючина)

Обладает противовирусным, 
противогрибковым, тонизирую-
щим действием. Используется 
при лечении вирусных заболе-
ваний, предотвращает размно-
жение бактерий в кишечнике и 
способствует восстановлению 
полезной микрофлоры. Улучша-
ет обменные процессы, поэтому 
помогает избавиться от лишних 
килограммов. При регулярном 
употреблении повышается жиз-
ненный тонус, организм заряжа-
ется энергией, нормализуется 
работа желудочно-кишечного 
тракта, восполняется дефицит 
витаминов и микроэлементов.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН МЕД?
 Мед насыщен витаминами, некоторые из которых представ-

лены в очень значимых количествах (например, витамина А в 
меде в 60 раз больше, чем в говядине). Есть в нем витамины 

группы В (в частности, В1, В2, В6, РР (В3), К, Е, пантотеновая 
кислота, фолиевая кислота). А количественный состав микро-
элементов до сих пор корректируется: если в середине XX века 
ученые находили в меде 60 микроэлементов, в конце века – око-
ло 300, то сегодня количество обнаруженных в этом уникальном 
продукте микроэлементов приблизилось к цифре 500!

Мед повышает иммунитет, обладает бактерицидным эффек-
том, оказывает противовоспалительное и отхаркивающее дей-
ствие, обладает обезболивающим и восстанавливающим свой-
ствами и может применяться при различных болезнях. Главное, 
выбрать правильный сорт меда, в котором нужные организму 
вещества находятся в большом количестве. 
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Тут все пишут про 
то, как им травка ле-
карственная от какой-то 

болячки помогла избавить-
ся. Решил и я о своем опыте на-
писать. Дача у меня далеко, в 
250 км от Москвы, скорее, даже 
не дача, а старый дом, который 
я недорого купил по случаю в 
прак тически вымирающей рус-
ской деревеньке. Дом старень-
кий, зато участок большой – 
14 соток, да и лес практически в 
окно мое заглядывает, сосновой 
веткой мне машет. В общем, ре-
шился я, рафинированный сто-
личный житель, в теплый сезон 
не в мегаполисе задымленном 
пожить, а в полном согласии с 
матушкой-природой, на земле… 
А тут еще и вирус этот дурацкий 
прицепился к нам, заставил лю-
дей «строем» ходить в масках и с 

пропусками. Оформил я пропуск 
с грехом пополам, да и поехал в 
свою Николаевку…

Ну и, конечно, начал свое хо-
зяйство обустраивать. Рамы ста-
рые взялся ошкурить да покра-
сить. Да так увлекся, что в палец 
себе занозу глубоко загнал. Но 
неохота было прерывать работу. 
Думал, потерплю, потом вытащу 
чистыми руками. А вечером за-
нозу-то я исхитрился вытащить, 
а вот место это на пальце начало 
нарывать. А наутро палец и во-
все распух, покраснел, ранка на-
чала сочиться. Тут я не на шутку 
испугался. Аптечку-то я с собой 
не взял, в домике никаких анти-
септиков не нашлось. Пришлось 
идти в лесную «аптеку» да по 
пути вспоминать, какие травки 
антисептическими свойствами 
обладают. 

Начал с самого простого ре-
цепта – нашел подорожник, про-
мыл пару листочков да обмотал 
их вокруг пальца. Часа три хо-
дил. Не помогло, увы… 

Тогда вспомнил я о рецеп-
тах посерьезнее. Например, про 
бальзам из лопуха. Нет, не ли-
сточки молодые нужны, а кореш-
ки. Промыть их, мелко нарезать, 
залить растительным маслом. 
Настаивать корни на масле нуж-
но не меньше суток, потом про-
кипятить на слабом огне минут 
10–15 и процедить. Ну а как осты-
нет, можно и на ранку наносить. 
Лучше всего два раза в день – 
утром и вечером, перед сном. 
В общем, лечил я свой палец по 
этому рецепту два дня. Не толь-
ко не помогло – стало хуже. Дер-
гаться начал палец, ранка стала 
какая-то рыхлая… В общем, не 
порекомендую я никому в рану 
масло растительное вводить – ни 
с лопухом, ни просто так. 

Тогда вспомнил я о другом ре-
цепте – с растением чистотелом. 
Детишек ведь раньше в чистоте-
ле купали от всяких там гнойнич-
ков, фурункулов. Значит, и мне 
чистотел поможет при нарыве. 
Надо же, никогда бы не подумал, 
что какая-то пустяковая заноза 
заставит так серьезно за лече-
ние взяться.

Рецепты с чистотелом
…К счастью, чистотел в изо-

билии рос у забора. Далеко 
ходить не пришлось. Молодые 
листья чистотела промыл кипя-
ченой водой, немного размял, 
чтобы сок пустили, и приложил к 
нарыву, бинтом примотал. Хожу, 
прислушиваюсь к ощущениям. 
Вроде палец «затих», дергаться 
перестал. Сосед, что через за-
бор живет, советовал с чисто-
телом масляную мазь сделать, 
мол, помогает при порезах и ран-
ках, которые долго не заживают. 
Но мне опыта с лопухом хватило. 
Нет, маслом я больше ничего за-
ливать не буду. Хотя сосед убе-
ждал меня, что он так глубокую 
рану от топора без обращения в 
травмпункт вылечил за неделю. 
Еще и рубец, приличный такой, 
на пальце показал. 

А заодно поведал мне мой со-
седушка еще несколько интерес-

Как я нарыв на пальце Как я нарыв на пальце 
травами лечилтравами лечил

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

ных народных рецептов. Врать 
не буду – сам не пробовал. Но 
вдруг кому-то пригодится? 

Медово-чесночная 
повязка

При укусе животного (собаки, 
кошки) быстрое заживление та-
кой раны наступает после приме-
нения медово-чесночной повяз-
ки. Можно не опасаться, что рана 
будет воспаляться – заживет бы-
стро и с наименьшим шрамом. 
Для этого головку чеснока про-
мывают, очищают, мелко рубят 
чеснок и смешивают его с ме-
дом. Подогревают, помешивая, 
на медленном огне, не допуская 
кипения меда. Остывшую массу 
на рану от укуса накладывают 
и не очень плотно приматыва-
ют бинтом. На следующий день 
повязку снимают, место укуса 
тщательно очищают и повторяют 
процедуру. 

Можно использовать вместо 
чеснока лук репчатый и делать 
из него луковую кашицу на меду. 
Благодаря своим бактерицид-
ным свойствам лук поможет не 
только залечить рану, но и пре-
дотвратит дальнейшее воспале-
ние. При гнойных нарывах также 
можно прикладывать это средст-
во к больному месту.

Использование ягод 
для заживления ран

Бактерицидные свойства 
клюквы всем известны: клюквой 
лечат простуду, заболевания по-
чек и мочевыводящих путей. Но 
клюкву можно применять и при 
заживлении ран. Из ягод дела-
ют кашицу (можно и сок) и при-
кладывают в виде компресса к 
поврежденному участку кожи. 
Клюква выступает в этом случае 
природным антибиотиком: не 
только дезинфицирует рану, но и 
быстрее заживляет ее.

Кашица из измельченных ли-
стьев лесной черники помогает 
не только вылечить рану, но и 
разглаживает рубцы после нее. 

Сливовые листья также помо-
гают в лечении гнойных ран. Из-
мельченные до кашицы предва-
рительно промытые листья стоит 
приложить к больному месту, и 
выздоровление (как утверждают 
знахари) не заставит себя дол-
го ждать. Уже через несколько 
дней рана начнет затягиваться. 
Но я бы, честно говоря, таким 
образом гнойную рану лечить не 
решился бы. 

Раны лечат… паутиной
А еще недавно где-то я вычи-

тал такой удивительный факт. 

Наши предки, не имея антибак-
териальных средств, при лече-
нии ран использовали паутину. 
Сохранилось описание случа-
ев, когда никакие средства от 
глубоких порезов не помогали, 
а вот с помощью паутины рана 
затягивалась, и наступало вы-
здоровление. Все дело в том, 
что паутина – это секрет пау-
тинных желез, который вскоре 
после выделения застывает в 
форме нитей. По химической 
природе это белок, близкий по 
составу к шелку насекомых и 
содержащий мощные антисеп-
тические факторы. Он близок 
человеческой лимфе. Поэтому, 
если на рану наложить паутину 
(стараться меньше повреждать 
ее нити), не только быстро про-
ходят отек и болевые ощуще-
ния, но и наблюдается снижение 
температуры. Но я бы, конечно, 
паутину к ране не приматывал – 
мало ли…

И еще, нарыв у меня на паль-
це зажил, но я себе зарок дал: 
больше без аптечки на дачу не 
выезжать. И брать с собой на-
дежные универсальные средст-
ва от всевозможных травм, не 
зря же их изобрели…. 

В.И. Кожевников, 
г. Москва
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О РОЛИ СОЛИ 

Элемент здоровья

на разных уровнях. Натрий спо-
собствует усвоению углеводов, 
а хлор в форме соляной кислоты 
ускоряет переваривание белков. 
Кроме того, хлористый натрий 
поддерживает энергетический 
обмен внутри клеток. 

По большому счету именно 
соль регулирует циркуляцию 
жидкостей в организме, ответ-
ственна за разжижение крови и 
лимфы, а также выведение угле-
кислого газа. 

Дневная норма соли  состав-
ляет от 4 до 10 г в зависимости от 
индивидуальных вкусов и обстоя-
тельств человека. Например, при 
повышенном потоотделении (при 
занятиях спортом, в жару) потре-
бление соли нужно увеличить.  
Необходимо восполнение соли 

также при некоторых заболева-
ниях (диарея, жар и др.). В нашем 
теле постоянно циркулирует от 
150 до 300 г соли, некоторое ко-
личество которой ежедневно вы-
водится из организма органами 
выделения. Для  восполнения 
соляного баланса потерю соли 
нужно компенсировать. Лишь при 
некоторых заболеваниях врачи 

Полезна 
или вредна 
она для человека?

Хлористый натрий, более знакомый нам под названием 
«соль», является незаменимым веществом для правильного 
функционирования человеческого организма. Поэтому 
выражение «белая смерть» никоим образом не применимо к соли. 
Тем более что и не только белой она бывает…

26

С оль участвует во многих 
био химических процессах 
в организме. Главнейшая 

био логическая субстанция чело-
века – кровь – имеет солонова-
тый вкус. Пот, выделяемый наши-
ми потовыми железами, тоже со-
леный. То есть соль – изначально 
«родное» для нас вещество. 

Недостаток соли в организ-
ме имеет пагубные последствия: 
прекращается обновление кле-
ток и ограничивается их рост, что 
впоследствии может привести 
к гибели клеток. Соленый вкус 
активизирует слюновыделение, 
что особенно важно для перева-
ривания пищи. Помимо слюны 
натрий и хлор присутствуют так-
же в поджелудочном соке, жел-
чи и участвуют в пищеварении 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…соль участвует в регули-
ровке кровяного давления? 
При повышенном потребле-
нии соли оно повышается. 
Вот почему беременных жен-
щин в первом триместре бе-
ременности, когда давление 
в силу мощной гормональной 
перестройки организма «ска-
чет», так часто тянет «на 
солененькое»: тело само пы-
тается регулировать низкое 
давление, включая вот та-
кой механизм. 
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рекомендуют ограничить потре-
бление соли (в первую очередь 
при гипертонии и болезнях почек, 
поскольку  соль провоцирует за-
держку жидкости в организме, 
способствует сгущению крови и 
повышению артериального дав-
ления). Но даже гипертоникам и 
почечникам необходимо употреб-
лять пищевую соль в строго дози-
рованном количестве. 

ЧЕМ И ДЛЯ КОГО 
ВРЕДНА СОЛЬ?

Несмотря на важную функ-
цию хлористого натрия для на-
шего организма, есть у него и 
недостатки. Поскольку соль про-
воцирует задержку жидкости  в 
организме, на «соленое» не сле-
дует налегать людям, склонным 
к образованию отеков, больным 
почечного профиля, гиперто-
никам. Избыточная соль откла-
дывается в суставах, в почках. 
Повышенное содержание соли 
в крови способствует развитию 
атеросклероза.

КАКУЮ СОЛЬ 
МЫ УПОТРЕБЛЯЕМ?

Промышленность вырабаты-
вает поваренную пищевую соль. 
Она подразделяется на мелкую, 
кристаллическую, вываренную, 
молотую, комовую (каменную), 
дробленую, зерновую. Чем выше 
сорт соли, тем больше в ней хло-
ристого натрия и меньше нераст-
воримых в воде веществ. Естест-
венно, что высокосортная пище-
вая соль более соленая на вкус, 
чем низкосортная. Но в соли 
любого сорта не должно быть за-
метных глазу посторонних при-
месей, а вкус должен быть чисто 
соленым, без горечи и кислинки. 

Отдельного разговора за-
служивает соль йодированная. 
В России не существует терри-
торий, на которых население не 
подвергалось бы риску разви-
тия йододефицитных заболева-
ний. Множество областей нашей 
страны относятся к эндемичным 
районам (территория с низким 
содержанием йода в почве, воде, 
местных продуктах питания), в 
которых фиксируется повышен-
ная частота и рост заболевае-
мости, связанной с йодной недо-
статочностью. Поэтому к вопро-

су необходимости йодирования 
соли вернулись на правительст-
венном уровне. 

Сегодня самым надежным и 
простым способом эффективной 
профилактики дефицита йода 
официально признано йодирова-
ние пищевой поваренной соли. 
Огромное преимущество этого 
способа в том, что соль потребля-
ется практически всеми людьми 
круглогодично. При этом соль от-
носится к дешевым продуктам, 
доступным всем слоям населе-
ния. Получают йодированную 
соль просто: добавляют к обыч-
ной пищевой соли йодистый ка-
лий в строгом соотношении. По 
мере хранения содержание йода 
в йодированной соли постепенно 
снижается. Срок хранения такой 
соли составляет шесть месяцев. 
После этого она превращается в 
обычную пищевую соль. Хранить 
йодированную соль следует в 
сухом месте  в плотно закрытой 
емкости.

Существует и такой вид соли, 
как диетическая. В нем сниже-
но содержание натрия, но зато 
добавлены важные для полно-
ценной работы сердца и сосудов 
магний и калий. 

Соль-экстра является «аг-
рессивным» видом соли, ибо не 
содержит в себе ничего, кроме 
чистого хлорида натрия. Все до-
полнительные микроэлементы 
уничтожены в результате выпа-
ривания воды из нее при очистке 
содой.

МОРСКАЯ СОЛЬ
Морская пищевая соль – 

один из самых полезных видов 
соли,  поскольку она насыщена 
природными микроэлемента-
ми. Если вы заботитесь о своем 
здоровье, то стоит употреблять в 
пищу именно этот вид соли. 

Морская пищевая соль отли-
чается сероватым оттенком, ко-
торый ей придает калий. Также 
в ней содержатся йод, фосфор, 
магний, кремний, цинк, железо. 
О пользе и вреде морской пище-
вой соли идут постоянные споры. 
Истина, как всегда, где-то посе-
редине. Поэтому рассмотрим по-
ложительные свойства продукта:

Сохранение свойств на про-
тяжении всего срока хранения. 

Микроэлементы, входящие в со-
став соли, природного происхож-
дения. Поэтому они не распада-
ются. Срок годности продукта 
неограничен!

Высокая концентрация по-
лезнейших для организма ми-
неральных элементов – это 
морская соль. Продукт ускоряет 
процессы метаболизма. Микро-
элементы обеспечивают нор-
мальное функционирование все-
го организма. Калий защищает 
от инфекций, способствует быс-
трому затягиванию ран. Йод нор-
мализует гормональный фон, же-
лезо отвечает за снабжение кле-
ток кислородом, кремний делает 
кожные покровы упругими и эла-
стичными, цинк восстанавливает 
работу мочеполовой системы.

Вред морская соль может 
принести в случае ее передози-
ровки. 

Это повышение артериаль-
ного давления, риск инсульта и 
различных заболеваний сердца, 
сосудов, прежде всего атеро-
склероза.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ 
МОРСКОЙ СОЛИ

Изучайте информацию, ука-
занную на упаковке. Продукт 
должен быть добыт методом вы-
паривания морской воды. Так в 
нем максимально сохраняются 
все минералы.

Покупать соль лучше темно-
серого цвета. Чем темнее цвет, 
тем больше минералов и цен-
ных компонентов сохранилось в 
соли.

Обратите внимание на вид 
продукта. В продаже есть океа-
ническая соль, соль с ламинари-
ей.

Морскую соль следует ис-
пользовать в качестве приправ-
ки для салатов, приготовления 
горячих блюд. Крупные кристал-
лы придают блюду пикантность 
и незабываемый вкус. Для кон-
сервации продукт не подходит. 
Это связано с наличием йода в 
составе. 

При употреблении продук-
та стоит соблюдать реко-
мендованные пропорции. Тогда 
морская соль станет настоящим 
эликсиром молодости, здоровья 
и красоты!
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Духовный мир
что Иисус – посланник Бога-Со-
здателя на землю и его сын. За 
эту веру апостол Петр был удо-
стоен особой близости к Госпо-
ду. Так, с апостолами Иаковом и 
Иоанном Петр был свидетелем 
воскрешения дочери Иаира, ви-
дел славу Господню на горе Фа-
воре во время Преображения, 
оставался с Христом в Гефси-
манском саду накануне преда-
тельства Его Иудою. 

Но, несмотря на всю свою 
любовь и преданность, Петр не 
избежал самого страшного гре-
ха – отступничества от Иисуса 
Христа, который искупал потом 
всю жизнь. После ареста Хри-
ста он по малодушию трижды 
отрекся с клятвою от своего Учи-
теля. Но лишь только Спаситель 
в эти минуты кротко взглянул на 
него, Петр понял всю тяжесть 
им совершенного и в сокруше-
нии горько заплакал. Искреннее 
раскаяние его было принято Го-
сподом, и вот, явившись в день 
Своего воскресения Марии Маг-
далине и другим мироносицам, 
Он повелел им: «Идите и скажи-
те ученикам и Петру...»

Вскоре Христос вновь утвер-
дил Петра в апостольском зва-
нии, троекратно повторив: «Паси 
овец Моих». И Петр стал одним 
из самых смелых проповедников 
Евангелия. Уже в день Пятиде-
сятницы он обратил в Христову 
веру сначала 5000, а потом еще 
3000 человек. Апостол Петр про-
славился многими исцелениями, 
а в Иоппии воскресил из мертвых 
Тавифу, бестрепетно свидетель-
ствовал о Христе перед началь-
никами иудейскими и судом си-
недриона, был дважды заточен 
в темницы, обрекался на смерть, 
но после чудесных освобожде-
ний ангелом не оставлял своего 
проповеднического подвига. Он 
побывал в разных странах Вос-
тока и Запада и, наконец, муче-
нически скончался в Риме около 
57 г. Приговоренный к кресту, он 
попросил распять его вниз голо-
вой, считая себя недостойным 
умереть как Господь.

КАК ПРИШЕЛ К ВЕРЕ 
АПОСТОЛ ПАВЕЛ?

Святой первоверховный 
апостол Павел до принятия хри-

СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ 
ПЕТР И ПАВЕЛ

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ОБ АПОСТОЛЕ ПЕТРЕ?

Святой первоверховный апо-
стол Петр – уроженец города 
Вифсаиды, брат святого апосто-
ла Андрея Первозванного, уче-
ника Иоанна Крестителя, жил со 
своим семейством в Капернауме 
и занимался рыболовством. Зва-
ли его Симоном, а имя Петр (что 

Память святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
празднуется Русской православной церковью как великий 
непереходящий праздник 12 июля (29 июня по старому стилю).

значит камень) он получил от Ии-
суса Христа. 

Жизнь Апостола Петра ос-
вещена в Евангельском пове-
ствовании более чем житие 
других апостолов, потому что 
он все время находился рядом 
с Христом и был особенно силь-
но привязан к Нему. Он первым 
уверовал безоговорочно в то, 
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стианства носил имя Савл, что 
значит «выпрошенный», «вымо-
ленный», и только спустя неко-
торое время после обращения 
ко Христу стал называться Пав-
лом. Он был родом из Тарса, 
жители которого пользовались 
правами римских граждан. 
Воспитывался при Гамалииле, 
известнейшем иудейском зако-
ноучителе того времени. Савл 
вырос неистовым защитником 
отечественного закона и оте-
ческих преданий. Евангельская 
проповедь апостолов вызвала 
его горячее негодование, и он 
стал одним из главных их го-
нителей. Он даже отправился 
в Дамаск, в котором скрылись 
от иудеев многие из учеников 
Христовых, с тем, чтобы при-
вести их в оковах в Иерусалим. 
Но вот на пути его поразил чу-
десный свет с неба, столь яр-
кий и сильный, что он лишился 
зрения. В то же самое время Го-
сподь Иисус Христос открылся 
ему, как то самое лицо, которое 
он гонит. С этого времени Па-
вел сделался новым человеком 
и получил из уст самого Госпо-
да с Неба высокое назначение 
в звание апостола язычников. 
Вскоре последовало чудесное 
возвращение зрения и креще-
ние Павла, и вот мы видим его 
ревностно проповедующим ту 
самую Христианскую веру, ко-
торую он первоначально гнал 
с такою жестокостью. Этой ве-
ликой единой цели он посвятил 
теперь всю свою жизнь. Чудеса, 
им совершенные, церкви, им 
основанные, речи, им произ-
несенные, послания, им напи-
санные, громадный, необыкно-
венный успех его апостольских 
путешествий, видения и откро-
вения, которых он удостаивал-
ся от Бога, узы и страдания, 
которые он претерпел за Хри-
ста, и, наконец, действительное 
засвидетельствование своей 
веры мученическою кончиною 
(как полагают, в Риме в 64 или 
67 г.) – все это, несомненно, 
дало ему право на высокое зва-
ние первоверховного апостола, 
а 14 посланий апостола Павла 
чтутся Церковью как источ-
ник истинного христианского 
 учения.

IV в.;  Карфагенском V в.), в мар-
тирологе блаженного Иеронима 
(IV в.), в сакраментарии папы Гри-
гория Великого (VI в.). Даже сам 
способ их умерщвления был в 
чем-то близок: Апостол Петр был 
распят головой вниз, а апостол 
Павел, как римский гражданин, 
не мог быть казнен на кресте, и 
ему отсекли голову.

Согласно святителю Димит-
рию Ростовскому, день смерти 
апостола Павла либо совпадает 
с днем смерти апостола Петра, 
либо его смерть произошла ров-
но через год после распятия апо-
стола Петра. 

Блаженный Августин так пи-
шет об этом событии: «…В один 
день совершаем память страда-
ния обоих апостолов этих, ибо, 
хотя они пострадали и в разные 
дни, но по духу и по близости 
страданий своих они составля-
ют одно. Петр предшествовал, 
Павел же вскоре за ним после-
довал…»

Этот праздник также связы-
вают с перенесением мощей 
апостолов Петра и Павла, кото-
рое состоялось в Риме 29 июня 
258 года. Поэтому 29 июня 
(12 июля по новому стилю) рас-
сматривается как день общего 
мученичества святых Петра и 
Павла и памяти о них.

Около 324 года при императо-
ре Константине в обеих столицах 
Римской империи, Риме и Конс-
тантинополе, были построены 
первые храмы в честь первовер-
ховных апостолов. С этого вре-
мени праздник стал особо значи-
мым, великим, а литургия торже-
ственной. Возвышение праздни-
ка не случайно и связывается с 
тем, что после первых трех веков 
гонения на христиан христианст-
во наконец-то обрело статус ле-
гальной (разрешенной) религии, 
и перед христианской церковью 
встала задача массового обра-
щения в христианство языческо-
го населения огромной империи. 
Поэтому служение апостолов, 
как образец проповеди, выш-
ло на первый план у учителей и 
отцов церкви. В Православной 
церкви празднику предшеству-
ет Петров пост, что лишний раз 
подчеркивает его важность в го-
довом богослужебном круге.

КАК ПРИЧУДЛИВЫ 
ПУТИ ИСТИННОГО 
ОБРЕТЕНИЯ ВЕРЫ

Житие этих апостолов, каким 
донесла до нас его история, – 
лучшее доказательство того, что 
прийти к вере можно совершенно 
разными путями. Смотрите: апо-
стол Петр был с Иисусом практи-
чески все время его земного пути, 
но в самом конце его смалодуш-
ничал и отрекся от него. И все же 
потом устыдился и искупил свой 
грех. Даже в том, что он не за-
хотел быть распятым, как Иисус, 
есть особый символизм: апостол 
не считал себя вправе повторить 
судьбу сына Бога, Иисуса.

Апостол Павел был одним 
из ярых гонителей Христа, но в 
определенный момент увидел 
его, уверовал и понес эту веру в 
своем сердце по жизни, обращая 
в нее множество людей. 

Такие разные дороги жизни, 
такие разные пути принятия Хри-
ста через глубокое раскаяние в 
своей неправоте. Как будто сама 
судьба этих апостолов говорит 
нам о том, что Иисус настолько 
великодушен и мудр, что спосо-
бен простить и принять любого 
человека – и отступившего от 
него в минуту слабости, и своего 
прежнего яростного гонителя – 
если тот раскается в прошлом и 
примет в сердце Христа. И нач-
нет новую жизнь с духовного пе-
рерождения. 

Не случайно люди, приходя-
щие к осознанному принятию 
христианста в зрелом возрасте, 
нередко оказываются крещены-
ми именно в соборах святых Пет-
ра и Павла. Все очень символич-
но в нашей жизни, не забывайте 
об этом.

ИСТОРИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА

Согласно церковному пре-
данию, святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел приня-
ли святое мученичество в один 
день – 29 июня по юлианскому 
календарю (12 июля – по ново-
му стилю), о чем повествуется 
в многочисленных историче-
ских источниках. Такую дату мы 
находим и в дошедших до нас 
древних календарях (Римском 
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…ЧТО жирная рыба сни-
жает риск заболеть раком 
кишечника и продлевает 
жизнь людей с этим диаг-
нозом?

Это выяснили американ-
ские  ученые. Предыдущие их 
исследования показали, что 
омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты (эйкозапен-
таеновая, докозагексаеновая 
и докозапентаеновая), кото-
рыми богаты жирные сорта 
морской рыбы, подавляют 
рост опухолей. Ученые про-
анализировали данные о со-
стоянии здоровья и образа 

жизни 173 тысяч мужчин и 
женщин среднего и старшего 
возраста. Данные собирались 
на протяжении 25–35 лет, при-
чем участники отчитывались 
о своих болезнях и привычках, 
в том числе связанных с пи-
танием, каждые два года. За 
это время у 1659 человек был 
диагностирован рак толстой и 
прямой кишки (колоректаль-
ный рак), 169 из них умерли от 
этого заболевания.

Как показал анализ дан-
ных, у тех из пациентов, что 
ели много жирной рыбы, риск 
умереть от колоректального 
рака оказался существен-
но ниже, чем у остальных. 
Причем чем больше омега-3 
жирных кислот поступало в 
организм, тем больше было 
у пациентов шансов выжить. 
Ученые рекомендуют пожи-
лым людям есть больше жир-
ной морской рыбы, прини-
мать рыбий жир в капсулах.

 …ЧТО в среднем чело-
веческий мозг генерирует 
60 тысяч мыслей за сутки?

Правда, 40 тысяч из них 
свежими и оригинальными 
никак не назовешь. Это быто-
вые, рутинные мысли, которые 
вы «гоняли» по своей голове и 
день, и неделю, и месяц назад. 
С возрастом количество таких 
«типовых» мыслей все больше 
увеличивается, а способность 
генерировать новые мысли 
уменьшается. Вот почему не-
обходимо чаще менять привыч-
ную обстановку на незнакомую, 
обогащать жизнь впечатления-
ми и «прочищать» мозги.

Тренируйте свой мозг! За-
ставляйте его работать в произ-
вольном порядке. Каждый день 
разгадывайте хотя бы 1–2 крос-
сворда или сканворда для раз-
минки памяти. Ежедневно уз-
навайте хоть что-нибудь новое. 
Относитесь к жизни осознанно. 
Чаще задавайте себе вопросы 
самоконтроля: «Что я сейчас де-
лаю?», «Для чего я это делаю?», 
«Кто заинтересован в результа-
те моих действий?» и «Что полу-
чаю я?».  Ответы на эти вопросы 
помогут взять бессознатель-
ные процессы под собственный 
контроль, оптимизировать обя-

зательные дела и отказаться от 
необязательных, отнимающих 
силы и время. А высвободивши-
еся ресурсы вы можете потра-
тить на позитивное мышление. 

Что еще важно – научиться 
«разгружать» и «отключать» 
мозг от бесконтрольно посту-
пающей в него информации. Та 
ее часть, которая не осмыслена 
и не переработана сознанием, 
откладывается в «область бес-
сознательного». Радио, проиг-
рыватель, телевизор, работаю-
щие в качестве «фона», загру-
жают ваш мозг информацией. 
Причем зачастую совершенно 
вам не нужной. Пересмотрите 
привычки! Получайте только ту 
информацию, которая действи-
тельно нужна и интересна вам! 

…ЧТО эволюция делает женщин  все более красивыми, 
а  мужчины существенно не меняются вот уже несколько 
тысячелетий?

Американские ученые исследовали эволюцию мужской и жен-
ской красоты и пришли к любопытному выводу: с каждым столе-
тием пропорции женского тела и черты лица совершенствуются, 
а мужчины разве что прибавили в росте и весе. В том же исследо-
вании доказано, что у красивых женщин рождается на 16% боль-
ше детей, чем у обладательниц обычной внешности. 

Руководитель исследования, профессор Маркус Йокела про-
анализировал внешность 1244 женщин и 997 мужчин, изучив 
массу фото и видеоисточников за последние 40 лет. А японский 
ученый Канадзава Сатоша пришел к выводу, что у красивых ро-
дителей чаще рождаются девочки. Он предположил, что это не 
случайность, а особая эволюционная стратегия, запрограмми-
рованная в человеческой ДНК. Почему же эволюция не меняет 
облик мужчин? Да потому что для женщины мужская красота не 
является решающим фактором при выборе спутника жизни. Ско-
рее, яркая внешность мужчины – отрицательный фактор, ведь за 
такого спутника придется конкурировать с другими дамами. Для 
женщины главное – способность мужчины подарить ей и ее де-
тям комфорт и защиту.

 …ЧТО
веческий
60

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО владелицы кошек 
склонны к психическим забо-
леваниям намного чаще тех, 
кто терпеть их не может?

Долгое время наука не нахо-
дила объяснения этому факту. 
Недавно ученые доказали: сами 
кошки не виноваты, дело – в па-
разите, обитающем в кошачьем 
туалете. При попадании в орга-
низм женщины он провоцирует 
изменения в работе ее мозга.

Виновника женских депрес-
сий зовут паразит Toxoplasma 
gondii. Заразиться им можно, 
убирая кошачьи фекалии без 
перчаток или погладив кошку, 
которая недавно тщательно себя 
вылизала и перенесла паразита 
языком на шерстку.

В масштабном исследова-
нии участвовали более 45 ты-

сяч женщин. Около трети из них 
оказались заражены парази-
том. Toxoplasma gondii прячет-
ся в клетках мозга и мускулах 

…ЧТО некоторые онколо-
гические заболевания можно 
предотвратить? 

Существует несколько лока-
лизаций рака, которые ученые 
изучили настолько хорошо, что-
бы противопоставить им надеж-
ные профилактические меры. 

В первую очередь к ним от-
носится рак шейки матки, вы-
зываемый вирусом папилломы 
человека. Его действительно 
можно избежать, если женщина 
регулярно сдает мазок Папани-
колау. Этот тест помогает обна-
ружить патологические клетки 
в цервикальном канале. Они 
еще не злокачественные, но 
вероятность их перерождения 
чрезвычайно высока. 

Пап-тест эффективно выяв-
ляет предраковые изменения 
эпителия – цервикальные вну-
триэпителиальные неоплазии 
различной степени тяжести. 
Исследование важно проходить 
всем женщинам старше 30 лет, в 
особенности тем, у кого уже об-
наруживался вирус папилломы 
человека высокого онкогенного 
риска. Материал на анализ – 
эпителий из эндоцервикса и эк-
зоцервикса – берут с помощью 
специальной цервикальной щет-
ки. Сразу же готовят мазок-отпе-

чаток, подсушивают на воздухе. 
Затем стекло с высушенным 
мазком помещают в кювету и 
фиксируют 96%-ным этиловым 
спиртом в течение 5 минут. Стек-
ла с фиксированными мазками 
хранят в герметичной упаковке в 
течение 10 суток. 

Согласно международным 
стандартам, первый Пап-тест 
выполняется через 3 года по-
сле начала половой жизни или 
в возрасте 21 года. Затем его 
нужно проходить раз в год. Если 
в течение 3 лет подряд резуль-
таты Пап-теста не обнаружива-
ют изменений в строении кле-

человека, предпочитая в каче-
стве «места жительства» жен-
ский организм. При нормаль-
ном иммунитете заболевание 
долгое время развивается без 
симптомов.

Токсоплазмоз напрямую свя-
зан с функциональными нервны-
ми расстройствами и психиче-
скими заболеваниями, утверж-
дает профессор психиатрии Ме-
рилендского университета США, 
доктор Теодор Постолаче. Вне-
дрившийся паразит постепенно 
разрушает миндалевидное тело 
и префронтальную кору голов-
ного мозга. Именно они отве-
чают за регулирование эмоций 
и поведения. Вмешиваясь в ра-
боту нервных цепочек, паразит 
провоцирует у женщин страх и 
депрессию.

ток шейки матки, тест проводят 
1 раз в 2–3 года на протяжении 
жизни. После 65 лет вероят-
ность рака шейки матки край-
не ничтожна при условии, что 
все результаты Пап-теста были 
отрицательными. В Европе это 
исследование стало нормой 
для подавляющего большинст-
ва женщин. И, как следствие, 
заболеваемость раком шейки 
матки резко сократилась. 

Сейчас ученые нескольких 
стран разрабатывают виды ис-
следований, позволяющих вы-
явить ранние «мутации» клеток 
в других органах.
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Психология

Как не 
перечеркнуть 
воспитательных 
усилий 
родителей?

ПОЧЕМУ 
ОН НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ?

Итак, обычная ситуация: ро-
дители отправляют несовер-
шеннолетнего ребенка в гости 
к бабушке или дедушке, хотя бы 
на кусочек каникул. Это раньше 
было принято отвозить ребенка 
в деревню на все лето – а сейчас 
городские дети чуть ли не спят 
в обнимку с компьютерами, и их 
калачом не выманишь из благо-
устроенной квартиры, нашпиго-
ванной современной техникой. 
Сельская романтика большин-
ству юных горожан чужда. Типич-
ный вопрос ребенка школьного 
возраста: «А что я там буду де-
лать без интернета?» 

ТЕХНИКИ 
МАНИПУЛЯЦИИ

Манипуляция начинается уже 
в тот момент, когда родители 
упрашивают свое чадо школьно-
го возраста порадовать визитом 
бабушку. Обычно ребенок исполь-
зует две техники манипуляции, 
которые условно можно назвать: 
«Что я за это получу?» и «Что я 

могу себе там позволить?». В этот 
момент родителям стоит проявить 
особую принципиальность и не 
вестись на эти провокационные 
вопросы любимого дитятки. 

«ЧТО Я ЗА ЭТО ПОЛУЧУ?»
Например, на вопрос «Что я 

за это получу?» вы можете спо-
койно отвечать, что он получит 
огромную радость и благодар-
ность пожилого человека, при-
ходящегося вам и ему близким 
родственником. И на собствен-
ном опыте убедится, что радо-
вать других людей – это очень, 
очень приятно. 

Еще можно сказать, что под-
росток получит уникальную воз-
можность пообщаться с челове-
ком, который прожил большую 
часть своей жизни в прошлом 
веке, много десятилетий назад, 
когда «все было по-другому». 
И что бабушка или дедушка мо-
гут рассказать ему искренне и 
доверительно то, что не написа-
но ни в одном учебнике. Открыть 
страницы семейной биографии, 
показать редкие фотографии и 

Многие бабушки и дедушки не хотят признаться себе 
в том, что любимые внуки из них «вьют веревки». Но пока 
вы сознательно или бессознательно позволяете делать 
это, ребенок совершенствует технику манипулирования 
взрослым. И, увы, это не добавляет любви и уважения 
в их отношения. 

ВНУК-
МАНИПУЛЯТОР 

предметы того времени, помочь 
составить генеалогическое дре-
во своей семьи, рассказать о 
родственниках, которых ребенок 
никогда не видел. 

Для большинства адекватно 
воспитываемых детей таких аргу-
ментов бывает достаточно, чтобы 
к предстоящей поездке появился 
интерес. И манипулятивный при-
ем «что я за это получу?» оказы-
вается исчерпанным.

«ЧТО Я СМОГУ СЕБЕ 
ТАМ ПОЗВОЛИТЬ?»

Но остается еще манипулятив-
ный прием в виде вопроса «что я 
смогу себе там позволить?». От-
вет на этот вопрос очень индиви-
дуален и зависит и от возраста, 
и от степени самостоятельности 
ребенка. Главное, чтобы нахож-
дение в гостях у бабушки не ума-
ляло и не увеличивало резко сте-
пени этой самой самостоятельно-
сти. 

Получаемыми ребенком «бо-
нусами» не должны быть и основ-
ные режимные моменты. Напри-
мер, если он приучен ложиться 
спать не позже 23–23.30 часов, то 
он не может выторговывать себе 
права на бессонные ночи в де-
ревне. Хотя, конечно, попробует. 
Не позволяйте этого! Ответ – ла-
коничное, четкое «нет». 

Бабушку обязательно нужно 
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поставить в известность заранее, 
во сколько ее любимый внук дол-
жен ложиться спать, находясь у 
нее в гостях. В особенности это 
касается детей дошкольного, 
младшего и среднего школьного 
возраста. 

 
ЛЮБЯЩИЕ БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ

Приезд внука или внучки – со-
бытие огромной важности. Многие 
пожилые люди даже о своих при-
вычных болячках на этот период 
забывают, чувствуют себя более 
молодыми, легкими на подъем. 
Им хочется быть интересными для 
своих внуков – и это прекрасно! 

К долгожданному приезду 
внука готовятся самые вкусные, 
его любимые угощения. Покупа-
ются книги, игрушки, журналы, 
обновки. А некоторые продвину-
тые бабушки совершают даже та-
кой подвиг, как подключение ин-
тернета, чтобы любимый внучок 
не чувствовал себя оторванным 
от привычного образа жизни. 

В чем ошибка? Ошибка – 
в попытке «задаривания» ребен-
ка или подростка. Это выглядит 
так, будто бабушка или дедушка 
боятся, что сами по себе они не 
представляют для него особо 
большой «ценности» и хотят в 
«довесок к себе» предложить 
ему какие-то особые, дополни-
тельные удовольствия. В итоге 
некоторые дети начинают чув-
ствовать себя «пупом земли», а 
пожилых родственников – чуть 
ли не своими аниматорами, при-
ставленными к ним для их убла-
жения и увеселения. Не переги-
байте палку! Все хорошо в меру: 
и подарки, и удовольствия в том 
числе. Ребенок приехал не ради 
развлечений, а ради общения с 
вами, и должен вписаться в вашу 
реальную, обычную жизнь. 

ПОМОЩНИК, 
А НЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

И еще один очень важный мо-
мент: ребенок не должен чувство-
вать себя потребителем рядом с 
бабушкой и дедушкой! Наоборот, 
именно сейчас у них появилась 
возможность хоть немного отдох-
нуть от бытовых дел, которые от-
нимают так много сил у пожилых 
людей. 

Мальчик вполне может по-
мочь деду пилить дрова, носить 
их и укладывать в сарае. Девоч-
ка может взять на себя мытье по-
суды в «спартанских» сельских 
условиях. Ведь во многих домах 
нет ни горячей воды, ни даже 
центрального водоснабжения и 
слива. 

Подросток должен получить 
этот эмоциональный опыт – на-
учиться радоваться за другого 
человека, которому он сделал 
что-то хорошее. Например, ос-
вободил бабулю от необходимо-
сти мыть посуду в тазике своими 
старческими руками со вспухши-
ми венами и истонченной кожей. 

Опыт сочувствия – бесценное 
жизненное приобретение! К со-
жалению, с его получением мож-
но опоздать. Так помогите люби-
мому внуку почувствовать себя 
помощником, а не потребите-
лем. Активнее привлекайте его 
к бытовым делам – к мытью по-
суды, поливу грядок, сбору пло-
дов, распиливанию дров. Если у 
вас есть домашние животные, то 
опыт ухода за ними (например, 
дойка козы, стрижка овцы, уход 
за лошадью) может оказаться 
одним из самых «экзотических» 
впечатлений для городского ре-
бенка. И его эмоциональная па-
литра станет намного богаче.

ЧЕМ ОПАСНА МАНИПУЛЯЦИЯ?
Дети – непревзойденные мастера манипуляций. Особенно 

охотно и успешно они манипулируют теми, кто их любит и ви-
дит нечасто – то есть бабушками и дедушками. Как вы поняли, 
манипуляция имеет целью получить желаемое и выяснить сте-
пень дозволенности. Ребенок постоянно пытается чередовать, 
а иногда и совмещать обе техники, действуя интуитивно, мето-
дом проб и ошибок. Если родители придерживаются жестких и 
определенных методов воспитания, и из них трудно что-либо 
«вытянуть», то любящие бабушки и дедушки легко становят-
ся объектами манипуляции, пытаясь таким образом заслужить 
расположение, благодарность и любовь внуков. Поймите: ре-
бенок не начнет вас любить больше оттого, что вы постоянно 
попадаетесь на его маленькие хитрые уловки. А вот если вы 
покажете ему, что прекрасно видите их и не хотите делать так, 
как он хочет, вы можете заслужить уважение. 

Что происходит, когда вы «не замечаете» манипуляций вну-
ка? Если он совсем еще малыш, то его капризность начинает 
зашкаливать: то ему подавай мультики в любое время, то он 
хочет мороженое вместо борща. Он может начать устраивать 
истерики в общественных местах, требуя немедленно купить 
ему желаемую игрушку или другой предмет. В общем, всего за 
несколько дней малыш может чуть ли не буквально «сесть вам 
на голову». Поэтому при самой нежной любви к карапузу пота-
кать ему во всем вредно в первую очередь для самого ребенка, 
да и для воспитательного процесса. 

Ради любви к внуку вы должны не подыгрывать ему в его 
манипуляциях, а повести свою игру – взрослую и мудрую. Во-
влечь ребенка в интересный разговор, в увлекательное дейст-
вие, познавательную прогулку. Например, вы можете с ребен-
ком 8–12 лет попытаться составить «карту местности», на ко-
торую он будет наносить условные обозначения всех объектов, 
которые вы встретите с ним в пути. 

Самое ценное, что могут подарить бабушки и дедушки сво-
им внукам, – это личное время. Время, которого так мало быва-
ет у вечно занятых на работе родителей. Сделайте так, чтобы 
ребенку было с вами интересно общаться. Найдите темы, инто-
нации, нужные слова – любящее сердце обязательно подска-
жет вам, о чем говорить с внуком. И тогда он приобретет в ва-
шем лице самую любимую в мире бабушку или самого лучшего 
на свете дедушку.
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становится слишком сухой и оро-
говевшей и начинает трескаться. 
Особенно на пятках. На стопе в 
основании пальцев (чаще – боль-
шого и среднего) образуются мо-
золи-натоптыши, ведь именно 
на это место приходится макси-
мальная нагрузка при ходьбе. 

Еще сложнее приходится лю-
дям с нарушением кровообра-
щения в нижних конечностях, 
а также всем пожилым людям. 
Многим из них трудно наклонять-
ся и тщательно обрабатывать 
стопы абразивными средствами, 
специальными пилочками, мел-
козернистой пемзой. А кто-то 
делает это настолько неумело, 
что травмирует участки кожи, 
вместо того, чтобы ухаживать за 
ними. 

Конечно, многие проблемы, 
связанные с уходом за ногами, 

мог бы помочь решить профес-
сиональный педикюр в салоне 
красоты или лечебный уход за 
ногами в кабинете врача-подоло-
га. Но будем реалистами: милли-
онам людей, особенно пожилых, 
такая «роскошь» просто не по 
карману. Да и время сейчас та-
кое, что косметические салоны в 
регионах открывают очень осто-
рожно. К мастерам маникюра и 
педикюра – толпы страждущих 
привести руки и ноги в порядок. 
В некоторых салонах очереди в 
первый же день открытия «вы-
строились» на месяц-два вперед. 
Так и лето пройдет, пока своей 
очереди к мастеру педикюра до-
ждешься!

НАЕДИНЕ С СОБОЙ
А теперь ответьте сами себе 

на эти вопросы. Когда вы по-
следний раз тщательно обраба-
тывали кожу стоп пемзой? Как 
давно втирали в ступни масло 
или питательный крем для ног? 
Как часто вы моете ноги с мылом 
и тщательно вытираете их насу-
хо полотенцем? 

Признаемся честно: долгий 
сезон ношения сапог и теплых 
колготок многие женщины вос-
принимают как «паузу» в уходе 
за ногами. Гигиенический душ 
для ног во время купания – 
у многих людей это единствен-
ная радость, которой удостаи-
ваются ноги. А ведь это совсем 
неправильно! В обуви, особенно 
синтетической, нарушается воз-
духообмен, что усугубляет про-
блемы с кожей. А значит, она 
требует еще больше заботы. 

ТРЕЩИНЫ НА ПЯТКАХ
В зрелом возрасте недоста-

ток ухода накладывается, как 
правило, на сопутствующие 
заболевания и возрастные из-
менения в организме. Прежде 
всего, недостаточное количест-
во собственной гиалуроновой 
кислоты (ее выработка с годами 
замедляется, а после 70 лет пре-
кращается вовсе) приводит к по-
вышенной сухости и шелушению 
кожи. А проблемы с сосудами, 
особенно периферическими, не 
позволяют в достаточной степе-
ни снабжать кровью (а значит, 
и кислородом, и питательными 

Красота

Ноги «берут на себя» вес человека при ходьбе и стоянии. 
Они вынуждены терпеть неудобную и тесную обувь, 
синтетические материалы колготок и носков, вызывающие 
нарушение воздухообмена и потливость, потертости и 
натоптыши… 

Как правильно заботиться о них 
самостоятельно? 

И 
это если их состояние не 
осложнено заболевания-
ми – вальгусной дефор-

мацией стопы, вросшим ногтем, 
грибковым поражением кожи 
или ногтевых пластин, пяточной 
шпорой… В таких случаях даже 
ходьба становится огромной 
проблемой и приносит боль и 
страдания. Но сегодня мы будем 
говорить не о медицинских проб-
лемах стопы, а о косметологиче-
ских. Что мы можем сделать для 
своих любимых ножек самостоя-
тельно? 

НА ЯЗЫКЕ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
КОЖИ

Об испытываемом ими дис-
комфорте наши ноги сообщают 
на доступном им «языке» – язы-
ке неблагополучия кожи. Она 

МОИ УХОЖЕННЫЕ 
НОЖКИ
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веществами) стопы, до которых 
кровь доходит «по остаточному 
принципу». 

К неэстетичным и болезнен-
ным трещинам на пятках приво-
дит и такое кожное заболевание, 
как кератоз – состояние, связан-
ное с ее чрезмерным ороговени-
ем и уплотнением при одновре-
менной задержке процесса ее 
отшелушивания. Кератоз стопы 
лучше начинать лечить незамед-
лительно, иначе состояние кожи 
на стопе будет быстро ухудшать-
ся, а боль будет приносить стра-
дания буквально при каждом 
шаге. 

Следует помнить, что чем 
толще роговой слой кожи, тем 
сложнее от него избавиться. При 
запущенном кератозе эффек-
тивным остается только лечение 
у специалиста, который удаляет 
утолщенный роговой слой меха-
нически, специальными скреб-
ками, с применением антисеп-
тиков, чтобы не спровоцировать 
инфицирование и воспаление в 
этой области. Ни в коем случае 
не срезайте утолщенные участки 
кожи самостоятельно с помощью 
лезвия или ножниц.

Лечение неосложненного ке-
ратоза стопы можно проводить 
самостоятельно после предва-
рительной консультации у вра-
ча-дерматолога. При таком типе 
заболевания на стопах могут 
формироваться уплотнения – су-
хие мозоли. Они давят на ткани 
стопы, отчего при ходьбе чело-
век испытывает боль, меняется 
его походка. Поэтому ваша са-
мая главная и первая задача – 
подобрать удобную, идеально 
сидящую на ноге обувь из нату-
ральных материалов. Желатель-
но проконсультироваться у орто-
педа, возможно, в вашем случае 
поможет индивидуальный под-
бор специальных ортопедиче-
ских стелек. 

ПОМОЩНИКИ 
ВАШИХ НОЖЕК

Общая сухость кожи стоп – ха-
рактерное проявление кератоза. 
При этом обычно шелушатся пят-
ки, на них образуются трещины, 
которые могут быть глубокими и 
кровоточивыми. Часто эта про-
блема возникает при недостатке 
витаминов и жиров в питании. Для 
борьбы с чрезмерным ороговени-

ем кожи на проблемных участках 
стоп рекомендуется прежде всего 
скорректировать рацион. Нужно 
употреблять продукты, богатые 
полиненасыщенными жирными 
кислотами: оливковое масло, жир-
ные сорта рыбы, орехи.

Также важно добавить в меню 
продукты, богатые витамином А: 
икру, говяжью печень, яичный 
желток, морковь, боярышник, 
шиповник, брокколи. Восполнить 
дефицит витамина Е помогут 
шпинат, пророщенная пшеница, 
нерафинированное раститель-
ное масло.

Жиры и витамины помогут 
нормализовать состояние кожи. 

В тех случаях, когда коррек-
ция рациона не приносит по-
ложительного эффекта, врач 
может назначить прием масел 
(например, льняного или оливко-
вого) и витаминов (в драже или 
капсулах). 

А еще вашим стопам и голе-
ням нужен регулярный массаж 
для восстановления кровообра-
щения, снятия усталости и отеч-
ности. С этими задачами хорошо 
справляются средства для ног на 
основе сабельника. 

СВОБОДА И КОМФОРТ 
ДВИЖЕНИЯ
Ваши ножки 
скажут вам 
спасибо! 

Спрашивайте в аптеках вашего города Заживитель: ТС N RU Д-RU.АИ13.В.04246 от 14.04.2016
Скорая помощь:  TC N RU Д-RU.АИ13.В.04196 от 22.03.2016

КККККККККК
Е

КК
Р

Е
К

Е
Р

Е
Р

Е
Р

М
Л

А
М

Л
А

М
Л

А
М

А
ММ

Л
А

ММ
Л

А
ЛЛЛЛЛ

ААААААААААААА



36 № 12 (326) Июнь 2020 г.

системе, кровеносные сосуды 
начинают впитывать воду из 
окружающих их мышечных тка-
ней, чтобы как можно быстрее 
восстановить равновесие. Мы-
шечная ткань тут же начинает 
испытывать дефицит влаги и пе-
редает «сообщение» о нехватке 
жидкости по нервным окончани-
ям в головной мозг, в его особый 
отдел, которые ученые назвали 
«центром жажды». Именно этот 
центр следит за идеальными 
пропорциями воды и солей, а 
когда параметры нарушаются, 
из центра жажды поступает сиг-
нал в заднюю часть горла. 

Здоровое питание

КАК ВОЗНИКАЕТ 
ЖАЖДА?

На самом деле механизм воз-
никновения жажды гораз до слож-
нее. Попробуем разобраться. Как 
известно, организм человека 
почти на 70% состоит из воды. 
Больше всего ее в кровеносной 
и лимфатической системах и в 
мышечной ткани. Помимо воды, 
в них присутствуют соли магния, 
калия, натрия и других микроэле-
ментов, причем в строго опреде-
ленных количествах. 

Если меняется пропорция 
воды и солей в физиологиче-
ской жидкости в кровеносной 

Чем 
опасна 
жажда 
и почему 
ее важно 
правильно 
утолять?

Что такое жажда?   Кого-то, возможно, удивит этот вопрос. 
Ведь на первый взгляд все элементарно: жажда – это когда 
человек хочет пить и у него пересохло во рту.  Но не все так 
просто…

Получив «команду», горло и 
гортань начинают сокращаться. 
От интенсивного сокращения 
мышц горла во рту быстро воз-
никает ощущение сухости, вы-
рабатывается меньше слюны, 
становится труднее производить 
глотательные движения, и чело-
век понимает, что он хочет пить. 

ЧЕМ ОНА ОПАСНА?
Таким образом, жажда – это 

сигнал, что мышцам и крови пе-
рестало хватать имеющейся в 
них воды, и нужно срочно попол-
нить запас жидкости. 

Симптомы жажды ни в коем 
случае нельзя игнорировать: в 
противном случае нарушится 
вязкость крови и возникнет угро-
за появления тромбов – плотных 
кровяных сгустков, которые мо-
гут закупорить сосудистое рус-
ло. А закупорка сосудов ведет к 
инфаркту или инсульту.

 Мышцы тоже реагируют на 
хронический недостаток влаги 
не лучшим образом: мышечная 
ткань усыхает и постепенно дег-
радирует. Кожа при дефиците 
влаги быстрее стареет: появля-
ются «обвислости» и морщины, 
нарушается выработка коллаге-
на и эластина – главных волокон 
кожи, а ее текстура начинает 
напоминать сухой пергамент. 
Обезвоживание кожи – один из 
самых заметных и сильных фак-
торов старения. 

МЫ ТЕРЯЕМ ЕЕ
Запас жидкости необходимо 

постоянно пополнять независи-
мо от времени года, поскольку 
взрослый человек ежедневно 
теряет около полулитра жидко-
сти. Но лето – особое время, ког-
да питьевой режим необходимо 
соз нательно и строго контроли-
ровать. В жаркое время года по-
тери жидкости с потом возраста-
ют до 700 и более миллилитров.

Прибавьте к этим потерям  
1200–1500 мл жидкости, которая 
уходит из организма в виде мочи. 
Исходя из естественных потерь 
влаги, врачи-диетологи рассчи-
тали минимальный уровень ее 
восполнения: человек должен 
выпивать не менее 1500 мл в 
сутки. Причем этот объем дол-
жен приходиться не на любые 

ПИТЬЕВОЙ 
РЕЖИМ 
НА ЛЕТО



www.stoletnik.ru

ГАЗИРОВКА 
ПОД ЗАПРЕТОМ
Искусственные подсластите-
ли, которые используются в 
большинстве сладких шипу-
чек, обладают  очень высо-
кой степенью сладости, но не 
представляют никакой ценно-
сти для организма. Произво-
дители используют подсласти-
тели, потому что они дешевы и 
к тому же их требуется для под-
слащивания напитка в 100 раз 
меньше,  чем сахара. Но они-
то как раз не только не утоля-
ют жажду, но и, наоборот, про-
воцируют  и усиливают ее. Чем 
больше подобных напитков вы 
пьете, тем больше и больше 
хотите пить!  После употребле-
ния напитков с подсластителя-
ми во рту остается довольно 
стойкое послевкусие, которое 
так и хочется снять – и мы сни-
маем его новой порцией вкус-
ного ароматного напитка.  По-
мимо подсластителей, в таких 
напитках присутствуют и дру-
гие химические соединения – 
красители и консерванты. 
Они тоже приносят организму 
только вред. Занимая место 
полезной жидкости вредной, 
вы только обманете свой орга-
низм, нагрузите его лишними 
калориями и спровоцируете 
отеки. 

Кстати, знаете ли вы, что 
жаж ду способна утолять не толь-
ко вода, но и некоторые продук-
ты? Вот несколько вкусных «уто-
лителей» жажды! 

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Огурец – рекордсмен по со-

держанию воды (96%), причем в 
максимально усваиваемом орга-
низмом человека структуриро-
ванном виде. К тому же в состав 
огурчика входят такие минера-
лы, которые дают возможность 
быстро восстановить солевой 
баланс, а значит, быстро уто-
ляют жажду. Огурец содержит 
много разнообразных микро-
элементов, но для 
утоления жаж-
ды важнее 
всего наличие 

в нем калия и магния. Огурец 
действует не только как «жаждо-
утолитель», но и как «жаждовы-
гонятель»: он ускоряет обмен 
веществ, обладает мочегонным 
действием, не дает застаиваться 
жидкости в лимфатической сис-
теме.

Арбуз на 92% состоит из 
воды в структурированном виде. 
И так же, как и огурец, богат ми-
неральными солями кальция, 
калия, натрия, магния. Поэтому 
при употреблении арбуза быстро 
восстанавливается запас элек-
тролитов в крови и нормализует-
ся ее вязкость.

Апельсин содержит тот же 
набор электролитов (калий, маг-
ний, натрий и другие микроэле-
менты) и большое количество 
витамина С, который тонизирует 
стенки сосудов. Но при повышен-
ной кислотности желудка приме-
нять апельсиновый сок нужно с 
осторожностью. 

Сухофрукты служат хоро-
шим источником солей калия и 
магния, из них можно сварить 
компот, который станет идеаль-
ным вариантом для восстанов-
ления водно-солевого баланса. 

Зеленый листовой чай так-
же обладает великолепным эф-
фектом утоления жажды и снаб-
жает организм большим коли-
чеством полезных соединений. 
В сильную жару, когда аппетит 
снижен, обед или ужин можно 
заменять двумя-тремя кружками 
зеленого чая комнатной темпе-
ратуры с курагой или с другими 
сухофруктами вприкуску.

Минеральная вода отлич-
но утоляет жажду в жару. В ней 
присутствует необходимый ком-
плекс микроэлементов, которые 
мы теряем с потом и которые 
обязательно нужно восполнять. 
Обычной водой не всегда мож-
но утолить жажду, а настоящая 
минералка задерживается в ор-
ганизме и восполняет солевой 
запас – и жажда отступает.

 жидкости (кефир, чай, пиво), 
а именно на питьевую воду. Еще 
около литра жидкости мы долж-
ны получать с пищей – в виде су-
пов, фруктовых соков, смузи. 

ЛЕТНИЕ КОРРЕКТИВЫ 
В ПИТЬЕВОМ МЕНЮ

В жаркие летние дни к при-
вычной круглогодичной норме 
потребления жидкости необходи-
мо добавить еще 1000–1500 мл 
чистой питьевой воды – лучше 
всего родниковой, талой или 
хотя бы очищенной. Обязатель-
но носите бутылочку с питьевой 
водой в сумке, держите запас 
воды в машине на случай, если 
«застрянете» в пробке. 

Всегда имейте питьевую воду 
комнатной температуры дома. 
Только не совершайте ошибки, 
которую делают многие пожи-
лые люди: наполнив графинчик 
водой, они забывают ее менять и 
пьют воду, пока она не станет мут-
ной и не начнет отдавать затхлым 
запахом и привкусом. Чтобы вода 
приносила пользу, ее необходимо 
заменять свежей порцией каж-
дые 12 часов, тщательно опола-
скивая перед этим графин.

 Держать запас воды лучше 
в стеклянной или керамической 
посуде. С вечера необходимо за-
ботиться о новой порции воды, 
которую вы сможете пить но-
чью (ставьте рядом с постелью 
кружку или бутылочку с водой) и 
утром. Возьмите за правило каж-
дое утро начинать с того, чтобы 
выпивать не менее 250 мл чистой 
воды, которую можно слегка под-
кислить соком свежего лимона, 
если только вы не страдаете по-
вышенной кислотностью желуд-
ка. Это запустит новый метаболи-
ческий цикл в организме. И толь-
ко через полчаса после пополне-
ния запаса жидкости в организме 
можно приступать к завтраку. 

В жаркие, душные дни пей-
те воду каждый час хотя бы по 
полстакана, не дожидаясь, пока 
почувствуете ярко выраженную 
жажду.

Старайтесь большую часть 
дневного объема воды выпить в 
первой половине дня, а вечером 
пить регулярно, но понемногу, что-
бы не спровоцировать задерж ки 
жидкости в тканях и отеков. 
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своим студентам больше, пока-
зать им, как это было, как воз-
можно, не только на словах, но 
и в реальности. Я забирала из 
шкафа своей бабушки старые 
платья и показывала, что каче-
ственный пошив – это возможно. 
Они удивлялись, а я старалась 
их удивлять дальше…

– Как начала складываться 
ваша коллекция?

– Я начинала собирать коллек-
цию тогда, когда это вообще было 
немодно, не принято. 35 лет назад 
я ходила по рынкам и буквально 
за копейки у бабушек покупала то, 
что никому не нужно. Латала, со-
бирала по кусочкам, восстанавли-
вала. Что-то осталось мне от моей 
семьи. Но хотелось, чтобы коллек-
ция была полная. Под имеющуюся 
юбку не было подходящего лифа, 
и наоборот. Коллекция собира-
лась по крупицам, я специально 
ездила и искала комплекты по 
цвету и сезону.

За каждым костюмом – своя 
история. Так потихоньку собира-
лись серии экспонатов, истории, 
предметы быта. И получилось, 
что это не только история моды, 

Марина Иванова – профессиональная портниха из Киева. 
35 лет назад она начала собирать свою коллекцию нарядов 
и аксессуаров… Сегодня в ее коллекции 350 законченных 
образов, составляющих экспозицию частного музея 
«Музей истории моды Марины Ивановой». 

Она учила меня шить и пороть, 
многое из тех знаний, которыми 
она со мной делилась, я начала 
понимать значительно позже. 
По сути, бабушка дала мне уста-
новку на музей. Дело было так. 
Я была маленькая, мы шли из 
кинотеатра, смотрели «Фанфан-
тюльпан», делились впечатлени-
ями. И я говорю: «Бабушка, у ге-
роинь такие красивые платья, 
они так шуршат!» А бабушка мне 
говорит: «У тебя таких платьев 
будет очень-очень много». Это 
в советское время! Ну откуда?! 
А ведь именно так и получилось!

Как портниха, я вела курсы 
кройки и шитья. И все, что было 
связано с шитьем, было мне 
очень интересно. Я хотела дать 

МаММ рина ИИИванова проффессиональная портниха из КККиева

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОДЫ 
МАРИНЫ ИВАНОВОЙ

– Частные музеи – это для 
нашего времени явление но-
вое, но очень интересное. Но 
ведь однозначно не каждый, 
кто захочет, может создать 
свой музей! Какие непремен-
ные условия нужны для того, 
чтобы дать музею жизнь? 

– В первую очередь идея, на-
верное, и коллекция, как осно-
вополагающая составляющая. 
Нельзя собрать музей на ровном 
месте. Когда я начала собирать 
свою коллекцию, у меня и в мы-
слях не было, что из этого полу-
чится музей… Но он получился!

Моим воспитанием занима-
лась бабушка, прекрасная порт-
ниха, воспитанная в лучших тра-
дициях женского образования. 

Искусство жить
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но и история эпохи в деталях и 
образах. Захотелось показать 
это людям. Вот так началась 
история моего музея.

– Марина, когда вы поняли, 
что готовы к открытию своего 
музея?

– Первая выставка прошла 
примерно 20 лет назад в киев-
ском Доме пионеров. Первыми 
посетителями были дети, и пер-
вую экскурсию для них провела 
я сама. 

Когда начала выставляться, 
я поняла, что демонстрировать 
имеющиеся экспонаты тоже нуж-
но уметь. Этому нужно учиться, 
но учиться в то время было не у 
кого… Пришлось самой делать 
манекены, подстраиваясь под 
наряды. Да, было именно так! 
Потому что современные мане-
кены не подходят по форме и 
размеру, дамы прошлых веков 
были другими. 

Я пошла дальше, мне захоте-
лось, чтобы мои манекены были 
как настоящие люди. В итоге по-
лучались готовые образы. Мне 
это очень понравилось, и теперь 
я полностью воссоздаю обра-

зы – от макушки до пяток. И мне 
не хотелось их держать взапер-
ти, хотелось показывать, делить-
ся. Сейчас в музее 350 экспона-
тов, соответствующих времени 
с 1770 по 1960 г., готовых к де-
монстрации, они представляют 
свои эпохи, их характерные сти-
листические особенности. Более 
50 выставок проведено моим му-
зеем, и все на ура. Главное – это 
интересно людям!

– Частный музей, насколько 
я себе представляю, – это не 
только радости, но и сложно-
сти… Обычно это остается за 
кадром, ведь для зрителя по-
ход в музей – сродни праздни-
ку! И все-таки какие проблемы 
бывают у музея?

– Очень важно, когда у музея 
есть свой угол, свой дом. У меня 
же есть юридически зарегистри-
рованный музей, но помещения 
нет. Но в этом тоже есть свои 
плюсы: наш музей могут посе-
тить люди в разных городах и 
странах, куда я привожу свою 
экспозицию.

Музей моды требует постоян-
ного внимания, заботы, умелых 
рук. И поэтому мне нужно иметь 
возможность работать в музее, 
заботясь о моих экспонатах, пра-
вильно подбирать для них свет, 
перемещать, дополнять... Рабо-
ты множество!

– Да и средств и времени, 
как я понимаю, на содержание 
экспонатов уходит немало… 

– Когда манекены стоят в 3–4 
ряда и напоминают «терракото-
вою» армию, то и внимания, и со-
держания они требуют, как насто-
ящая армия. Ты становишься их 
рабом во всех смыслах, они пос-
тоянно просят заботы и средств. 
Если ты владелец музея, то дол-
жен быть очень рациональным, 
просчитывать, прикидывать, эко-
номить даже. Это не только эмо-
ции, это большая работа. Весь 
доход, какой бы он ни был, все 
равно уходит на пополнение и 
содержание коллекции. Рестав-
рация, хранение – все это требует 
постоянных вложений.

Каждая выставка – возмож-
ность сделать акценты. В каждом 
конкретном случае я продумы-

ваю, что, как и где поставить. От 
помещения, его истории, света, 
даже высоты потолков и цвета 
стен зависит то, какой увидят 
экспозицию ее посетители. 

– Основанный вами музей 
носит ваше имя? Были ли ка-
кие-то сомнения относитель-
но названия или оно было 
единственным и бесспорным?

– В 2007 году музей получил 
официальное «свидетельство о 
рождении», это была необходи-
мая юридическая формальность. 
Первый вопрос, который возник, 
был вопрос названия. Я плани-
ровала назвать музей – «Музей 
моды», и все… Но с точки зрения 
правообладания нужно было за-
фиксировать авторство.

Я не публичный человек, пред-
почитаю оставаться в тени своих 
экспонатов, которые расскажут о 
минувших эпохах больше меня. 
Я напрочь лишена тщеславия, и 
мне это решение давалось очень 
тяжело. Однако ничего другого 
мы придумать не смогли, поэтому 
было принято решение назвать 
мое детище «Музеем моды Мари-
ны Ивановой».

– Что для вас значит ваш 
музей? Что дает вам силы раз-
вивать свое музейное дело?

– Бывает иногда, конечно, 
хочется все бросить, правда… 
Но как же их бросишь? В них 
столько вложено, это часть моей 
жизни, ради музея я оставила лю-
бимую работу, и теперь музей – 
дело моей жизни, без громких 
заявлений, просто по факту. Я в 
ответе перед своей коллекцией, 
я не могу их бросить. Меня очень 
поддерживают люди, их интерес 
к моей коллекции, их теплые сло-
ва и отзывы, когда понимаешь, 
что это им интересно и нужно. 

А еще есть надежда, что моя 
внучка, которой сейчас 9 лет, 
очень творчески одаренная де-
вочка, в будущем заинтересу-
ется продолжением музейного 
дела, начатого мной. Возможно, 
даже получится семейное дело 
в будущем… 

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон»
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 23 июня 
по 14 июля от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Конец июня – 
время заботы о 

вашем внутреннем мире: похоже, 
что-то связанное с ним собирается 
измениться. Разговор по душам с 
членом семьи может восстано-
вить мир после ссоры, заведшей 
вас в тупик непримиримых разно-
гласий. Новые начинания появят-
ся из того, что связано с прошлым. 
Ваша жизнь до 25 июня находит-
ся в тесной связи с ретроградной 
Венерой, возможно, вы будете пе-
ресматривать сделку по покупке 
дома или рефинансировать вашу 
текущую ипотеку. Июль Овнам 
стоит встречать осторожно. Все, 
что касается финансов, в первую 
неделю месяца принесет вам не-
сколько трудных задач, поэтому 
не забывайте про здоровую эко-
номию и придерживайтесь со-
ставленного заранее плана. 

Телец
(21.04 – 20.05)
Сектор доходов в 
конце июня будет 

благоприятен для Тельцов. Это 
явная возможность для вас по-
ложить конец какому-либо виду 
долга. Как только Венера станет 
прямой 25 июня, вы действи-

тельно почувствуете, что верну-
ли себе силу в сфере денежных 
потоков. Финансовый триумф – 
ваш успех благодаря решени-
ям, которые вы принимали за 
последние несколько недель. 
В первые недели июля в эмоцио-
нальной сфере не все спокойно: 
вы даже можете пересмотреть 
вопрос о том, удовлетворяет ли 
вашу эмоциональную потреб-
ность в безопасности ваш парт-
нер. Говорить о своих чувствах, 
может быть, нелегко, но это аб-
солютно необходимо. Также воз-
можны разногласия между парт-
нером и одним из ваших родст-
венников, которые вызовут у вас 
дискомфорт. Постарайтесь не 
принимать это близко к сердцу. 
Спокойствие вам необходимо!

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Ваши любовные 
проблемы достига-
ют апогея в конце 

июня. Венера была ретроград-
ной в вашем знаке достаточно 
долгое время, побуждая вас 
больше задумываться об отно-
шениях. Если вы знаете, что у 
вас есть отношения, которые 
никуда не ведут, вы можете ре-
шить, что пора прервать их. 
С другой стороны, это также 
может быть осознание того, что 
вы хотите примириться с кем-
то, с кем у вас были отношения 
в прошлом. Слушайте сердце. 
Финансы становятся источником 
путаницы, когда Меркурий будет 
ретроградным в вашем секторе 
доходов. С этого времени и до 
12 июля вам придется пересчи-
тывать свои доходы по отноше-
нию к расходам и следить за тем, 
чтобы поступающие деньги пре-
вышали ожидаемые. 

Рак
(22.06 – 22.07)
Если вы в последнее 
время не уделяли вни-

мания себе, конец июня станет 
неоспоримым сигналом для про-
буждения. Вы потратили так мно-
го энергии, заботясь о других, и 

теперь пришло время сделать 
себя приоритетом – так говорит 
Вселенная! Перестаньте пытать-
ся контролировать каждый шаг 
в направлении вашей жизни и 
ваших отношений и посмотрите, 
как это движение волшебным 
образом расширяет ваши воз-
можности. Мощное соединение 
Юпитера с Плутоном в вашем 
партнерском секторе 30 июня 
делает вашу личную жизнь неу-
язвимой. В этот момент вы може-
те ожидать от любовного союза 
особой прочности, поэтому не 
упускайте момента для укрепле-
ния отношений с партнером. 

Лев
(23.07 – 23.08)
Любовь никогда не 
бывает простой, но 
она того стоит. Чело-

век, с которым вы в конечном 
итоге решите быть, окажется 
тем, кто будет относиться к вам 
как к королю или королеве, ко-
торыми вы являетесь. Несмотря 
на повышенную конфликтность 
в конце июня, первые числа сле-
дующего месяца будут благопри-
ятным временем как для пар, так 
и для одиноких представителей 
данного знака. Как только Вене-
ра станет прямой 25 июня, ваша 
социальная жизнь начнет вос-
станавливаться. Если вы поссо-
рились с другом, то вы начнете 
общаться заново. А если кто-то 
должен вам денег, то вы наконец 
вернете их. Избавиться от дол-
гов можете и вы сами, поэтому 
постарайтесь начать июль с че-
го-то хорошего. 

Дева
(24.08 – 23.09)
Может показаться, что 
ваш профессиональ-
ный аспект находит-

ся на грани краха – по крайней 
мере до 25 июня. Венера продол-
жает до этого времени двигаться 
ретроградно, из-за чего вы мо-
жете столкнуться с некоторыми 
реальными финансовыми неуда-
чами. Возможно, вам пришлось 
согласиться на сокращение зар-
платы, чтобы сохранить работу, 
или недавно вы были пониже-
ны в должности. К счастью, это 
временно, и вы увидите поворот 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; 
www.saonataro.com
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к лучшему уже к концу месяца. 
Первая неделя июля будет для 
вас благоприятной, особенно в 
финансовом отношении. Ваша 
любовная жизнь также может 
быть интересной и насыщенной. 
Если вы одиноки, в данный пери-
од вы можете встретить кого-то 
и начать увлекательный роман. 
В конце июня благодаря соеди-
нению Юпитера с Плутоном в 
вашем романтическом секторе 
может произойти важное собы-
тие. Если судьбоносная встре-
ча произойдет в июле, то новый 
партнер, скорее всего, окажется 
гораздо старше вас, что будет 
привлекать Дев еще больше. 

Весы
(24.09 – 23.10)
Ожидайте переос-
мысления своих 

профессиональных целей, и, воз-
можно, вы даже будете двигаться 
в совершенно новом направле-
нии в июле! Меркурий ретроград-
но отображается в верхней части 
графика с 18 июня по 12 июля, и 
вы не будете уверены в том, ка-
кое решение принять, когда речь 
заходит о вашей карьере. Ваша 
любовная жизнь начинает нака-
ляться после 27 июня, когда Марс 
переходит в ваш партнерский 
сектор для длительного пребыва-
ния. Если вам и вашему партнеру 
не хватало страсти, то это именно 
тот космический сдвиг, который 
вам нужен, чтобы подогреть от-
ношения. 

Скорпион
(24.10 – 22.11)
В течение этого пери-
ода ваша финансовая 
жизнь может пока-

заться непривычной, но все, что 
кажется неопределенным, нако-
нец-то начнет обретать смысл к 
концу июня. Вы можете потерять 
источник дохода и в результате 
будете чувствовать себя крайне 
неуверенно. Но не отчаивайтесь! 
Вторая неделя июля откроет 
перед вами несколько возмож-
ностей для восстановления фи-
нансового благополучия. В ва-
шей личной жизни все еще нет 
недостатка возможностей. Марс 
остается в вашем секторе до 
27 июня. Это прекрасное время, 

чтобы воплотить в жизнь одну из 
ваших фантазий, если вы встре-
чаетесь с кем-то. 

Стрелец
(23.11 – 21.12)
Кажется, ничто не 
имеет значения боль-
шего, чем ваша лич-

ная жизнь в первую неделю июля. 
Будь вы одиноки, связаны отно-
шениями или находитесь в слож-
ной любовной ситуации, наверня-
ка произойдут серьезные события 
в этой сфере. Вы, наконец, почув-
ствуете и поймете, кто «захватил 
в плен» ваше сердце. Возможно, 
вы решили раскрыться и стать 
уязвимыми для стрел Купидона. 
Однако, если вы находитесь в от-
ношениях, которые не делают вас 
счастливым, данный период даст 
шанс закончить их навсегда. Но 
главная тема не обязательно о 
распаде. Это будет эмоциональ-
ный конец образцу любви и ро-
мантики, который вы перенесли 
из своего прошлого, – и это может 
быть хорошо. Если вы одиноки, 
то ваша любовная жизнь опреде-
ленно накаляется после 27 июня, 
когда Марс переходит в ваш сек-
тор романтики. У вас не будет про-
блем в личной жизни.

Козерог
(22.12 – 20.01)
Последняя неделя 
июня может под-
кинуть несколько 

трудных ситуаций Козерогам, 
начало которым положат сплет-
ни и напряженные партнерские 
отношения. Если проблема на 
работе заключалась в том, что-
бы запутаться из-за возможного 
романа с коллегой, то вы точно 
будете знать, что делать, к кон-
цу месяца. Если вы находитесь 
в стабильных партнерских отно-
шениях, они могут осложниться 
с 18 июня по 12 июля, поскольку 
Меркурий становится ретроград-
ным в вашем секторе партнерст-
ва. Похоже, что вы и ваш партнер 
должны вернуться к неразре-
шенному вопросу и снова обсу-
дить его. К счастью, решение 
есть. Спокойный и конструктив-
ный диалог поможет Козерогам 
добиться равновесия в течение 
второй недели июля. 

Водолей
(21.01 – 19.02))
Вы можете полно-
стью предвидеть 

значительный поворотный мо-
мент в своей социальной и лич-
ной жизни. Это может означать 
что угодно – от расставания с 
другом до разговора со второй 
половиной. Вам также может по-
надобиться сделать передышку 
на пару недель, чтобы вы могли 
по-настоящему услышать свое 
сердце и выяснить, в какие от-
ношения вы хотите продолжать 
«инвестировать» силы души. Ра-
бота становится все более инте-
ресной, но напряженность сохра-
няется. Недопонимание между 
вами и коллегами возможно до 
12 июля, когда Меркурий ретро-
градно переходит в ваш рабочий 
сектор. Это также будет связано 
со здоровьем, так как вы може-
те получить ошибочный диагноз 
или иметь проблемы с непра-
вильно назначенными медицин-
скими препаратами. 

Рыбы
(20.02 – 20.03)
Вершину карьеры 
Рыбы смогут уви-
деть в конце июня. 

В это время вы могли бы при-
влечь внимание к профессио-
нальным достижениям. Тогда же 
в вашей жизни может наступить 
переломный момент, и он по-
дразумевает изменение направ-
ления ваших целей и усилий. 
Семейные отношения порадуют 
стабильностью и взаимопони-
манием в течение этого перио-
да. Венера обращается прямо 
в ваш астрологический дом и 
семейный сектор. Однако хлопо-
ты и расстройства в этот период 
могут доставить дети. Это прои-
зойдет из-за ретроградного Мер-
курия с 18 июня по 12 июля в об-
ласти диаграммы детей. Если вы 
одиноки, первая неделя июля бу-
дет интересной для романтики. 
Экс-любовник может попытать-
ся помириться с вами каким-то 
образом благодаря ретроградно-
му Меркурию. Вы также можете 
быть крайне смущены тем, стоит 
ли начинать встречаться с кем-то 
новым или вернуться к прерван-
ным отношениям.



«МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО 
БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО СОБОЙ»

Дебют вчерашней студентки Ма-
рии Бердинских на вахтанговской сце-
не оказался феерическим: за роль Сони 
в чеховском «Дяде Ване» она была удо-
стоена премии «Хрустальная Туран-
дот». Теперь она – одна из ведущих 
актрис театра, и режиссеры доверя-
ют актрисе сложные психологические 
образы, не стесняя рамками одного ам-
плуа. В кино Мария сыграла два десят-
ка ролей (фильмы «Рябиновый вальс», 
«Кремлевские курсанты», «Куприн», 
«Швейцар» и др.). А вскоре кинозрите-
ли увидят актрису в интеллектуальной 
драме Константина Богомолова «Нас-
тя» по новелле Владимира Сорокина.
ПЕРЕГИБ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Часто при ультразвуковом обсле-
довании органов брюшной полости 
выявляется «перегиб желчного пузы-
ря». Сразу же возникает ряд вопро-
сов: опасно ли это состояние? Если 
да, то чем это грозит? Что необходимо 
сделать, чтобы предупредить насту-
пление возможных осложнений?
ВЫСОКАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ

Симптомом каких заболеваний она 
может быть? Какие признаки утомля-
емости должны насторожить и заста-
вить серьезно обследоваться? Как 
связаны высокая утомляемость и хро-
ническая усталость?
НЕЙРОПАТИЯ

Что означает этот диагноз? Поче-
му может внезапно потерять чувстви-
тельность нога или рука? Обратимо ли 
это состояние? Как его диагностируют 
и лечат? Есть ли факторы риска, кото-
рые могут привести к нейропатии?
ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕЙ КУХНИ

Многие люди жалуются на полное 
отсутствие аппетита в особо жаркие 
летние дни и отказываются от пищи. 
Нужно ли заставлять себя есть в жару? 
И если да, то какие продукты и блюда 
желательно употреблять?

Читайте с 14 июля
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РОСКОШНЫЕ 
ЗДОРОВЫЕ 
ВОЛОСЫ – 
ЭТО РЕАЛЬНО!
Шампуни и бальзамы 
этой линии:
•    укрепляют волосы от 

корней до кончиков

•   предотвращают ломкость 
и выпадение волос на 98%

•   содержат все 
необходимое для питания 
и стимулирования роста 
новых волос

Спрашивайте 
в аптеках 
вашего города

Шампунь лошадиное молоко стоп 
выпадение волос: 
ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.05848
от 19.05.2017

Шампунь лошадиное молоко 
впечатляющий рост и объем волос:  
ЕАЭС N RU Д-RU.АИ13.В.05611
от 28.03.2017

РЕКЛАМА
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