
Вкусные салаты 
без майонеза на 
праздничном столе

2 0 0 2 4

с. 34ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

№ 24 (338) 2020 г. (18.12 – 16.01.21)

СКОЛЬКО
ДВИГАТЬСЯ?
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА
ЧИСТИМ ОРГАНИЗМ!

УСПЕТЬ ДО 
НОВОГО ГОДА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

СИЛЬНЫЕ
ТРАВЫ
ЧТО ОНИ ЛЕЧАТ?

НЕ ПОДКАЧАЙ,
ПЕЧЕНЬ!
З А С Т О Л Ь Е  Б Е З 
И З Л И Ш Е С Т В

Ирина 
БЕЗРУКОВА:
«Так важно 
создавать себе хорошее 
настроение!»



3№ 24 (338) Декабрь 2020 г.www.stoletnik.ru

Гостиная
4.  ирина безрукоВа:

«Так важно создавать себе хорошее 
настроение!»

Разговор с врачом
8.  не подкачаЙте, 

печень и подЖелудочная!
Об опасностях, которые могут под-
стерегать нас после новогоднего 
обильного застолья, рассказывают 
врачи-гастроэнтерологи Сергей 
Вялов и Евгений Сас

Есть проблема
10.  ВидЫ кашля:

как они проявляются 
и от чего зависят?

12.  «Генеральная уборка» 
В орГанизме
Как помочь ему избавиться от 
шлаков и токсинов? 

14.  коВарная лимФедема
Особенности патологии после уда-
ления груди

16.  минус 5 см В талии
Как постройнеть к Новому году?

Школа диабета
18.  контролируем показатели 

сахара кроВи
с глюкометром Контур Плюс 
(Contour Plus)!

Фитотерапия
20.  траВЫ сильноГо деЙстВия
Рецепт из конверта
22.  Лечебные стельки и волшебные 

лапотки
Душица и шалфей помогут 
от бронхита

Будьте здоровы!
24.  дВиЖение – Жизнь, 

или Физическая активность 
в молодом, среднем и пожилом 
возрасте

Духовный мир
26.  роЖдестВо христоВо

Самый светлый религиозный 
праздник

28. Знаете ли вы…
Психология
30.  успеть до ноВоГо Года

Что мы точно должны успеть 
сделать до окончания этого года?

Красота
32.  блеск и сила

Волосам поможет березовый 
деготь!

Здоровое питание
34.  с ноВЫми блЮдами – 

В ноВЫЙ Год!
5 рецептов праздничных салатов 
без майонеза

Клуб путешественников
36.  а знаешь, Все еще будет…

…и путешествия с «Бархатным 
сезоном» обязательно продол-
жатся!

Жизнь по звездам
38.  Гороскоп на январь 

от таролога саоны
40. конкурс для подписчиков 2021

слоВо редактора

Дорогие читатели! Всего несколь-
ко дней осталось до наступления Но-
вого года! Нет, наверное, человека, 
который бы не хотел, чтобы заканчи-
вался этот год – високосный, с пан-
демией непонятного и опасного ин-
фекционного заболевания, которая, 
несмотря на огромные усилия врачей, 
продолжается. 

 Таким получился год Крысы по 
Восточному гороскопу. Загнал всех 
нас по норкам – домам, заставил 
бояться. И все ждут не дождутся его 
ухода.

И именно сейчас так сильны 
надежды на позитивные изменения 
в жизни – у всей планеты и в собст-
венном доме. Кажется, что какая-то 
глобальная добрая магия придет на 
нашу многострадальную Землю и 
всех нас спасет, вытянет из кризисов, 
войн, болезней. Мне очень-очень хо-
чется, чтобы это было так. И чтобы 
2021 год был во всех смыслах лучше 
уходящего года. Давно уже так остро 
не хотелось мне нарядить живую 
елку. Кажется, что запах настоящей 
хвои возродит в душе почти забытое, 
детское ощущение праздника, заста-
вит поверить в возможность Чуда. И 
Дед Мороз вручит мне невидимую 
волшебную палочку, и все, к чему я 
буду ею прикасаться, начнет оживать, 
расцветать и благоухать… 

Мне кажется, после такого тя-
желого года мы все заслужили хо-
рошего праздника. И дело вовсе не 
в изобилии на столе. А в душевном 
настрое, с которым мы встретим Но-
вый год. Этот настрой – очень ценный 
ресурс, который нам всем пригодится 
в новом году. И пусть вместе с шам-
панским под бой курантов мы все 
получим хотя бы маленький глоточек 
оптимизма!  

И еще я надеюсь, что в последнем 
номере уходящего года мы не проща-
емся со своими читателями навсегда! 
В новом году вас ждут не только по-
лезные статьи о здоровье, но и много 
конкурсов с призами от «Столетни-
ка». Участвуйте! Выигрывайте! И чи-
тайте «Столетник». Мы работаем для 
вас! Здоровья, душевного спокойст-
вия и благополучия вам всем, доро-
гие! С наступающим!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор                         

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).
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Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Барнаул 
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Новочеркасск 
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Петрозаводск
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Ростов 
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Рыбинск
Рязань 
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Саратов
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штрихи к портрету
Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону. Будучи студент-

кой второго курса Ростовского училища искусств, уже играла в 
Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького.

У нее много общественных наград: Знак Преподобного Сергия 
Радонежского – за плодотворную общественную и благотвори-
тельную деятельность и активное участие в жизни Подмосковья 
(2015); награда от благотворительной организации Русфонд «За 
вклад в развитие тифлокомментирования в России» (2018); про-
ект Ирины Безруковой по тифлокомментированию был удостоен 
престижной премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший со-
циальный проект в театре» (2019); премии «STAR AWARDS’2020» 
в номинации «Так звучит любовь: за продвижение тифлокоммен-
тирования в театре и кино» (2020). С октября 2019 года Ирина ста-
ла официальным посланником «Всемирного дня осведомленности 
о дислексии» на территории РФ.

Ирина больше 6 лет была вегетарианкой, но потом вернулась к 
обычному рациону. Актриса очень любит миофасциальный массаж.

Ирина БЕЗРУКОВА: – Тифлокомментатор – редчай-
шая профессия, которая позволяет 
дать описание предмета, простран-
ства или действия, которые непо-
нятны незрячему без специальных 
пояснений. Мне хотелось, чтобы 
люди с особыми потребностями мо-
гли прикоснуться к живому искусст-
ву. Я была инициатором тифлоком-
ментирования в театре, в России, 
училась ему в институте РЕАКОМП 
и первая комментировала спекта-
кли. Никто раньше в нашей стране 
не проводил тифлокомментирова-
ния для незрячих. На первый спек-
такль с тифлокомментированием 
я пригласила самых строгих педа-
гогов кафедры нашего институ-
та, и мне сказали, что лучше было 
нельзя сделать. И я знаю точно, что 
тифлокомментаторы моей команды 
ничуть не хуже, а порой и лучше за-
рубежных коллег, поскольку более 
тщательно и ответственно работа-
ют с комментариями. Приведу при-
мер. Российское представительст-
во компании «Дисней» и известная 
сеть кинотеатров, в одном из ко-
торых есть большой инклюзивный 
зал, попросили нас подготовить 
комментарии к фильму «Человек-
паук». Причем в рекордные сроки – 
за три дня. Это все равно, что за 
три дня отрепетировать и сыграть 
спектакль, то есть практически не-
возможно. Нам повезло, что были 
английские тифлокомментарии, но, 
когда их перевели на русский язык, 
стало понятно, что нам не хватает 
трети комментариев. А тифлоком-
ментариев, как нас обучали, должно 

– Вы недавно дебютировали 
как писатель. Возникло желание 
попробовать себя в новой обла-
сти? 

– Никогда не думала, что на-
пишу книгу. Я не планировала, но 
меня убедил мой директор. Он ска-
зал: «Вы же видите, как часто люди 
обращаются к вам за советом, с во-
просами, на которые вы могли бы 
дать ответы, которых вы могли бы 
поддержать как никто». И эти его 
доводы меня убедили. Хотя у каждо-
го человека своя ситуация, и только 
он понимает, насколько ему тяжело, 
но, может, мой опыт поможет кому-
то, пусть даже как гомеопатия или 
плацебо. К тому же мне хотелось 
разом ответить на все вопросы, ко-
торые часто повторяются из интер-
вью в интервью. Так я начала писать 
автобиографию, которая сейчас 
уже доступна по предварительному 
заказу в России и на Украине. Кни-
га называется «Жить дальше». Это 
было, наверное, мое основное заня-
тие во время карантина, я потрати-
ла на работу над ней полгода. 

– У вас есть несколько наград 
за тифлокомментирование. Бла-
годаря этой вашей инициативе 
незрячие люди могут посещать 
спектакли в Губернском театре. 
Какое место в вашей жизни сей-
час занимает тифлокомменти-
рование?

и нужная профессия не имеет 
профстандарта. А это значит, что 
нет такой штатной единицы. То 
есть услугами тифлокомментато-
ров пользуются, но взять их в штат 
нельзя. Я уже обсуждала эту тему с 
министром культуры, с министром 
труда. В театре мы сами находим 
деньги на зарплаты тифлокоммен-
таторов. У меня с этим связан слу-
чай, когда я один день работала в 
банке. Стояла на входе, помогала 
посетителям получать квиточки и го-
ворила, что можно помочь незрячим 
увидеть спектакль, если вписать в 
квитанцию любую сумму от рубля до 
бесконечности. Собрали 250 тысяч 
рублей, это было прекрасно. 

– Настал сезон холодов. Какие 
у вас есть проверенные рецепты 
поддержания иммунитета? 

– Уберите сахар из рациона, 
дрожжевые продукты, белую муку, 
фастфуд, молоко, газированные 
напитки, пакетированные соки, пи-
роженки и чипсы. Стройнее станете 
и здоровее. Пейте много чистой теп-
лой воды без газа, разнообразьте 
ваше меню. Я сторонник раздель-
ного питания (белковую пищу ем от-
дельно от углеводной). А иммунитет 
организм выработает сам.

Одевайтесь по погоде, узна-
вайте прогноз заранее. Еще надо 
гулять, но трезво оценивать свои 
возможности. Если человек моро-
зоустойчивый, можно гулять доль-
ше. Неморозоустойчивый – значит, 
надо гулять «короткими перебеж-
ками». И наконец, народные рецеп-
ты отлично работают. Можно сде-
лать настойку из меда, имбиря и 
лимона или лайма. Пусть она всег-
да стоит в холодильнике. Пришел 
с прогулки, взял столовую ложку 
настойки, кипяточком залил – и от-
лично. Ванну можно принять с мас-
лом пихтовым, кедровым или чай-
ного дерева, погреться.

– Скоро Новый год. Как вы в 
детстве отмечали этот праздник?

– Большую часть детства меня 
растили мама и бабушка, и я пом-
ню, что елка была всегда. Даже 
в самые сложные времена, ког-
да надо было переписываться в 
очередях 3–4 дня, чтобы купить 
живую елку. На руке чернильным 
карандашом писался твой номер 
в очереди. Помню, одно время мы 

– Ирина, что сейчас происхо-
дит в вашей творческой жизни? 
Вы по-прежнему играете в Мос-
ковском губернском театре в од-
ном спектакле – «Бесконечный 
апрель»?

– Да. Жаль, что дважды пере-
носили и позже вовсе отменили 
гастроли в Санкт-Петербург, на те-
атральный фестиваль: наш спек-
такль «Бесконечный апрель» был 
заявлен для участия. Такие фе-
стивали в нашей стране случают-
ся нечасто. Год очень непростой. 
Наш театр был долгое время за-
крыт, но наконец открылся. Я уже 
один раз сыграла этот спектакль 
при 50-процентной загрузке зала. 
Мы к этому не привыкли, на на-
ших спектаклях обычно аншлаг. 
Но удивительная вещь – то коли-
чество зрителей, которое находит-
ся в зале, по эмоциям сравнимо с 
полным залом. Это и мои коллеги 
из других театров заметили. На-
деюсь, что скоро в Московском 
губернском театре я снова сыграю 
этот спектакль со своим любимым 
партнером Андреем Ильиным. Но 
уже при 25-процентной загрузке 
зала. Мы все решили, что будем 
продолжать играть – ведь и во вре-
мя революции спектакли играли, 
во время войны и в блокаду тоже 
были концерты. Поэтому что бы ни 
происходило, мы будем играть для 
того количества людей, которое 

«тАк вАЖНо СоздАвАть 
Себе ХороШее 
НАСтроеНие!»
Актриса театра, кино и озвучива-
ния, телеведущая, тифлокоммен-
татор высшей категории – это 
все о ней – ирине безруковой. 
Недавно она написала книгу 
«Жить дальше. Автобиография», 
где подробно рассказала о 
своей насыщенной событиями 
судьбе, о встрече с Сергеем безруковым и 
преодолении боли утрат. А еще она человек, кото-
рый умеет радоваться простым вещам и вдохновлять 
других – искренне, тонко и естественно. 

быть не много, не мало, а достаточ-
но. Бывают моменты, без пояснения 
которых незрячий будет в растерян-
ности. В «Человеке-пауке» много 
экшена – с драками, полетами, пе-
рестрелками. И все это было про-
комментировано скупо. К примеру, 
идет какая-то грандиозная схватка, 
а комментарий такой: «Спайдермен 
сражается». А зрелищные подроб-
ности – как бьются стеклянные ви-
трины, кто-то в кого-то бросается 
банкоматом, кто-то кричит, машины 
врезаются, гидранты, пар, взры-
вы, искрят провода – остаются без 
объяснений. Естественно, незрячий 
сидит и ничего в эти моменты не 
понимает. Самое время коммен-
тировать, как герой цепляется за 
провода, как они обрываются и как 
он летит вниз с небоскреба, прола-
мывает стеклянную крышу зимнего 
сада, падает на ветки пальм, в фон-
тан. Таких комментариев не было. 
За 6 часов работы в студии дубляжа 
по записи дикторского текста я «на-
леталась», как Спайдермен, и сбро-
сила килограмма четыре. В такой 
авральной обстановке мы с колле-
гами сделали этот проект. Во время 
показа фильма я сидела в зале и 
смотрела, как реагируют незрячие. 
Когда я видела, что незрячий чело-
век все понимает, что он включен в 
действие, – это было счастье. 

 
– Даже если в зал придет 

один незрячий зритель, будет 
тифлокомментирование?

– Да. Нас предупреждают зара-
нее. Очень жаль, что такая  важная 

есть! Чувствуется, как люди воо-
душевлены, когда они подходят к 
сцене, чтобы передать цветы. Сей-
час у нас цветы отдают не актерам, 
а капельдинерам с записочками, 
кому они предназначены. И потом 
нам передают их на сцену. Но все 
равно эмоции у людей прорывают-
ся, зрители нам машут, снимают 
нас, через маски что-то нам кри-
чат… Такое ощущение, что все из-
голодались по театру.

– А в кино у вас возобнови-
лась работа? 

К сожалению, нет. Приостанов-
лен проект, историческая картина, 
которая имеет рабочее название 
«На круге» (второе название кар-
тины – «Излом») – о реальных со-
бытиях, про геноцид казачества. 
Это фильм о святом, священни-
ке-мученике (его играет Андрей 
Мерзликин). Я играю его жену, ма-
тушку Зинаиду, мать двоих детей. 
Картина еще до пандемии была 
заморожена на два года из-за не-
достатка средств, потом в начале 
2020-го приступили к съемкам на 
Дону, в станице Вёшенская, туда 
выехали актеры, каскадеры… Но 
из-за карантина съемки пришлось 
остановить. 

Есть еще два предложения, 
съемки перенесены, по понятным 
причинам, на 2021 год, очень на-
деюсь, что все сложится... 

Себе ХороШее 
НАСтроеНие!»
Актриса театра, кино и озвучива-
ния, телеведущая, тифлокоммен-

судьбе, о встрече с Сергеем безруковым и 
преодолении боли утрат. А еще она человек, кото-
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Гостиная

жили в Тувинской АССР, рядом с 
монгольской границей, и морозы 
доходили до минус 45 градусов. 
Оказались мы там, потому что папа 
работал в симфоническом оркест-
ре, и его периодически отправляли 
работать в разные республики как 
хорошего специалиста. Так вот, 
когда люди в очереди замерзали, 
они уходили погреться на полчаса 
или на час. Так мама с бабушкой 
подменяли друг друга. В итоге при-
носили домой елочку, иногда нем-
ного «пострадавшую», выбор тогда 
был невелик. Иногда елочку привя-
зывали пояском к батарее, потому 
что она упорно не хотела стоять 
прямо в ведре с песком. Мама сама 
шила нам с младшей сестрой Олей 
наряды, в которых мы выступали в 
детском саду, нашивала на балетки 
и чешки блестки. Я засыпала под 
стрекот ручной швейной машинки. 
Мама умела все, пекла прекрасные 
торты и обязательно делала на Но-
вый год несколько салатов, среди 
которых непременно был оливье. 
В общем, мама старалась, чтобы 
наше детство было максимально 
радостным и полноценным. Хотя ей 
приходилось тяжело. Мои родители 
расстались, когда мне было 9 лет. 
И маме пришлось работать на трех 
работах (медсестрой, провизором 
и ночами дежурила в круглосуточ-
ной аптеке), поскольку надо было 
содержать меня, сестру и бабуш-
ку, а также выплачивать коопера-
тив (вариант советской ипотеки, 
хотя тогда такого слова не было). 
У мамы было незаконченное выс-
шее медицинское образование, 

пады, я встретила там пол-Москвы 
знакомых… Незабываемый Новый 
год, спонтанный и веселый! Ничто 
не предвещало, что следующий год 
будет таким, как этот… Но не удив-
ляюсь, что многие после начала 
пандемии стремились вернуться в 
Россию. При всех минусах наше-
го здравоохранения оно работает. 
Страна, которая пережила войну, 
блокаду, умеет мобилизоваться в 
опасной ситуации.

– А вам в жизни пригодились 
уроки военной подготовки? 

– Я занималась в санитарной 
дружине и могу оказать любую пер-
вую помощь – помочь продержать-
ся человеку до приезда скорой по-
мощи, шину на перелом наложить, 
спасти от утопления. В старших 
классах я даже подумывала стать 
либо медсестрой, либо врачом. 
У нас проходили специальные заня-
тия, в том числе медицинские. На-
выки наши были доведены до авто-
матизма. И да, они мне пригодились 
неоднократно. Самый яркий случай 
был на съемках исторической кар-
тины «Рыцарский роман». Они про-
ходили в Турции, мы снимались в 
Софийском соборе. Я играла Анну 
Византийскую, мою мать – Любовь 
Полищук, а отца – Василий Семе-
нович Лановой. Съемочная группа 
жила в отеле на берегу Средизем-
ного моря, и рядом с нами распо-
лагался бывший дельфинарий, в 
котором открыли дискотеку. Там 
были бары, проходили шоу. Музыка 
грохотала до 4 утра. И однажды мы 
собрались и решили пойти туда по-
смотреть, раз заснуть все равно не 
удается. Купили билеты, смотрим 
по сторонам. На батутах прыгают 
красивые турецкие парни, делают 
трюки, а потом они сняли рубашки 
и синхронно нырнули в бассейн, вы-
нырнули... И вдруг я заметила какое-
то замешательство. Бармены нача-
ли резко переговариваться, один 
скинул рубашку и нырнул в бассейн. 
Из дальнейшего развития событий 
стало понятно, что один из парней-
ныряльщиков ударился головой о 
трубу и ушел на дно. Его вытащили, 
а он уже бледновато-синеватого 
цвета. Парня волокут, все кинулись 
фотографировать утопленника… 
И во мне сработало что-то. Я поня-
ла, что могу помочь, а время уходит. 
Начала всех  расталкивать, кричать: 

«I am a doctor!» Все они расступа-
ются, я пролезаю. Показываю, что 
парня надо поднять за ноги – так 
выльется вода. Но все боятся к нему 
прикасаться. И тут я вспоминаю, что 
есть один прием, когда никто тебе 
не может помочь, а парень такой 
высокий, накачанный, тяжелый. 
Мне как-то удалось затащить его на 
свое колено животом. Я его держу, 
надавила сверху, и у него изо рта 
потекла вода. Фотографы щелкают 
вспышками. Потом перевернула его 
на спину и стала делать искусствен-
ное дыхание. Сделала один вдох в 
рот, потом активно нажала на груд-
ную клетку, у него снова выплес-
нулась вода изо рта. И он сделал 
жуткий с хрипом вздох. Прибежали 
доктора. Люди расступились, парня 
на носилки – и унесли. Я встала и 
поняла, что теряю сознание. Меня 
трясло. Мне дали чай, но все рас-
плескалось у меня в руках. Девоч-
ки-танцовщицы, которые с нами в 
отеле жили, подводят директора за-
ведения, он смотрит на меня, глаза 
огромные: «Так это ты нашего парня 
откачала… Любой член съемочной 
группы может ходить сюда бесплат-
но, брать напитки за мой счет!» На 
следующий день продюсер нашей 
картины Александр Иванович Ин-
шаков приносит мне местную га-
зету. Позвали переводчика, а там 
написано: «Русская актриса спасла 
турецкого танцора». Фото моего за-
тылка, лежащий человек и люди во-
круг… И таких случаев, связанных 
со спасением других, в моей жизни 
было достаточно.

– Ваши навыки выживания 
и помощи другим наверняка 
пригодились и на острове, в 
шоу «Последний герой», в ко-
тором вы принимали участие в 
2019 году? 

– Сама себе я не очень могла 
помочь. На шестой день пребыва-
ния на острове меня укусила ядови-
тая сколопендра. Врач посмотрел, 
пошутил так, с черным юмором… 
Нога распухла, отекла сильно и 
превратилась в «медвежью лапку». 
На острове мы ходили босиком – 
это самый правильный вариант, 
чтобы песок не набивался в обувь 
и не натирал. Обувались мы только 
на соревнования, когда надо было 
бегать по камням, лазить. И когда 
приходилось обуваться, я только 

после возвращения в цивилиза-
цию?

– Наверное, я лишний раз утвер-
дилась во мнении, что совместная 
жизнь в сложных условиях откры-
вает истинное лицо людей. Я была 
единственной на этом проекте, кто 
попросил разрешения обнять всех 
ребят на прощание. Бывали раз-
ные моменты, но чтобы кто-то в мой 
адрес агрессивно себя вел – такого 
не помню. Да, была усталость, сры-
вы, но это нормально. Сто процен-
тов стресса нам было обеспечено. 
И жаркий климат, и испытания для 
здоровья, и отсутствие необходимых 
вещей, и тяжелые соревнования, и 
неожиданные повороты. Я всех об-
няла, с кем было столько пережито. 
Мне потом сказали, что кто-то даже 
плакал, что я ушла из проекта… 

– Ирина, чего бы вы пожела-
ли нашим читателям в грядущем 
году? 

– Желаю отпраздновать Но-
вый год как следует! Если какие-то 
сложности постоянно преследуют, 
надо сделать перерыв и сказать 
себе, как Скарлетт из «Унесенных 
ветром»: «Я подумаю об этом зав-
тра». Надо набираться душевных и 
физических сил и дарить друг другу 
радость. Так важно создавать себе 
хорошее настроение, думать о хоро-
шем. Я верю, что всем нужно пред-
ставить наилучший выход из ситу-
ации, чтобы воскресить надежду и 
найти силы верить в хорошее. Нель-
зя вечно бояться. Это возможно – 
быть в гармонии с собой и миром!
Беседовала Марина ЗЕРЦАЛОВА

«Бесконечный апрель».    Фото: Михаил Белоцерковский «На круге».    Фото: инстаграм @irina_bezrukova_official

она не успела окончить институт, 
когда родилась я, а вскоре – и моя 
сестра. Как бы там ни было, мое 
детство было счастливым. 

– А какой «взрослый» Новый 
год особенно запомнился? 

– Прошлый. Я давно хотела от-
метить праздник на Бали. Однако 
никто из родственников и друзей не 
смог составить мне компанию. Тог-
да я договорилась с виртуальными 
знакомыми, которые тоже хотели 
лететь, и еще с несколькими людь-
ми в интернет-сообществах. Пре-
красная собралась компания – из 
разных стран и городов, кто-то па-
рами, кто-то один. Знакомые с Бали, 
которые живут там давно, – веганы, 
очень просили, чтобы я привезла 
веганские ингредиенты для салата 
оливье. Я купила веганские майо-
нез, колбасу, а еще традиционный 
шоколад, просекко (с алкоголем на 
острове не очень), и все были счаст-
ливы. Нас пригласили отмечать 
праздник в большой уютный дом, 
с садом, с прудом, где рыбки пла-
вают, журчат ручейки, на каждом 
шагу дымятся ароматные палочки, 
лепестки франжипани осыпаются... 
Мы сделали много оливье, вклю-
чили «Иронию судьбы…», за окном 
– пальмы, балийцы с улыбками че-
ширских котов, с мягкими и прият-
ными манерами, очень жарко… От-
куда ни возьмись появился человек 
с гитарой, стали включать на теле-
фоне караоке и петь песни из «Иро-
нии судьбы…». Люди приезжали, 
уезжали, все быстро знакомились… 
Потом поехали смотреть на водо-

одну кроссовку могла надеть, ко-
торая была мне на размер больше. 
Еще неделю с больной ногой я уча-
ствовала в соревнованиях и гото-
вила на костре еду…

– Что еще запомнилось, кро-
ме укуса сколопендры? 

– Уходят быстро эти негатив-
ные воспоминания… За время 
моего пребывания там за 15 дней 
очистились легкие, обострилось 
обоняние. Я стала понимать, как 
животные чувствуют запахи. Допу-
стим, к нам приезжала съемочная 
группа утром. И вот стоит человек 
с подветренной стороны, а ты чув-
ствуешь запах порошка, которым 
он стирал футболку, свежие запа-
хи чистого белья, легкий парфюм, 
шампунь… Очищаются легкие так, 
что ты впитываешь все запахи – 
цветов, растений, прибоя с йодом 
и водорослями. Иногда хотелось 
побыть в одиночестве, и я немного 
отрывала времени ото сна, чтобы 
побыть одной. У меня появился 
знакомый светлячок, который при-
летал в определенное время, когда 
становилось совсем темно. Белка 
приходила и садилась неподалеку 
от меня, на наш импровизирован-
ный стол, сидела и ела остатки ко-
коса… Луна освещала все, словно 
включили белый ночник, и можно 
было идти вдоль прибоя, ласково-
го, мягкого. А еще там были неве-
роятной красоты закаты. Мы всей 
командой ими любовались.

– Вы заметили какие-то изме-
нения в своем мировоззрении 
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чал болеть сильно или появилась 
устойчивая на протяжении 2–3-х 
часов тенденция к усилению болей, 
нужно вызвать скорую или обра-
титься к врачу. Если при болях в 
области живота появилась темпе-
ратура, нужно обратиться к врачу. 
Если стул стал черным или белым, 
тоже нужно обязательно обратить-
ся к врачу. Такие симптомы могут 
говорить об опасных состояниях. 

– Далеко не у всех есть воз-
можность попасть к врачу, а тем 
более к профильному специали-
сту. Как самостоятельно устра-
нить неприятные симптомы? 
Нужно ли вызывать рвоту или 
делать клизму? 

С.С. Вялов: Рвота – это, ко-
нечно, шаг отчаяния, как врач я 
рекомендовать ее не могу. Такая 
необходимость может возникнуть, 
только если вы реально съели пару 
килограммов еды за один-два часа. 
Новогодняя клизма вообще ничего 
не решит, только если за два дня до 
праздника не было стула. Исполь-
зовать традиционные для многих 
препараты ферментов возможно и 
допустимо из-за их безопасности, 
при реально большом количестве 
еды это может быть оправданно. 
А вот травы и желчегонные препа-
раты принимать в период застолья 
категорически не рекомендуется. 

– Какое сочетание продуктов 
может оказаться критическим 
для желчного пузыря и поджелу-
дочной железы? 

С.С. Вялов: Самое плохое со-
четание – это «острый холодный 
жир». Жиры животного и расти-
тельного происхождения создают 
повышенную нагрузку на поджелу-
дочную железу и желчный пузырь, 
в том числе жирное мясо, жирная 
рыба, баранина, сало, утка. В этот 
же список попадают заправки для 
салатов (масло, жирная сметана, 
майонез, уксус). Большое количе-
ство специй активирует гормоны и 
раздражает слизистую. Холодная 
пища затрудняет пищеварение. 

– Не опасно ли для ЖКТ за-
пивать негазированной или га-
зированной водой, сладкими 
шипучими напитками или ком-
потами, морсами, соками празд-
ничную еду? 

С.С. Вялов: В принципе не 
опасно, но с уточнением. Запивать 
обычной водой можно без ограни-
чений, запивать газированной во-
дой желательно небольшими глот-
ками. А вот сладкую газировку луч-
ше исключить – особенно людям, 
страдающим камнями или панкре-
атитом. Компоты, морсы и соки 
будут прекрасным выбором, кроме 
сока грейпфрута. Им запивать ни-
чего нельзя, особенно лекарства и 
алкоголь, и употреблять в больших 
объемах тоже нельзя из-за его дей-
ствия на печень. 

– Стоит ли «чистить» орга-
низм, сидеть на детоксикацион-
ных диетах, практиковать раз-
грузочные дни перед новогод-
ним застольем? 

С.С. Вялов: Однозначно нет. 
Такие самостоятельные процедуры 
не могут быть рекомендованы ни 
при каких условиях. А людям, стра-
дающим определенными заболева-
ниями, это вообще запрещено. 

– Увеличивает ли токсиче-
скую нагрузку на печень опре-
деленное сочетание алкоголя и 
гастрономии? Каких сочетаний 
нужно постараться избежать за 
праздничным столом?

Е.И. Сас: За столом необходи-
мо избегать комбинации алкоголя 
с жирными, жареными и пряными 
блюдами (они повышают риск раз-
вития алкогольного панкреатита). 
Но чаще всего получается наоборот: 
когда за столом кто-нибудь начинает 
пьянеть, ему предлагают «закусить» 
чем-нибудь жирным, чтобы замед-
лить всасывание алкоголя. Жир дей-
ствительно замедляет всасывание 
алкоголя, но не уменьшает его коли-
чество. Наоборот, человек замедля-
ет наступление опьянения и за счет 
этого увеличивает количество выпи-
того (то есть печень получает в ито-
ге значительно больше «ударов»). 
Плюс еще дополнительный удар – 
жировой – по печени. Поэтому, если 
не удастся избежать приема алкого-
ля, можно использовать препараты-
гепатопротекторы с целью уменьше-
ния токсической нагрузки на печень. 
В отличие от большинства других 
препаратов, их можно и нужно при-
менять до приема, а также во время 
и после приема алкоголя.
Беседовала Татьяна ГОЛЬЦМАН

оказываются обострением гастрита 
или острым воспалением подже-
лудочной железы. Много больных 
обращается к врачу по поводу изжо-
ги, резкой боли в области желчного 
пузыря. Немало и тех, кто никак не 
может самостоятельно «успокоить» 
«взбунтовавшийся» кишечник... По-
лучается, что все органы ЖКТ под 
«прицелом». Чаще всего страдают 
желудок и желчный пузырь, опаснее 
всего последствия грубых пищевых 
нарушений отражаются на поджелу-
дочной железе, а молчаливее и без-
ропотнее всех остальных органов 
переносит страдания печень. 

– А что более опасно для ор-
ганов ЖКТ: обильная трапеза в 
поздние вечерние и ночные часы 
или неправильный с точки зре-
ния здорового питания подбор 
праздничных блюд?

С.С. Вялов: Опаснее всего боль-
шие объемы порций, это приводит к 
значительному растяжению желуд-
ка, выделению множества гормонов, 
сильно активирует поджелудочную 
железу. Если к этому добавить со-
став пищи, например большое ко-
личество жиров или алкоголь, то 
уже не важно, в какое время дня 
или ночи это было принято. Угроза 

– Скоро мы будем отмечать 
самый любимый праздник – Но-
вый год, а это значит, что нас 
ожидают обильные ночные за-
столья с разнообразной едой и 
напитками. Какие опасности под-
стерегают желудочно-кишечный 
тракт за праздничным столом? 

С.С. Вялов: Новогодние празд-
ники могут иметь неприятные га-
строэнтерологические последствия, 
особенно заметно это в больницах 
2-го и 3 января, когда поступают 
больные с болью и резью в области 
желудка, которые при диагностике 

ся на фоне обострения и исчезать 
(это снижение работоспособности, 
сонливость днем, появление ноч-
ной бессонницы – их легко спутать 
с переутомлением или синдромом 
хронической усталости). Поэтому 
человек думает о печени, которая 
не беспокоит болью, меньше всего. 
Однако разрушительные процессы 
в ней продолжаются. Каждое по-
вреждение клеток заканчивается 
фиброзом (то есть замещением 
нормальных клеток печени соеди-
нительной, или рубцовой тканью). 
Постепенно жизнеспособных кле-
ток становится все меньше и мень-
ше, а рубцовой ткани все больше 
и больше, и наступает финальная 
стадия – развитие цирроза. Это уже 
необратимые изменения, поэтому 
в этой стадии можно только замед-
лить прогрессирование болезни, но 
вернуть печень в нормальное состо-
яние уже не получится.

– Что опаснее для печени: 
длительное употребление алко-
голя или разовая высокая доза? 

Е.И. Сас: Существует опасность 
как однократной критически высо-
кой дозы, так и длительного упо-
требления алкоголя. Однако разли-
чаются некоторые звенья развития 
патологического процесса. Так, при 
однократной высокой дозе алкоголя 
страдают те печеночные клетки, к 
которым лучше поступает кровь (она 
как раз и приносит токсические дозы 
алкоголя). Поэтому можно наблю-
дать на следующий день повышение 
уровня печеночных ферментов, а в 
некоторых случаях – даже пожелте-
ние кожных покровов или видимых 
слизистых (склеры век, глазные 
яблоки). А при длительном употре-
блении алкоголя страдают как раз 
те клетки, куда хуже всего «доходит» 
кислород. В этом случае страдают 
синтетические функции печени (сни-
жается уровень белка и альбуминов 
в крови), а также факторы свертыва-
емости крови (соответственно, это 
состояние может проявиться сниже-
нием свертываемости крови и повы-
шенной кровоточивостью).

 
– Какие симптомы после 

обильного новогоднего застолья 
по-настоящему опасны и требу-
ют обращения к врачу, а не само-
стоятельных мер? 

С.С. Вялов: Если живот на-

острого панкреатита или обострения 
хронического достаточно высока. 

– Давайте вернемся к молча-
ливой страдалице – печени. Чем 
чреват для нее длительный алко-
гольный «марафон»? 

Е.И. Сас: Регулярный и длитель-
ный прием алкоголя запускает не-
обратимые изменения в печени. На 
первой стадии повреждения печени 
могут проявляться только увеличе-
нием ее размеров (гепатомегалией) 
без каких-либо симптомов. На вто-
рой стадии поражение печени про-
является ее ожирением: алкоголь 
является очень калорийным напит-
ком, и его избыточное поступление 
в организм заканчивается отложе-
нием жира прямо в клетках печени. 
В дальнейшем возникает воспале-
ние печени – алкогольный стеатоге-
патит: в биохимическом анализе кро-
ви мы наблюдаем повышение уров-
ня АСТ, АЛТ, прямого билирубина и 
т. д., то есть ферментов, указываю-
щих на разрушение клеток печени.

– Какие симптомы при этом 
может испытывать сам больной?

Е.И. Сас: К сожалению, об отчет-
ливых симптомах говорить не при-
ходится. Симптомы могут появлять-
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Не подкАЧАЙте, пеЧеНь 
и подЖелудоЧНАя! 
об опасностях, которые 
могут подстерегать 
нас после новогоднего 
обильного застолья, 
рассказывают врачи-
гастроэнтерологи Сергей 
вялов и евгений Сас. 
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 кашлевой центр, который располо-
жен в продолговатом мозге, и да-
ется обратный сигнал. Благодаря 
этому сигналу происходит сокра-
щение сразу целых групп мышц: 
живота, диафрагмы, грудной клет-
ки, а также гортани и бронхов. 
И начинается кашель.

кашлеВоЙ акт
Кашель – формированный вы-

дох, но сам акт проходит несколь-
ко последовательных ступеней. 
Начинается все с короткого глубо-
кого вдоха, после чего в непроиз-
вольном движении сокращаются 
гортанные мышцы и голосовые 
связки смыкаются.

Параллельно возрастает тонус 
бронхиальной мускулатуры, со-
кращаются мышцы выдоха, а за 
счет увеличения внутригрудно-
го давления сужается трахея и 
открывается голосовая щель, и 
начинается выдох. Как раз из-за 
такого форсированного выдо-
ха и открытия голосовой щели 
формируется соответствующий 
звук.

Известно, что из-за большой 
разницы между двумя давления-
ми (атмосферным и дыхательным) 
создается сильная струя воздуха, 
которая в десятки раз превышает 
скорость воздуха при спокойном 
дыхании.

Этим можно объяснить тот 
факт, что мелкие частички мокро-
ты и слизи разлетаются на десят-
ки метров, и больной человек за-
ражает около 50 вокруг стоящих 
людей. И гигиеническая маска на 
лице больного – как раз способ 
задержать распространение этих 
мелких частичек мокроты и слизи 
воздушно-капельным путем.

ВидЫ и характеристики 
кашля

В клинической практике вы-
деляют несколько видов кашля. 
Время возникновения, продол-
жительность и прочие характери-
стики помогут поставить предва-
рительный диагноз и определить 
источник раздражения центров. 
Например, постоянное покашли-
вание далеко не всегда связано 
с заболеваниями респираторно-
го тракта.

Острый кашель
Причины приступа кашля в 

мокрота, опухолевые процессы 
и др.
Вдоль дыхательных путей 

расположены кашлевые рецеп-
торы – скопление нервных окон-
чаний. Их огромное количество 
в глотке, носу и его придаточных 
пазухах, трахее, бронхах и плев-
ре. Но вот в ткани паренхимы 
легких они отсутствуют, поэтому 
при некоторых видах пневмонии, 
когда воспаление не затрагивает 
бронхи и плевру, этот симптом от-
сутствует.

При раздражении этих цент-
ров нервные импульсы уходят в 

бронхов от частиц раздражающе-
го происхождения, которые можно 
разделить на несколько групп:
  экзогенные: пылевые микроча-
стицы, мелкие инородные тела, 
кусочки пищи;

  эндогенные, то есть внутрен-
ние: слизь, гнойные выделения, 

кашлеВЫЙ механизм
Несмотря на то что это защит-

ная реакция организма, кашель – 
важнейший симптом, свидетель-
ствующий о болезнях респира-
торного тракта, но не только. Его 
основное физиологическое пред-
назначение – очищение легких, 

таком случае сводятся к инфи-
цированию верхних дыхатель-
ных путей. Такой вид может быть 
симптомом коклюша (при кото-
ром характерен сильный кашель, 
вплоть до рвоты), бактериально-
го синусита, ОРВИ, аллергиче-
ских реакций или же хронической 
обструктивной болезни легких.

Хронический кашель
Является следствием вредной 

привычки – курения. Ведь это 
мощный раздражающий фактор 
для всего респираторного тракта. 
Среди других возможных причин 
можно выделить: воспалитель-
ные изменения и заболевания, 
синдром постназального зате-
кания, бронхиальную астму, что 
обусловлено бронхоспазмом, же-
лудочно-пищеводный рефлюкс 
при ГЭРБ (гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь) и др.

Затяжной кашель
Еще его называют постинфек-

ционным. Причины длительного 
кашля чаще скрыты в постинфек-
ционных осложнениях и состоя-
ниях или же могут указывать на 
астму или бактериальный сину-
сит. Симптомы могут сохраняться 
3–8 недель.

классиФикаЦия кашля 
по длительности 
и характеру

По длительности
По этому признаку принято 

делить кашель на постоянный и 
приступообразный. Причины по-
стоянного кашля сводятся к заста-
релым болезням гортани, трахеи 
или бронхов. В этих случаях он му-
чительный, непрекращающийся, а 
болезни, его вызывающие, снижа-
ют качество жизни.

Приступообразный кашель 
может служить симптомом рака 
легких, бронхита, туберкулеза 
или астмы. Такой кашель требует 
обязательной углубленной диагно-
стики и нахождения его истинной 
причины, чтобы не пропустить раз-
вития и утяжеления опасного забо-
левания.

По характеру
Сухой кашель сопровождает 

сужение трахеи, плеврит, повре-
ждения средостений и другие 
патологии респираторного трак-
та, в том числе и инфекцион-
ного характера. Влажный или 

как они проявляются 
и от чего зависят?
как они проявляются 
видЫ кАШля:

так сложилось, что кашель воспринимают как признак 
болезни, например простуды или инфекционной патологии. 
конечно, в большинстве случаев так и бывает, однако 
изначально кашель – это защитная реакция организма, 
направленная на очищение респираторного тракта. какие 
виды и причины кашля существуют?

 продуктивный, то есть с выделе-
нием мокроты, кашель сопрово-
ждает бронхиты и более серьез-
ные патологии респираторного 
тракта (например, пневмонию). 
Как раз именно разжижение 
и облегчение вывода секрета, 
который мешает полноценной 
проходимости бронхов, – цель 
лечения. В зависимости от си-
туации и целей подбираются со-
ответствующие лекарства. Как 
правило, при установленной 
бактериальной инфекции под-
бирают антибактериальную те-
рапию таблетированными или 
инъекционными антибиотиками. 
Делать это может только врач, 
который выпишет препарат, исхо-
дя из его влияния на конкретного 
возбудителя.

В качестве симптоматического 
и поддерживающего лечения по-
дойдут отвары трав, специализи-
рованные легочные чаи. Из трав 
хорошо зарекомендовали себя ча-
брец, душица, солодка. 

друГие ВидЫ кашля
Статистически чаще появле-

ние кашля связано с болезнями 
и изменениями в бронхолегочной 
системе, однако есть ряд причин, 
скрытых в других органах.

Например, рефлекторный ка-
шель – сухой, приступообразный, 
связан с разрастанием миндалин 
и ярко выраженным глоточным 
рефлюксом или ГЭРБ.

Нейрогенный, который также 
называют невротическим, чаще 
связан с нервными расстройства-
ми, стрессовыми ситуациями и но-
сит постоянный характер. В таком 
случае говорят – «нервное покаш-
ливание».

В заклЮчение
Вид и характеристики кашля 

определяют его причины и, ко-
нечно, тактику лечения. Ведь не-
правильная терапия может стать 
причиной серьезных последст-
вий – формируются осложне-
ния, представляющие угрозу для 
здоровья пациентов. Лечение 
должно учитывать не только эти 
факторы, но и сопутствующие 
патологии, возраст, анатомо-
физиологические особенно-
сти и сопутствующие факторы 
риска.

есть проблема
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Пора на чистку, если у вас есть 
частые расстройства пищеваре-
ния (вздутие, повышенное газо-
образование, расстройства стула, 
ощущение тяжести в животе). Кос-
венно о зашлакованности кишеч-
ника говорят и такие признаки, 
как  чувство усталости, которое не 
проходит даже после сна, немоти-
вированная повышенная раздра-
жительность, повышение темпера-
туры тела до 37,4 градусов, кожные 
проявления (акне, шелушение, зуд). 

Важно! Любую «чистку» кишеч-
ника в домашних условиях надо 
проводить с большой осторож-
ностью. При неправильном вы-
полнении во время процедуры 
может нарушиться перисталь-
тика (то есть волнообразное 
сокращение стенок кишечника, 
способствующее продвижению 
его содержимого к выходному от-
верстию), произойти вымывание 
здоровой флоры. Все манипуляции 
необходимо проводить строго 
после консультации с врачом.

 
очищение почек

Перед тем как начинать проце-
дуру очищения почек, организм не-
обходимо правильно подготовить. 
А именно провести предваритель-
ное очищение кишечника, затем 
печени. И только потом – почек. 

За несколько дней до начала 
очищения почек нужно перейти 
на питание свежими фруктами 
и овощами. При желании можно 
провести голодание. Оно само по 
себе способствует очищению все-
го организма, поэтому процессы 
очищения отдельных органов за-
пускаются легче.

При наличии серьезного забо-
левания почек перед очищением 
посоветуйтесь с врачом!

Очищение почек состоит из 
двух этапов:

Первый этап очищения почек 
заключается в  растворении кам-
ней и превращении их в песок с 
целью выведения песка на втором 
этапе очищения.

Второй этап очищения по-
чек – это  очищение почек с помо-
щью мочегонных средств.

Важнейшими из растворяю-
щих веществ являются эфирные 
масла. Эфирные масла обладают 
летучими свойствами, а значит, 

ченек», «конфеток» и «вафелек», то 
печень просто воспрянет! И вы это 
заметите – хотя бы по посвежевше-
му цвету лица и прибавке физиче-
ских сил.  

Все хорошо В меру! 
Облегчить участь печени мо-

жет раскрытие желчевыводящих 
протоков и мягкая стимуляция 
оттока желчи. Это способствует 
выведению шлаков и токсинов из 
печени и желчного пузыря. Одно-
временно уходит лишний вес, ор-
ганизм наполняется чувством лег-
кости, восстанавливается обмен 
веществ, улучшается самочувст-
вие и состояние кожи.

Главное – не перегнуть палку. 
Все хорошо в меру. Стимулировать 
работу печени нельзя без консуль-
тации врача гастроэнтеролога-
гепатолога, УЗИ печени и других 
внут ренних органов, особенно 
желчного пузыря, а также биохими-
ческого анализа крови. Если врач 
решит, что вашей печени нужна 
помощь, он назначит препараты 
из группы гепатопротекторов на 
основе натуральных компонентов 
и специальную детоксикационную 
программу питания.

Разгрузить печень можно и 
дома, но очень осторожно и толь-
ко после специального подготови-
тельного этапа: полного очищения 
кишечника и  фруктово-овощной 
диеты, на которой необходимо 
«высидеть» минимум неделю, а 
лучше – дней десять. Нельзя упо-
треблять не только мясо и рыбу, 
но и любую пищу животного про-
исхождения. Столь жесткие подго-
товительные меры – обязательное 
условие успешной очистки печени 
без негативных последствий!

есть проблема

образующиеся при жарке блюд, и 
химические соединения, улучшаю-
щие вкус пищи или увеличивающие 
срок ее годности. Таким образом, 
отказавшись от спиртных напитков, 
копченостей, шашлыков и жареной 
картошки, кока-колы и консервов, 
мы уже «чистим» печень! А если вы 
сумеете еще и перебороть любовь 
ко всевозможным сладостям дли-
тельного срока хранения типа «пе-

С медицинской точки зрения популярное словосочетание 
«очищение организма» – не очень корректный термин. 
Например, печень внешними манипуляциями очистить 
невозможно, но облегчить ее работу вполне реально. А ведь 
именно печень отвечает за чистоту крови, которая разносится 
по всему телу…

отказаться от токсиноВ
Лучшее, что можно сделать для 

трудяги-печени, – не перегружать 
ее дополнительной работой. По-
скольку именно печень является 
первым шлюзом для всех попадаю-
щих в организм веществ, постарай-
тесь не допускать в нее токсичные 
вещества. В первую очередь к ним 
относятся алкоголь, фармакологи-
ческие препараты, канцерогены, 

Внимание! Официальная ме-
дицина  высказывается против 
самостоятельного проведения 
процедуры очищения печени. По 
мнению врачей, людям, имеющим 
заболевания печени или камни 
в  желчном пузыре, она противо-
показана, поскольку может при-
вести к разрыву желчного пузыря 
в случае закупорки протоков вы-
шедшими камнями.

При желчнокаменной болезни, 
о наличии которой человек может 
и не догадываться, многократно 
возрастает риск закупорки желч-
ных протоков выходящими из 
желчного пузыря камнями. И опыт 
по самостоятельному очищению 
печени может закончиться в отде-
лении экстренной хирургии. 

очищение кишечника
Для здоровья кишечника важно 

не отсутствие патогенной флоры, 
а поддержание необходимого ба-
ланса различных видов микроорга-
низмов. Прием ряда препаратов (в 
частности, антибиотиков), инфек-
ционные заболевания, стрессы, 
погрешности в питании (обилие 
консервированной пищи, фастфуд) 
могут привести к нарушению здо-
рового баланса микрофлоры. И как 
следствие – к расстройствам пище-
варения, нарушению иммунитета, 
ухудшению состояния кожи, обще-
му снижению тонуса организма. 

Одним из методов восстанов-
ления здорового баланса флоры 
в кишечнике является так назы-
ваемая чистка, или детоксикация. 
Обычно она проводится методом 
сорбции, то есть поглощения од-
ного вещества другим. Сорбент 
работает как губка: извлекает, 
фиксирует и выводит токсины и 
продукты метаболизма из орга-
низма. В результате можно скор-
ректировать обмен веществ, 
уменьшить токсическую нагрузку 
на организм, избежать аллергиче-
ских реакций, простимулировать 
моторику кишечника. Однако этот 
метод далеко не единственный. 

Очищение кишечника можно 
проводить и с помощью клизм и 
микроклизм, процедур гидроколо-
нотерапии. 

Как понять, что именно ва-
шему кишечнику нужно «почи-
ститься»? 

хорошо растворяют. Ввиду того, 
что эфирные масла не раствори-
мы в воде, они стремятся скапли-
ваться на какой-либо  поверхности. 
Например, на поверхности камней 
в различных органах с последую-
щим растворением этих камней. 
Что очень важно, эфирные масла 
выводятся из организма в основ-
ном почками, вызывая полезный 
мочегонный эффект. Таким обра-
зом, эфирные масла – это как раз 
то, что нужно для очистки почек! 
Самым удобным веществом, со-
держащим эфирные масла, явля-
ется пихтовое масло. Оно очень 
эффективно и доступно.

Итак, перейдем к конкрет-
ным мерам по очищению почек.

Купите в аптеке любое моче-
гонное средство растительного 
происхождения (сбор «мочегон-
ный», лист брусники, березовые 
почки и т. п.).

Неделю пейте мочегонное, а за-
тем добавляйте к нему по 3–5 ка-
пель пихтового масла 3 раза в 
день за полчаса до еды.

На 3–4-ый день употребления 
пихтового масла должна появить-
ся муть в моче. Это значит, что от-
ложения в почках начали раство-
ряться. Здесь необходимо принять 
некоторые дополнительные меры. 
Камни в почках начали превра-
щаться в песок. Чтобы эти мелкие 
частицы вредных отложений легче 
отрывались и выводились, очень 
полезно несколько дней совер-
шать пробежки или просто в до-
машних условиях попрыгать.

После этого у вас в моче дол-
жен появиться песок. Если вдруг 
вы почувствуете боль в почках, то 
скорее всего это говорит о том, что 
достаточно большой камень начал 
движение по мочеточникам. В та-
ком случае нужно принять горячую 
ванну, что поможет расширить мо-
чевые пути.

На всю процедуру, включая 
прием мочегонного и пихтового 
масла, обычно отводится 2 неде-
ли, но если песок в моче не ис-
чезает, то можно увеличить про-
должительность процедуры. При 
появлении болей (которые говорят 
о пришедшем в движение крупном 
камне) обратитесь к врачу. Воз-
можно, потребуется процедура 
дробления камня ультразвуком в 
стационарных условиях. 

Как помочь ему избавиться от 
шлаков и токсинов?

«ГеНерАльНАя 
уборкА» 
в орГАНизме

не наВреди!
К сожалению, в России нет 
информационного фильтра 
и цензуры для публикуемых 
в книгах, научно-популярных 
СМИ и звучащих с экранов ТВ 
сведений медицинского ха-
рактера. Поэтому на коммер-
ческой основе можно выдать 
за панацею все что угодно. 
Помните об этом и не ставьте 
рискованных экспериментов 
на своем здоровье!
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проведения операции ток лимфы 
резко замедляется и начинает 
развиваться отек на руке. Степень 
развития постмаст эктомического 
отека зависит от количества уда-
ленных лимфатических узлов, а 
также от того, насколько значимы 
лимфатические сосуды были в из-
начальном оттоке лимфы.

что усилиВает 
тяЖесть заболеВания?

Очень важно беречь руку и из-
бегать ушибов, царапин, травм и 
тяжелых нагрузок на конечность 
со стороны удаленной молочной 
железы. Именно тяжелые нагруз-
ки очень часто становятся прово-
цирующим фактором возникно-
вения отека руки после мастэкто-
мии, так как способствуют расши-
рению и перегрузке и венозных, и 
лимфатических сосудов. Причем 
важно избегать как подъема тяже-
стей, так и повторяющихся одно-
образных движений рукой. 

Самым грозным осложнением 
лимфедемы является рожистое 
воспаление. Это инфекция кожи 
и подкожной клетчатки, вызываю-
щая лихорадку, покраснение руки, 
плохое самочувствие, провоциру-
ющая резкое и стойкое нараста-
ние отека руки. 

Появившись один раз, рожа 
может повторяться снова и снова. 
Стрептококки, которые вызывают 
рожистое воспаление, распростра-
нены повсеместно, в том числе в 
воздухе, и все люди сталкивают-

есть проблема

торая необходима для очистки на-
шего организма от продуктов рас-
пада) все равно нужно продолжать 
движение, поэтому она ищет себе 
путь по другим лимфатическим 
сосудам, не поврежденным во 
время оперативного вмешательст-
ва. В результате этого на стороне 

лимфостаз – это патология лимфатической системы, 
сопровождающаяся нарушением лимфообращения 
и задержкой лимфатической жидкости в тканях. 
при лимфостазе после удаления молочной железы возникает 
уплотнение тканей, стойкий отек и заметное утолщение 
конечности (лимфедема). 

Особенности патологии 
после удаления груди 

Распространенным осложне-
нием после удаления молоч-
ной железы (мастэктомии) 
является развитие лимфа-

тического отека (лимфедемы) 
верхней конечности со стороны 
удаленной железы. То есть если 
удалена правая молочная железа, 
отекает правая рука, если левая 
молочная железа – отекает левая 
рука. Тяжесть осложнения зави-
сит от объема операции, общего 
состояния пациентки и методов 
лечения, которые используются 
после мастэктомии.

причинЫ ВозникноВения 
лимФедемЫ рук

В ходе мастэктомии может уда-
ляться не только молочная железа, 
но и лимфатические узлы, сосуды. 
Но лимфе (тканевой жидкости, ко-

ся с ними регулярно. Но риск раз-
вития инфекции резко возрастает 
при различных повреждениях кожи 
(ушибах, травмах) и особенно при 
наличии лимфатического отека. 
Получается, что отек провоцирует 
рожистое воспаление, а инфекция 
в свою очередь увеличивает отек. 
Прервать этот «замкнутый круг» 
даже при комплексном лечении 
бывает непросто и опытным специ-
алистам.

каким бЫВает 
отек при лимФедеме?

Отек может появиться прак-
тически сразу после хирургиче-
ского лечения или через месяцы и 
даже годы после него. 

На начальном этапе заболева-
ния отек всегда безболезненный 
и в первую очередь охватывает 
предплечье и кисть. По внешним 
признакам рука становится при-
пухлой, могут оставаться следы 
на коже пальцев от колец, на за-
пястье – от ремешка наручных ча-
сов. Женщина обнаруживает, что 
больше не может носить одежду с 
зауженными рукавами. 

Если лимфатический отек со-
провождается болевыми ощуще-
ниями, это должно насторожить. 
В первую очередь именно боли 
являются поводом для проведения 
дополнительных исследований и 
консультации врача-онколога (для 
исключения рецидива основного 
заболевания).

 По поводу лечения лимфеде-
мы нужно обращаться к лимфоло-
гу. И лучше не откладывать визита 
к нему, пока на раннем этапе не 
произошли необратимые измене-
ния в коже и подкожной клетчат-
ке. Пока отеки мягкие, справиться 
с ними гораздо легче, чем потом, 
когда отек становится более плот-
ным и уходит очень неохотно.

диаГностика и лечение 
лимФатических отекоВ

Лечение лимфедемы после 
 мастэктомии должно быть ком-
плексным и состоять из несколь-
ких этапов. 

Первый – консультация и диаг-
ностика у лимфолога. На приеме 
врач определяет плотность отека 
и проводит замеры руки, которые 
потребуются для контроля над 
процессом уменьшения отечности 

в дальнейшем. При необходимо-
сти выполняется ультра звуковое 
ангиосканирование верхних ко-
нечностей.

Второй этап – улучшение отто-
ка жидкости от руки. Для этого во 
всем мире применяется комплекс-
ная немедикаментозная терапия, 
основой которой является ману-
альный лимфодренаж и банда-
жирование конечности. Однако 
специфику проведения процедур, 
длительность, количество сеансов, 
дополнительные методики лечения 
врач-лимфолог подбирает с уче-
том индивидуальных особенностей 
каж дой конкретной пациентки.

После того как процесс умень-
шения отека завершился, наступа-
ет заключительный этап – подбор 
компрессионного трикотажа по 
специальным меркам. Эластичная 
компрессия является важным ком-
понентом эффективного лечения. 
В лечении лимфедемы применя-
ется совершенно отдельный вид 
компрессионного трикотажа пло-
ской вязки. Он имеет низкую сте-
пень растяжимости, держит форму 
и выполняет функцию бандажа.

проФилактика 
разВития отека

В ряде случаев, особенно если 
лечение начато свое временно, 
отек удается убрать полностью, 
но чаще всего его можно только 
уменьшить и предотвратить даль-
нейшее развитие процесса. От 
этого зависят дальнейшие профи-
лактические и поддерживающие 
рекомендации по режиму ношения 
компрессионного трикотажа, вы-
полнению лечебной гимнастики, 
питанию и т. д.

На сегодняшний день пожиз-
ненного излечения от лимфедемы 
не существует, ведь первопричина 
ее – в удалении лимфатических 
узлов и повреж дении путей оттока 
лимфы. Восстановить их пока ме-
дицина не в силах. Поэтому регу-
лярные профилактические осмо-
тры врача-лимфолога (флеболога) 
и соблюдение его рекомендаций 
позволят предотвратить развитие 
осложнений. 

лечение лимФостаза
Целью лечения лимфостаза 

служит восстановление оттока 
лимфы от конечности. Врач может 

назначить ручной лимфодренаж-
ный массаж, аппаратную пневмо-
компрессию, гидромассаж. В обя-
зательном порядке индивидуаль-
но подбирается компрессионный 
трикотаж, который нужно носить 
строго по рекомендации врача.

Пациенткам рекомендуется со-
блюдение диеты с ограничением 
соли, занятия лечебной физкуль-
турой, плаванием, скандинавской 
ходьбой. 

Из медикаментозной терапии 
применяются флеботоники с лим-
фотропным действием, энзимы, 
ангиопротекторы, иммуностимуля-
торы. При трофических язвах и эк-
земе на пораженной лимфедемой 
конечности проводится их местное 
лечение. При рожистом воспалении 
назначаются антибиотики и мест-
ные антисептические средства. 

Основаниями к хирургическому 
лечению лимфостаза могут слу-
жить неэффективность комплекс-
ной консервативной терапии, 
прогрессирование лимфедемы, 
наличие выраженного фиброза и 
деформирующих лимфатических 
мешков. При лимфостазе прибега-
ют к микрохирургическому созда-
нию лимфовенозных анастомозов, 
липосакции и дерматофасциолип-
эктомии.

В случае первичной лимфе-
демы показана пересадка полно-
ценного тканевого лимфоидного 
комплекса. При выраженной сло-
новости, исключающей возмож-
ность проведения радикальных 
операций, производится туннели-
рование пораженных участков для 
отведения лимфы в здоровые тка-
ни, резекционные вмешательства.

проФилактика и проГноз 
при лимФостазе

Отказ от лечения лимфеде-
мы способствует еще большему 
лимфатическому отеку тканей, 
нарушению подвижности конеч-
ности, развитию хронической ин-
фекции. Независимо от того, на 
какой стадии был диагностирован 
лимфостаз, пациентам требуется 
наблюдение ангиохирурга. Курсо-
вая поддерживающая терапия при 
лимфостазе должна проводиться 
пожизненно.

При подготовке статьи 
использовалась информация с сайта 

http://www.krasotaimedicina.ru

ковАрНАя
   лимФедемА

знаете ли ВЫ, что…
…если лимфатический 
отек не лечить, то кро-
ме жидкости в тканях 
будут постепенно на-
капливаться белковые 
молекулы? С накоплением 
белковых молекул начина-
ет развиваться фиброз – 
необратимые изменения 
тканей.
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ной, довести до блеска сантехнику, 
выбить от набившейся за год пыли 
ковры и паласы… В общем, нагруз-
ка предстоит нешуточная. 

Если ваша задача – не поправ-
ляться, удерживать свой стабиль-
ный вес, то достаточно тратить 
столько калорий, сколько вы полу-
чили с пищей. 

А вот вам небольшая «шпар-
галка» о том, как можно потратить 
калории.

Виды 
физической 
работы, 
деятельности

Расход 
калорий, 
ккал/час

Приготовление 
еды 80–82

Процесс 
одевания 28–30

Вождение 
автомашины 50–55

Вытирание 
пыли, грязи 80

Прием пищи 30

Глажение белья, 
вещей 45–48

Шопинг, хожде-
ние по магазину, 
супермаркету

80

Сидячая, в том 
числе офисная 
работа

75

Мытье пола, 
уборка 130

Езда на велоси-
педе (9–20 км/ч 
и более)

185–550

Танцы под 
музыку диско до 400

Обычная пешая 
прогулка 120–150

Прыжки 
с использовани-
ем скакалки

530–550

Бег (11 км/ч) 485

Плавание 
(на скорость) 210–450

Занятия в трена-
жерном зале 520

Вот и посчитайте, сколько в 
среднем за день калорий вы тра-
тите. И постарайтесь суммарно в 
дни экспресс-похудения тратить 
хотя бы 1800–2000 ккал в сутки. 

Приготовление 
еды

Процесс 
одеваниямиНуС

 в тАлии

Отговаривать от экспресс-
похудения бессмысленно. 
Но можно хотя бы предло-
жить взять на вооружение 

несколько полезных советов о том, 
как худеть без вреда для здоровья. 

сколько калориЙ 
нам нуЖно?

Нет, это вовсе не значит, что мы 
сидим «на хлебе и воде».  Созда-
ние правильного баланса подра-
зумевает, что мы должны тратить 
калорий не меньше, чем употреби-
ли. Еще в двадцатом веке ученые 
выяснили, что в среднем калорий-
ность рациона должна составлять 
2200–2500 ккал в сутки. Это для 
среднестатистического человека. 
Для людей, занятых физическим 
трудом и спортсменов, калорий-
ность дневного рациона увеличи-
вается до 3000–3500 ккал, а для 
офисных «белых воротничков» 
уменьшается до 2000 ккал. Не 
успевают люди, чьи рабочие обя-
занности связаны с работой на 
компьютере, потратить за день 

Как постройнеть к Новому году? 
мечту встречать Новый год в красивом платье на два 
размера меньше, чем обычно, лелеют миллионы толстушек. 
и чем ближе к празднику, тем более энергичные (а иногда и 
экстремальные для здоровья) меры предпринимаются.  

разГоняем метаболизм
Даже если вы не «копите», а 

стараетесь активно расходовать 
калории, организм может не торо-
питься «отдавать излишки», если 
у вас низкая скорость обмена ве-
ществ. Отчего зависит скорость 
метаболизма? 

• От характера питания. 
Ешьте больше белковой пищи, 
если хотите поддерживать мы-
шечную массу и освобождаться от 
излишков жира. Ученые доказали, 
что скорость метаболизма во мно-
гом обусловлена составом рацио-
на. Эффект намного сильнее по-
сле употребления белковой пищи, 
чем после еды, богатой углевода-
ми и жирами. Белок увеличивает 
скорость метаболизма на 20–30%, 
в то время как углеводы и жир – 
всего на 3–10% или даже еще 
меньше.

• От количества потребляе-
мой воды. Многие исследования 
показывают, что вода способству-
ет нормализации обмена веществ. 
И, кстати, приводит к увеличению 
количества сжигаемых калорий. 

• От количества клетчатки 
в структуре питания. Организм 
быстрее эвакуирует «отходы» пи-

щеварения, если ему помогает 
клетчатка – растворимые и не-
растворимые пищевые волокна, 
которые способствуют продвиже-
нию пищевого комка по пищева-
рительному тракту и усилению пе-
ристальтики кишечника. Поэтому 
вам потребуется включить в свое 
меню как можно больше низкока-
лорийных листовых культур и ово-
щей – в частности, капусты разных 
видов. А вот количество крахмали-
стых овощей (особенно картофе-
ля) – сократить. 

• От количества и качест-
ва ночного сна. Для нормально-
го обмена веществ очень важно 
полноценно высыпаться ночью. 
Именно ночью вырабатывается 
гормон сна – мелатонин. А с ним 
тесно связаны и другие гормоны, 
в частности, гормон голода – гре-
лин, регулирующий наш аппетит, 
и лептин – гормон, отвечающий за 
усвоение пищи и участвующий в 
обмене веществ. С момента сво-
его открытия в 1994 году гормон 
лептин перевернул представления 
ученых о жировой массе в теле 
человека. Оказалось, что жир не 
лежит «мертвым грузом» в нашем 
теле, а обладает гормональной 

активностью – выделяет тот са-
мый гормон лептин. Этот гормон 
собирает информацию об энер-
гетических ресурсах организма и 
сообщает ее в мозг, который затем 
принимает решение, как тратить 
энергию. При недосыпе лептин 
начинает плохо справляться со 
своими обязанностями и снижает 
скорость метаболизма на 8–10%.  

• От эмоционального состо-
яния человека. Давно замечено, 
что счастливый, веселый, пози-
тивно настроенный человек легко 
расстается с лишними килограм-
мами. Люди, которые испытывают 
частые стрессы или пребывают в 
состоянии хронического стресса, 
намного труднее худеют, часто 
страдают психологическими запо-
рами, имеют более вялые мышцы. 
И чаще всего быстрее разочаро-
вываются в своей способности 
 серьезно похудеть и изменить 
свое тело. 

И напоследок один совет. Возь-
мите в сообщники по борьбе с 
лишним весом  метаболический 
препарат для улучшения обмен-
ных процессов и нормализации 
уровня холестерина и сахара в 
крови.

есть проблема

больше. Отсюда – и увеличение 
веса, причем прогрессирующее. 
Поскольку жировые клетки быст-
ро заменяют собой атрофирующу-
юся мышечную ткань. 

меняем ЭнерГетическое 
«сальдо»

Поэтому ваша первая задача – 
изменить энергетическое «сальдо» 
в своем организме. Если вы буде-
те снижать калорийность рациона, 
то организм быстро поймет, что 
его ущемляют и перевели в стрес-
совый режим. А генетически мы 
так устроены, что если еды нет, 
то организм начинает замедлять 
метаболизм и откладывает «про 
запас» каждую крошечку. В итоге 
мы можем не наедаться, во всем 
себя ограничивать, а похудение все 
равно не наступит. Так что выход 
один – начать двигаться, полюбить 
движение. Физическая активность 
связана не только со спортом. Сей-
час, перед Новым годом, самое 
время сделать тщательную уборку 
в квартире, отдраить плитку в ван-

5 см
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школа диабета

с глюкометром Контур Плюс (Contour Plus)! 

Необходимость постоянно 
отслеживать уровень сахара 
в крови является частью 
образа жизни человека с 
диагнозом «сахарный диабет». 
поэтому глюкометр становится 
для диабетиков важным 
и незаменимым помощником.

ные функциональные возможности. 
Так, глюкометр Контур Плюс предла-
гает пользователю 2 режима работы в 
зависимости от его потребностей: 

  Базовый (L1) – предоставляет лако-
ничную статистику за 7 дней (инфор-
мация о высоких и низких значениях 
глюкозы) и среднее значение уровня 
глюкозы в крови за 2 недели.
  Расширенный (L2) – дает дополни-
тельные возможности: можно уста-
навливать метки «до/после еды», 
личные настройки высоких и низ-
ких значений гликемии, узнавать ее 
среднее значение за 30 дней (как 
до, так и после еды), настраивать 
удобные напоминания о тестирова-
нии. Таким образом, вы можете на-
строить глюкометр Контур Плюс на 
тот режим работы, который удобен 
именно вам. 

Кроме того, глюкометр Контур 
Плюс предоставляет возможность 
настроить звуковые напоминания об 
измерении показателей сахара после 
еды. Это важно для пожилых диа-
бетиков, которым тяжело держать 
в голове такую важную для них ин-
формацию. Да и работающим людям 
с диагнозом «сахарный диабет» не 
помешает звуковая «напоминалка»: 
в рабочей суматохе легко забыть о 
необходимости измерить показатели 
сахара после еды. А еще в глюкометре 
Контур Плюс используется технология 
«Без кодирования» – он сам настраи-
вается под новую тест-полоску. Ника-
ких кодов вручную вводить не нужно, 
что исключает возможность ошибок. 
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П редлагаем заменить старый 
глюкометр новым – более 
точным, более удобным в ис-
пользовании, позволяющим 

длительно отслеживать колебания 
уровня сахара. Например, системой 
для измерения уровня глюкозы крови 
Контур Плюс. Этот глюкометр досту-
пен для приобретения в России с 2015 
года. 

ВЫсокая точность 
измерениЙ

Если глюкометры старого типа 
нередко грешат неточностью измере-
ний, то система Контур Плюс обеспе-
чивает высокую точность результатов, 
не только соответствующую требова-
ниям международного стандарта ISO 
15197:2013, но и превосходящую их.1 

Таким образом, глюкометр Кон-
тур Плюс (Contour Plus) – это совре-
менный прибор, его точность изме-
рения глюкозы сравнима с лабора-
торной. Результат измерения готов 
уже через 5 секунд, что имеет значе-
ние при диагностике гипогликемии. 
Ведь значительное падение уровня 
глюкозы может привести к тяжелым 
последствиям для диабетика, одним 
из которых является гипогликемиче-
ская кома.2 Точный и быстрый анализ 
помогает выиграть время, необходи-
мое для принятия срочных мер и об-
легчения состояния.

При этом на результаты измерений 
глюкометра Контур Плюс практически 
не влияют другие сахара – мальтоза 
и галактоза. Это стало возможным 
за счет того, что система использу-
ет современный фермент FAD-GDH 
(ФАД-ГДГ), который реагирует только с 
глюкозой. Отсутствие интерференции 
с другими веществами чрезвычайно 
важно. И тут необходимо пояснить, 
что означает сложный научный термин 
«интерференция». В общих чертах 
интерференция – влияние вещества, 
присутствующего в образце, которое 
искажает правильное значение ре-
зультата. В глюкометре Контур Плюс 
подобное искажение практически не-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

возможно. Не наблюдается интерфе-
ренции с витамином С, парацетамо-
лом, мочевой кислотой, кислородом. 
Поэтому можно не сомневаться и не 
беспокоиться, правильные ли показа-
тели уровня сахара вы получили в до-
машних условиях. 

Прибор также используется в ме-
дицинских учреждениях для оценки 
уровня гликемии в процессе наблюде-
ния за состоянием пациентов с сахар-
ным диабетом.

удобстВо использоВания 
и ФункЦиональнЫе 
ВозмоЖности 
ГлЮкометра контур плЮс

Прибор имеет большой экран с хо-
рошо читаемым шрифтом, что очень 
важно для людей с ослабленным зре-
нием и нарушением восприятия кон-
трастности изображений. Диабетики 
могут сталкиваться с проблемой, 
когда капельки крови на тест-полоске 
оказывалось недостаточно для про-
ведения измерения, и она считалась 
испорченной. В глюкометре Контур 
Плюс используется технология взя-
тия образца крови Second-Chance™ 
(«Второй шанс»), которая позволяет 
повторно нанести дополнительное 
количество крови на ту же самую 
тест-полоску в течение 30 секунд. 
И это не повлияет на точность изме-
рений. Кстати, необходимый объем 
крови для измерения глюкозы крови 
составляет всего 0,6 мкл.

К несомненным достоинствам 
прибора нужно отнести его расширен-

коНтролируем 
покАзАтели 
САХАрА крови

проГрамма лояльности от произВодителя*

Если вы решились заменить старый глюкометр современным и 
удобным новым и начали использовать продукцию линейки CONTOUR 
PLUS, то можете стать участником программы лояльности «КОНТУР 
КЛУБ», которая позволяет получать дополнительные скидки на 
продукцию и кэшбэк. Купите глюкометр Контур Плюс или тест-
полоски Контур Плюс, которые используются вместе с ним, заре-
гистрируйтесь на сайте www.ascensia.club и станьте участником про-
граммы! Регистрируйте коды с упаковок линейки Контур Плюс, 
копите баллы и обменивайте их на подарки. 

Есть специальные предложения: глюкометр Контур Плюс и 
тест-полоски Контур Плюс № 25 по цене тест-полосок – для но-
вых пользователей, 2 упаковки  тест-полосок Контур Плюс № 50 + 
1 упаковка № 25 в подарок – для частых, регулярных пользователей.
узнать подробности о проводимых акциях и задать свои вопросы 
вы можете по телефону горячей линии    8-800-200-44-43. 

1  Caswell M. et al. Accuracy and User Performance Evaluation 
of a Blood Glucose Monitoring System. Diabetes Technol Ther. 
2015; 3: 152–158

2   Доскина Е.В. и др. Кардиосоматика. 2018; 9(3): 47–53

*  Узнать правила программы лояльности можно на сайте 
www. ascensia.club
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вать с корнем на праздник Ивана 
Купалы, на утренней заре. Тогда 
она будет наполнена максималь-
ной целебной силой. 

Плакун-трава, или дербенник 
иволистный, – многолетнее расте-
ние с длинным стеблем. В России 
его более 15 видов. Имеет толстое 
деревянистое корневище, прямо-
стоячий ребристый стебель 60–
120 см в высоту. Листья ланцетные 
или продолговато-овальные, на 
верхушке заостренные, у основания 
почти сердцевидные. Цветки – пра-
вильные, из шести лепестков, со-
браны мутовками на верхушке стеб-
ля и ветвей. Цветет плакун-трава в 
июле, плодоносит в августе-сентя-
бре. В сухой день с длинных узких 
листьев падают на землю крупные 
капли прозрачного сока – как будто 
плачет травка и успокоиться не мо-
жет. Это свойство и дало ей назва-
ние плакун-трава. 

Рецепт. 1/2 чайной ложки су-
хой травы заварить стаканом ки-
пятка, настоять 4 часа, процедить. 
Пить по 50 мл 3 раза в день. Через 
10–12 дней можно увеличить коли-
чество травы до 1–1,5 чайной лож-
ки на стакан.

Спиртовая настойка гото-
вится так: 50 г сырья заливают 
0,5 л 70%-ного спирта, настаива-
ют 10 дней, пьют по 20–40 капель 
3 раза в день. Курс лечения – не 
менее 4 месяцев.

от недерЖания мочи 
спасет зимолЮбка

Чаще всего недержание мочи 
происходит от воспаления мо-
чевого пузыря – цистита. А у 
пожилых людей – из-за наруше-
ния функций мочевого пузыря. 
Болезни почек тоже могут быть 

залить одним стаканом кипятка и 
настоять под крышкой 1 час. Про-
цедить. Принимать по 1 столовой 
ложке 3–4 раза в день до еды.

Рецепт настойки. 2 столо-
вые ложки травы залить стаканом 
водки, настоять 2 недели, проце-
дить. Принимать по 15 капелек с 
1/3 стакана воды 3 раза в день за 
10–15 минут до еды. При лечении 
детей используют настой, а не 
спиртовую настойку. Количество 
травы уменьшают вдвое. Прини-
мают льнянку 3 недели, затем на 
10 дней делают перерыв. Можно 
пройти 3–4 курса с недельными 
интервалами.

и еще несколько 
помощникоВ

Еще несколько корней приме-
няют в народной медицине при 
болезнях мочеполовой системы. 
Легендарный алтайский красный 
корень – это растение-эндемик 
Алтая. Необходим при болезнях 
почек, особенно если происходит 
усыхание лоханок, а также при 
пиелонефрите, нефрозе, при бо-
лезнях мочевого пузыря (цистите, 
энурезе). Исстари его также при-
меняли от простатита, аденомы, 
выпадения прямой кишки, опуще-
ния матки, от водянки, маточных 
кровотечений.

 И еще один корень – молочай 
Палласа (мужик-корень). Это эн-
демик Читинской области. Не со-
бирайте лишь бы какой молочай, 
ведь их много видов! И свойства – 
разные! Нужно разбираться, какой 
именно молочай применять при 
болезнях мочевого пузыря и по-
чек. Молочай Палласа – сильней-
шее растение, помогающее даже 
при раке прямой кишки, от лейко-
за, саркомы, гниющих и раковых 
язв. Детям, а также беременным и 
кормящим женщинам прием этого 
растения противопоказан. 

Что я хочу вам сказать? У при-
роды на любую хворь есть свое 
лекарство. Цените свое здоровье 
и помощь природы.

Если у вас появились вопросы 
об этих растениях, пожалуйста, об-
ращайтесь ко мне! 

Ольга Викторовна КЛИМОВА, 
травница. Эл. адрес: 

olga_klimova1955@mail.ru; 
тел. 8 (918) 488-93-70

Фитотерапия

У нас в России в трудах врачей 
еще два столетия назад приводи-
лись сведения о пользе плакун-
травы при бешенстве: если челове-
ка укусило больное животное, ему 
натощак в течение трех дней да-
вали хлеб, посыпанный порошком 
из этого растения. Раны от укуса 
обмывали уксусом, в котором рас-
творяли большое количество соли. 
А если заразившийся бешенством 
не мог сам пить, ему силой вливали 
в рот отвар плакун-травы.

Плакун-трава – одно из нем-
ногих растений, которое хорошо 
действует при отеке мозга после 
укуса энцефалитного клеща. 

Водный отвар помогает при 
маточных кровотечениях, ве-
нерических заболеваниях, ранах 
во рту, эпилепсии, судорогах, га-
стрите, ОРЗ, дерматите, язве, 
головной боли, ревматизме.

Для лечения используют корни 
и наземную часть растения. Они 
содержат сапонины, пектин, каро-
тин, дубильные и слизистые веще-
ства, воск, смолы, витамины. Со-
бирают сырье во время цветения, 
лучше всего плакун-траву выкапы-

ВтороЙ боеЦ 
с недерЖанием 
мочи – льнянка 

Раньше так и говорили: от 
недержания мочи льнянку ищи! 
Многие видели в полях и на лугах 
эту травку. Запоминается она по 
цветочкам, похожим на собачью 
пасть, и потому траву часто на-
зывают «собачки». А еще у нее 
более десятка названий – везде 
называют по-своему: акульки-
на трава, внутренник, горловая 
(младенческая, пьяная, урез-
ная) трава, жаберник, животник, 
зарница, звоночки, ластовень, 
львиный зев, собачки, медови-
ки, нутренник, остудник, рыжик, 
топорки… Льнянка – растение из 
семейства норичниковых. В ле-
чебных целях применяют верх-
нюю часть. Собирают ее на Ивана 
Купала, лучше – на убывающую 
Луну (убывают болезни). 

Эту травку повсеместно при-
меняли наши предки из века в 
век от недержания мочи – как у 
детей, так и у взрослых. А еще – 
от запоров, при вялом кишечни-
ке, холецистите, пиелонефрите, 
цистите, мочекаменной болезни, 
при гепатите, отеках сердечного 
и почечного происхождения, от 
геморроя, при аденоме, от пры-
щей на лице. Из нее делают мазь 
при болезнях щитовидки, осо-
бенно если есть узлы, опухоль. 
Известный целитель М.А. Носаль 
рекомендует водным настоем 
льнянки лечить воспаление глаз, 
этот настой улучшает зрение.

Основной рецепт. 1/2 чай-
ной ложки измельченного сырья 

мать Всех траВ
«Мать всем травам – плакун-

трава. С этим корнем надо соби-
рать все травы, и получит любая 
трава свою силу» – так говорится 
в старинном травнике.

На Руси всегда относились к пла-
кун-траве с уважением и… страхом. 
Знахари использовали ее в своих 
заговорах, а простые люди стара-
лись иметь в своем доме в качестве 
оберега от несчастий и болезней. 
Огромной магической силой обла-
дает плакун-трава. И целебной!

Причем знают об этом не толь-
ко русские травники, но и зару-
бежные. В Швейцарии молодые 
стебли, сок, цветущие побеги при-
меняют внутрь как тонизирующее 
и кровоостанавливающее средст-
во, а наружно – при носовых кро-
вотечениях. Во Франции ею лечат 
поносы и тиф. В Болгарии исполь-
зуют как вяжущее и противовоспа-
лительное средство при болезнях 
желудка и кишечника, сильных 
коликах, геморрое, а свежую тра-
вяную кашицу прикладывают к 
ранам. В Японии плакун-траву дер-
жат во рту, чтобы утолить жажду.

причиной недержания мочи или 
частых и болезненных позывов 
к мочеиспусканию. Болезни мо-
чеполовой системы не зря во все 
времена называли «Крадущие 
радость». Ну не дают они чело-
веку ни работать, ни отдыхать, 
ни даже спать спокойно. Вся ра-
дость жизни уходит из-за них. Но 
и тут человеку спешит на помощь 
матушка-природа!

Первым растением и наиболее 
сильным бойцом с болезнями мо-
чевого пузыря, которое подходит 
людям любого возраста, является 
зимолюбка. Эта трава и получила 
такое название потому, что не бо-
ится зимы. Смелая она и красивая. 
И очень целебная! 

Гликозид арбутин в составе 
этой травы придает зимолюбке 
способность лечить хронический 
пиелонефрит, цистит, энурез, гной-
ное воспаление почек, мочекамен-
ную болезнь. Помогает зимолюбка 
и при отеках сердечного и почеч-
ного происхождения (водянке). 
В деревнях ее нередко используют 
при «надсаде» – чрезмерном под-
нятии тяжести, опущении живота, 
почек и матки. 

Зимолюбка прекрасно помога-
ет при подагре, сахарном диабете, 
хроническом гепатите, гастрите, 
энтерите, колитах. Она спасает 
от диареи, от грыжи, применяется 
при болезненных маточных крово-
течениях, при кровавой моче по-
сле родов. 

Может использоваться при 
раке желудка (в сочетании с калга-
ном, аконитом, сабельником), для 
предупреждения эпилептических 
припадков, при воспалении пред-
стательной железы (в сочетании с 
красным корнем).

Как использовать зимолюбку?
Можно приготовить на-

стойку: 50 г травы зимолюбки 
на 0,5 л водки, настоять 2 недели. 
Принимать по 1 чайной ложке с во-
дой 3 раза в день до еды.

Рецепт настоя. 2 чайные 
ложки зимолюбки заливают 
стаканом кипятка, настаивают 
2 часа, принимают по 1/4 части 
стакана 3 раза в день до еды. 
Также этой настойкой полощут 
полость рта при стоматитах, па-
родонтозе, гингивитах, ангине, 
делают примочки на кожу при эк-
земе, лишаях, язвах.

трАвЫ СильНоГо 
деЙСтвия
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реЦепт из конВерта

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

Человек, которого болезнь уложила в по-
стель надолго (или даже навсегда), как никто 
другой нуждается в круглосуточной забо-
те. Само его желание или нежелание жить 
зависят от того, какую жизнь (или существо-
вание) смогут ему обеспечить близкие. и это 
зависит не только от силы любви и желания 
угодить больному, но и от правильного ухо-
да за ним. 

приковАННЫЙ 
к поСтели:

Лежачий больной нуждается не только в 
полноценном питании и своевременном 
опорожнении кишечника, не только в чи-
стом белье и доброжелательном общении. 

Ему нужна качественная гигиена и правильный 
уход за его неподвижным (в большинстве случаев) 
телом.  

Тело слабеет. Этот процесс неизбежен и затра-
гивает все ткани организма: и мышечную, и лим-
фоидную, и кровеносную систему, и, конечно, кожу.  
Причем снижение тонуса кожи прогрессирует быс-
трее всего, и это заметно невооруженным глазом. 
Она становится сухой, пергаментной, вялой. А все 
потому, что не получает необходимого ей питания. 
Нужно прикладывать постоянные усилия к тому, 
чтобы менять положение тела больного, чтобы не 
возникло пролежней из-за сдавливания мягких 
тканей и нарушения кровообращения в этих зонах. 
Но первые сигналы «SOS» подает именно кожа! 
И на ее состояние нужно обращать пристальное 
внимание. 

как помочь коЖе?
При уходе за кожей понадобятся средства для 

каждого этапа гигиены: очищения, защиты, увлаж-
нения и тонизации кожи.

Тонизация кожи лежачих больных проходит бо-
лее успешно при использовании специализиро-
ванных тонизирующих средств на гелевой основе. 
Например, геля «Лаврик»®. Такие тонизирующие 
гели обладают легкой текстурой, быстро впитыва-
ются, препятствуют образованию воспалительных 
процессов, питают и освежают кожу. Активные 
компоненты способствуют активизации притока 
крови к коже, обладают охлаждающе-согреваю-
щим эффектом и помогают поддерживать нор-
малный тонус кожи. Особенно хорошо этот эф-
фект проявляется в сочетании с массажем тела. 
Массаж желательно проводить как можно чаще, 
оптимально – недельными курсами с такими же 
перерывами.

можно ли улучшить 
его состояние? 

Лето – долгожданная 
прекрасная пора. Но иног-
да жаркие дни приносят и 
дискомфорт, боли, тяжесть 

в ногах. Есть у меня против этих 
неприятностей одна лечебная «хи-
трость», которой я с удовольстви-
ем поделюсь с читателями «Сто-
летника». 

На моих дачных грядках рас-
тет много мокрицы (звездчатки 

В последнее время благо-
даря активной телерекла-
ме все привыкли лечить ка-
шель аптечными средства-

ми. А ведь в «аптеке» по имени 
Природа есть свои лекарства, ле-
читься которыми можно дешево, 
безопасно и эффективно. Напри-
мер, если вас мучает навязчивый 
сухой кашель, поможет душица. 
Нужно заварить 1 чайную ложку 
сухой травы стаканом кипятка. 
Настоять под крышкой в течение 
двух часов, процедить. Принимать 
по 50 мл 3 раза в день.

лечебные стельки 
и волшебные лапотки

душица 
и шалфей 
помогут 
от  бронхита

средней). Пучок этой травки я рас-
пределяю в дачной обуви в виде 
стелек, которые меняю 2–3 раза 
в день. Обласканные мягкой зеле-
ной травкой  стопы «радуются» и 
передают заряд бодрости всему 

Уменьшает кашель и смягчает 
горло также отвар шалфея. Для 
его приготовления залейте 1 сто-
ловую ложку листьев шалфея ста-
каном молока, доведите до кипе-
ния, снимите с огня и процедите. 

организму. А мне в таких натураль-
ных стельках совсем не жарко. 
А еще я собираю бересту и делаю 
из нее берестяные стельки – наши 
ножки очень любят все натураль-
ное: траву, бересту, овечью, соба-
чью, козью шерсть, лыко… 

Кстати, дома я стараюсь по-
чаще ходить в лаптях вместо та-
почек – чувствую, что так ногам 
становится легче: перестают «сто-
нать» суставы, исчезает тяжесть в 
голенях и ступнях. 

Кстати, в нашем селе всякая 
женщина вешала пару лаптей сле-
ва от входной двери, чтобы в дом 
не могла войти любовница мужа. 
Поговаривали, что в лаптях любит 
ночевать домовой: там ему уютно 
и тепло. И если в доме на стене 
висят лапотки, он старается забо-
титься о здоровье и благополучии 
всех членов семьи. И я вам желаю 
здоровья. Берегите себя, любите!

Валентина Николаевна 
Карпова, 428000, г. Чебоксары, 

а/я 222. Тел. 8 (908) 300-13-77

Затем повторно доведите отвар 
до кипения (но не кипятите) и в го-
рячем виде маленькими глотками 
выпейте перед сном, лежа в по-
стели, хорошо укутавшись. 

А.Е. МАЛЬЦЕВА, г. Жуковский  
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Рекомендации, изложенные 
в этом документе, предназначе-
ны для трех возрастных групп: 
5–17-летних; 18–64-летних; людей 
в возрасте 65 лет и старше. Вот 
выдержки из этого документа. 

Возрастная Группа: 
дети и подростки 
(5–17 лет)

Для детей и молодых людей 
этой возрастной группы физи-
ческая активность предполагает 
игры, состязания, занятия спор-
том, поездки, оздоровительные 
мероприятия, физкультуру или 
плановые упражнения в рамках 
семьи, школы и своего района. 
Для укрепления сердечно-сосу-
дистой системы, скелетно-мы-
шечных тканей и снижения риска 
неинфекционных заболеваний ре-
комендуется следующая практика 
физической активности:

  Дети и молодые люди в возра-
сте 5–17 лет должны заниматься 
ежедневно физической активно-
стью (от умеренной до высокой 
интенсивности) в общей сложно-
сти не менее 60 минут.
  Физическая активность продол-
жительностью более 60 минут в 
день принесет дополнительную 
пользу для их здоровья.
  Большая часть ежедневной фи-
зической активности должна 
приходиться на аэробику. Фи-
зическая активность высокой 
интенсивности, включая упраж-
нения по развитию скелетно-мы-
шечных тканей, должна прово-
диться как минимум три раза в 
неделю.

Возрастная Группа: 
ВзрослЫе лЮди (18–64 лет)

Для взрослых людей этой воз-
растной группы физическая ак-
тивность предполагает оздорови-
тельные упражнения или занятия 
в период досуга, подвижные виды 
активности (например, велосипед 
или пешие прогулки), професси-
ональную деятельность (то есть 
работа), домашние дела, игры, со-
стязания, спортивные или плано-
вые занятия в рамках ежедневной 
деятельности, семьи и общества.

В целях укрепления сердеч-
но-легочной системы, костно-мы-
шечных тканей, снижения риска 
неинфекционных заболеваний и де-

будьте здороВЫ!

При этом ученые разделя-
ют понятия «физическая актив-
ность» и «физические упраж-
нения» – упражнения являются 
лишь вариантом физической 
активности, одной из ее подка-
тегорий. Физическая активность 
подразумевает плановую, струк-
турированную и повторяющуюся 
физическую деятельность, на-
правленную на улучшение или 
поддержание физической фор-
мы. Помимо физических упраж-
нений физическая активность 
включает также и другие виды 
активных телодвижений, совер-
шаемых во время игр, работы, 
активного передвижения, до-
машней работы, а также отдыха 
и развлечений.

«ГлобальнЫе 
рекомендаЦии 
по ФизическоЙ 
актиВности 
для здороВья»

ВОЗ разработала «Глобаль-
ные рекомендации по физической 
активности для здоровья». Их 
цель – предоставить важную ин-
формацию о влиянии на здоровье 
физической активности людям, 
которые формируют политику на 
национальном и региональных 
уровнях. Но пока правительства, 
чиновники будут раскачиваться, 
издавать методички, говорить с 
высоких трибун о том, как важна 
физическая активность для здо-
ровья, мы через свой журнал, как 
и другие СМИ, доводим основные 
постулаты рекомендаций ВОЗ до 
своих читателей. Эти рекомен-
дации основаны на научно уста-
новленной зависимости между 
частотой, продолжительностью, 
интенсивностью, типом и общим 
объемом физической активности, 
необходимой для профилактики 
неинфекционных заболеваний.

прессии рекомендуется следующая 
прак тика физической активности:

  Взрослые люди в возрасте до 
65 лет должны уделять не менее 
150 минут в неделю занятиям аэ-
робикой средней интенсивности, 
или не менее 75 минут в неделю 
занятиям аэробикой высокой ин-
тенсивности, либо аналогичной 
физической активности средней 
и высокой интенсивности. Каж-
дое занятие аэробикой должно 
продолжаться не менее 10 минут.
  Для того чтобы получить допол-
нительные преимущества для 
здоровья, взрослые люди этой 
возрастной категории должны 
увеличить нагрузки своих занятий 
аэробикой средней интенсивно-
сти до 300 минут в неделю, или до 
150 минут в неделю, если занима-
ются аэробикой высокой интен-
сивности, или аналогичное соче-
тание занятий аэробикой средней 
и высокой интенсивности.
  Взрослые люди этой возрастной 
категории с проблемами суста-
вов должны выполнять упражне-
ния на равновесие, предотвра-
щающие риск падений, три или 
более раз в неделю.
  Силовым упражнениям, где за-
действованы основные группы 
мышц, следует посвящать два 
или более дней в неделю.
  Если человек по состоянию свое-
го здоровья не может выполнять 
рекомендуемый объем двига-
тельной активности, то он дол-
жен заниматься физическими 
упражнениями с учетом своих 
физических возможностей и со-
стояния здоровья.

Возрастная Группа: 
поЖилЫе лЮди 
(65 лет и старше)

Для взрослых людей этой воз-
растной группы физическая ак-
тивность предполагает оздорови-
тельные упражнения или занятия 
в период досуга, подвижные виды 
активности (например, велосипед 
или пешие прогулки), професси-
ональной деятельности (если че-
ловек продолжает работать), до-
машние дела, игры, состязания, 
спортивные или плановые занятия 
в рамках ежедневной деятельнос-
ти, семьи и общества.

В целом рекомендации для 
пожилых людей не особо отлича-

ются от рекомендаций для взрос-
лых людей в возрасте до 64 лет. 
Но каждый человек старше 65 лет 
должен понимать, что для него 
важна индивидуальная норма ак-
тивности, исходя из возможностей 
его организма и состояния здоро-
вья. Эксперты рекомендуют по-
жилым людям обратить внимание 
прежде всего на:

  упражнения для поддержания 
гибкости; 
  упражнения на равновесие.

Пожилые люди, которые на 
данный момент не выполняют 
рекомендаций в отношении фи-
зической активности, должны 
стремиться к увеличению ее про-
должительности, частоты и в ко-
нечном итоге интенсивности для 
последующего выполнения этих 
рекомендаций.

преимущестВа 
ФизическоЙ актиВности 
для поЖилЫх лЮдеЙ

Есть убедительные фактиче-
ские данные, свидетельствующие 
о том, что по сравнению с менее 
активными мужчинами и женщи-
нами физически более активные 
пожилые люди:

  имеют более низкие показате-
ли смертности от всех причин, 
ишемической болезни сердца, 
высокого кровяного давления, 
инсульта, диабета 2 типа, рака 
толстой кишки и молочной желе-
зы, более высокий уровень сер-
дечно-сосудистого, дыхательно-
го и мышечного здоровья, более 
здоровые массу тела и состав 
тканей;
  имеют более благоприятный би-
омаркерный профиль для про-
филактики развития сердечно-
сосудистых заболеваний, диабе-
та 2 типа и укрепления здоровья 
костей; 
  демонстрируют более высокие 
уровни функционального здо-
ровья, сталкиваются с меньшим 
риском падений и имеют лучшую 
когнитивную функцию, у них сни-
жается риск умеренных и тяже-
лых функциональных и ролевых 
ограничений.

При подготовке статьи исполь-
зовались материалы официального 
сайта Всемирной организации здра-

воохранения (https://www.who.int/ru). 

Э ксперты Всемирной организации здравоохранения считают фи-
зическую инертность (недостаточную физическую активность) 
четвертым по значимости фактором риска глобальной смертно-
сти (6% случаев смерти в мире). Кроме того, по их оценкам, под-

крепленным статистикой, физическая инертность является основной 
причиной примерно 21–25% случаев рака молочной железы и толстой 
кишки, 27% случаев диабета и примерно 30% случаев ишемической бо-
лезни сердца.

двиЖеНие – ЖизНь, 

«ГлобальнЫе ксперты Всемирной организации здравоохранения считают фи-

двиЖеНие – ЖизНь, 
или Физическая активность 
в молодом, среднем и пожилом возрасте

Физическая 
активность 
определяется 
как какое-либо 
телодвижение, 
производимое 
скелетными 
мышцами и требующее 
затрат энергии. 
уже несколько 
десятилетий ученые 
считают физическую 
активность 
неотъемлемой частью 
здорового образа 
жизни и путем к 
долголетию. Сколько 
же нужно двигаться? 
Существуют ли 
какие-то нормы? 

как деЙстВует 
на челоВека Физическая 
актиВность?

Физическая активность в ши-
роком значении оказывает следу-
ющее воздействие на здоровье:

  Позволяет снизить риск разви-
тия высокого кровяного давления, 
ишемической болезни сердца, ин-
сульта, диабета, рака молочной же-
лезы и толстой кишки, депрессии.
  Способствует укреплению кост-
ной ткани, суставов, улучшению 
их функционального состояния, 
повышает координированность 
тела и уменьшает риск падений.
  Помогает правильно расходо-
вать энергию организму и спо-
собствует поддержанию нор-
мальной массы тела.
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Самый светлый 
религиозный 
праздник

духоВнЫЙ мир

 особЫе подарки
Что можно и желательно дарить на 

Рождество? Помните, что это праздник, 
напоминающий о самом главном в жизни 
человека: о Боге, вере, любви. Поэтому 
подарки желательно выбирать с христи-
анской символикой, а еще лучше – с ду-
ховным смыслом. Например, это может 
быть хорошая книга о настоящем челове-
ке Духа, сподвижнике или икона, кален-
дарь православных дат. Не возбраняется 
дарить и мирские подарки, но тогда пода-
рок желательно дополнить, вложив в него доброе поучение из ду-
ховной книги, выписанное на рождественскую открытку.

Рождество Христово – за неделю 
до или через неделю после наступ-
ления нового года, светлый смысл 
праздника от этого не меняется. 
Во время Рождества Христова мы 
радуемся тому, что Иисус пришел 
на Землю, воплотившись в образе 
младенца.

как родился 
иисус христос?

Конечно, большинство христи-
ан знают в общих чертах исто-
рию рождения Иисуса Хрис та. Но 
многие, глядя на рождественские 
вертепы, сооружаемые и в католи-
ческих, и в православных храмах 
для прихожан в предпраздничные 
дни, не совсем понимают, при чем 
тут овцы, солома, ясли – кормуш-
ка для овец. Поэтому нелишним 
будет в общих чертах повторить 
историю появления на свет  Иисуса 
Христа. 

Отец Иисуса, законопослуш-
ный Иосиф из рода Давида, от-
правился в Вифлеем, как было 
приказано правителем (кесарем 
Августом), чтобы принять участие 
в переписи населения по месту 
рождения родоначальника. Так ис-
стари ведется перепись населения 

мент его рождения, да еще и в та-
ких далеко не комфортных обстоя-
тельствах, в помещении для скота, 
в дороге, а не в доме родителей 
младенца... Но Бог родился, пол-
ностью доверившись людям, явив-
шись в мир крохотным, абсолютно 
беспомощным ребенком... 

Уже потом пришли волхвы с да-
рами, высчитавшие приход в мир 
Мессии по звездам. 

Уже потом ангел шепнул на ухо 
спящему Иосифу: «Беги в Египет, 
иначе Ирод погубит малыша». 
И он с семейством поверил ангелу 
и бежал. И Бог-сын избежал вели-
кого исторического истребления 
младенцев в возрасте до двух лет 
жестоким царем Иродом...

Все это было потом... Но вот 
совсем молоденькая Мария... 
Хлев, блеяние овец, теплый, при-
торный запах навоза и сена. Одна 
в родах. В дорожных обстоятель-
ствах. В антисанитарных условиях 
помещения для скота.

И явленный миру младенец Ии-
сус... Чудо, какого не было ни рань-
ше, ни потом... Высший знак дове-
рия Господа человечеству, которое 
по образу и подобию Божию. Выс-
ший момент сакральности, память 
о котором пронесена благодарны-
ми людьми через века. 

роЖдестВенскиЙ 
сочельник

6 января православные хри-
стиане отмечают Навечерие 
Рож дества Христова, или Рож-
дественский сочельник. 

Название «сочельник» проис-
ходит от слова «сочиво» (пшенич-
ные зерна, размоченные соком 
из семян). Сочивом было приня-
то угощаться в канун Рож дества 
после появления первой звезды. 
Традиция поститься «до первой 
звезды» связана с преданием о 
появлении Вифлеемской звезды, 
возвестившей о рождении Христа. 
В Сочельник по окончании литур-
гии и на вечерней службе в центр 
храма выносят свечу, и священни-
ки поют перед ней тропарь Рожде-
ству Христову. 

Рождественская всенощная 
(вечерняя церковная служба) про-
должается приблизительно три 
часа. Потом служат литургию, а 
после богослужения наступает 
празднование Рождества. Люди 

приветствуют друг друга словами 
«с Рождеством Христовым» или 
«с праздником». Если Сочельник 
выпадает на субботу или воскре-
сенье, то праздничную всенощную 
служат в пятницу. В сам Сочельник 
служится литургия Иоанна Злато-
уста, а на Рождество в этом случае 
совершается литургия Василия 
Великого.

как постятся 
В канун роЖдестВа 
христоВа?

Согласно церковному уставу, 
пост предписан до конца вечер-
ни. Те, кто причащается на ночной 
литургии, по церковной традиции 
должны воздержаться от приема 
пищи не менее шести часов до 
причастия. В Сочельник принято 
воздерживаться от пищи до по-
явления первой звезды. Обычай 
поститься «до первой звезды» 
связан с преданием о появлении 
Вифлеемской звезды, возвестив-
шей о рождении Христа. Согласно 
Евангелию от Матфея, звезда из-
вестила волхвов о рождении царя 
Иудейского. Звезда ознаменова-
ла Рождество Иисуса, ее принято 
называть «звездой Рож дества» и 
Вифлеемской – по месту Его ро-
ждения.

Согласно русским традициям, 
в Сочельник вся семья постилась, 
и только с первой звездой все са-
дились за стол, на котором сре-
ди других постных блюд должны 
обязательно быть кутья, а также 
компот (узвар) или кисель; в за-
житочных семьях стол украшал и 
фигурный мармелад. В некоторых 
регионах существует традиция 
выпекать к празднику фигурки 

Рождество Христово – это са-
мый «мирской» из всех ре-
лигиозных праздников, ведь 
в этот день мы празднуем 

день рождения человека, которо-
му суждено было стать Миссией 
и совершить подвиг искупления 
первородного греха человечества. 
Благодаря жертве на кресте Иису-
са Христа любой человек теперь 
приходит в этот мир, рож даясь аб-
солютно безгрешным. И только от 
его родителей и от него самого за-
висит, по какому пути он пойдет – 
будет жить по законам нравствен-
ности и добродетели или свернет 
на кривую дорожку греха. 

Некоторые люди считают, что 
Новый год и Рождество – это один 
и тот же праздник. Это не совсем 
так. Да, Рождество Христово свя-
зано и с Новым годом, который 
наступает через неделю (как у ка-
толиков) после Рож дества Христо-
ва, отмечаемым 25 декабря, или 
за неделю (как у православных) 
до Рождества Христова, которое 
отмечают 7 января, ведь все хри-
стиане ведут летоисчисление от 
Рождества Христова, и нюансы – 
только в календарях. 

Но как бы мы ни праздновали 

животных. С вечера, ближе к по-
луночи, начиналось колядование с 
песнями и колядками.

как украсить 
дом на роЖдестВо?

Желательно, чтобы в квартирах 
присутствовала рождес твенская 
символика: Вифлеемская звезда, 
ангел, вертеп. В виде звезды мож-
но сделать елочные украшения, а 
ангелов проще простого вырезать 
из бумаги и обклеить блестками 
и украсить лентами. С вертепом 
сложнее. В былые времена в се-
мьях из разных материалов дела-
ли пещеры, в которых располага-
ли фигурки Святого семейства и 
животных, а у входа – пастухов и 
волхвов. К соз данию вертепа под-
ключали все семейство, и созда-
ние экспозиции на тему рождения 
Иисуса занимало умы и будило 
фантазию представителей разных 
поколений. У большинства людей 
сейчас нет времени на подобное 
творчество, поэтому допустимо 
поставить внутрь корзины, выло-
женной еловыми ветками, икону с 
рождественским сюжетом, не соо-
ружая домашнего вертепа. 

Проведите Рождество с близки-
ми людьми, членами своей  семьи. 
Это по-настоящему семейный 
праздник. Ровно в полночь с 6 на 
7 января во всех православных 
храмах начнутся рождественские 
богослужения. А весь день 7 ян-
варя принято проводить с самыми 
близкими людьми, родственника-
ми. Рождественской традицией 
считается милосердие. Можно по-
сетить больного человека, угостить 
соседку  почтенного возраста или 
 ребятишек из многодетной семьи.

у евреев. Давид, родоначальник 
рода, в котором родился Иосиф, 
был из Вифлеема, поэтому Иосиф 
с женой на сносях должны были 
преодолеть 200 км по пути из На-
зарета в Вифлеем. 

Путь был трудным, дорога про-
ходила через горы, но беременная 
Мария не роптала.  Наконец, уста-
лые путники пришли в Вифлеем. 
Людей, прибывших на перепись, 
было много, и в гостинице паре ме-
ста не досталось. Их определили в 
пещеру – хлев, в который загоняли 
скот в холодные дни, укрывая его 
от непогоды. И в этой вот пещере 
Мария почувствовала, что начи-
наются роды. Иосиф отправился 
за повитухой. А когда нашел и 
вернулся с повитухой Саломеей, 
то оба увидели почти непереноси-
мый Свет в хлеву. А потом Свет по-
мерк, а на руках Марии оказался 
младенец, приложенный к груди. 
Младенца спеленали и положили 
в ясли – кормушку с соломой для 
овец и ослов.

Только вдумайтесь! Никогда 
более в истории человечества 
Бог не являлся ему во плоти. Он, 
всемогущий Создатель, пришел в 
этот мир в образе человека в мо-

роЖдеСтво ХриСтово

рождество Христово – 
один из двух важнейших 
праздников в году. праздник 
рождества Христова 
посвящен рождению 
иисуса на земле в облике 
человека, а праздник 
пасхи – его воскресению 
из мертвых и воплощению 
в духовной, небесной 
ипостаси в божественном 
триединстве – бог отец, бог 
Сын, бог Святой дух, которое, 
собственно, и исповедуют 
христиане.
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…ЧТО бодрость, энтузи-
азм и хорошее настроение 
помогают сохранить па-
мять в пожилом возрасте?

С возрастом память ухудша-
ется у всех людей. Это проис-
ходит нeзависимо от наличия у 
человека дегенеративных ког-
нитивных расстройств, которые, 
конечно, значительно ускоряют 
ее потерю. Поиск способов из-
менить эту тенденцию – одна из 
важных составляющих борьбы 
со старением, которую ведут 
ученые во всем мире.

Группа ученых из США опубли-
ковала в издании «Psychological 
Science» результаты своего де-
вятилетнего исследования, кото-
рое продемонстрировало пользу 
позитивного аффекта для сохра-
нения памяти.

Позитивный аффект – это 
состояние приподнятого настро-
ения, при котором человек ис-
пытывает бодрость и энтузиазм. 
Ученые наблюдали за группой 
из 991 человека в течение трех 
периодов: между 1995 и 1996, 
2004 и 2006, 2013 и 2014 годами. 

В течение этого времени оцени-
вались когнитивные способно-
сти участников выборки, особен-
ности их образа жизни и ежед-
невного настроения.

В итоге было установлено, 
что те участники, которые ре-
гулярно испытывали «позитив-
ный аффект», или, по-русски 
выражаясь, кураж, имели куда 
менее выраженную тенденцию к 
ухудшению памяти с возрастом. 
Это исследование стало еще 
одним подтверждением того, 
насколько связаны физическое 
здо ровье и психика и как важно 
контролировать свои повсед-
невные эмоции.

Какой мы можем сделать из 
этого вывод? Ищите поводы для 
радости каждый день! Отказы-
вайтесь от потребления негатив-
ной информации, не общайтесь 
с токсичными людьми, которые 
не привносят в общение с вами 
ничего позитивного, а только 
жалуются на жизнь и болячки. 
Читайте хорошие книги, смотри-
те содержательные программы 
по ТВ, а не телешоу, на которых 
все ругаются. Слушайте музыку, 
которая поднимает вам настро-
ение. Избавляйтесь от инфор-
мационного мусора, который 
только засоряет вашу память и 
ослабляет ее. 

Совсем скоро Новый год. 
И это отличный повод для радо-
сти! 

…ЧТО боль во время инъекции можно умень-
шить, если улыбаться в момент ее проведе-
ния?

Группа ученых из Калифорнийского Универси-
тета провела любопытный эксперимент с целью 
определить, сможет ли изменение мимики снизить 
болевую реакцию организма на кратковременный 
стресс при инъекции.

Авторы исходили из того, что в этом случае 
будет задействована цепочка «мышцы – нервные 
пути передачи эмоций – мозг». Как правило, перед 
уколом или прививкой человек внутренне сжима-
ется, готовясь к болевому ощущению, и его стис-
нутые зубы или нахмуренный лоб по такой цепочке 
усиливают болевую реакцию. А что, если разорвать 
эту цепочку, – предположили ученые. 

Для участия в исследовании был приглашен 
231 человек, всем им была сделана инъекция физ-

раствора с помощью иглы длиной 25 мм. Испытуе-
мых произвольно разделили на тех, кто сохранял 
нейтральное выражение лица во время инъекции, 
и тех, кто должен был улыбаться во время укола, 
задействовав основные лицевые мышцы, участ-
вующие в улыбке. В это время фиксировалась ча-
стота сердечных сокращений. Затем испытуемые 
подробно описывали испытанный ими уровень 
стресса и болевое ощущение.

В итоге ученые установили, что улыбка во вре-
мя укола снижала частоту сердечных сокраще-
ний, а боль и тревога во время укола были сни-
жены на 40%. Как заключают авторы исследова-
ния, улыбка – это простой и бесплатный способ 
улучшить субъективные ощущения пациентов во 
время клинических процедур. Результаты иссле-
дования опубликованы в новом выпуске издания 
«Emotion».

…ЧТО важно тщательно 
мыть и подвергать тепло-
вой обработке купленные в 
магазине продукты, чтобы 
избежать риска заражения 
COVID-19?

Исследователи и практиче-
ские врачи во всем мире про-
должают изучать и отслеживать 
все возможные пути передачи и 
распространения вируса SARS-
CoV-2 – возбудителя, вызываю-
щего коронавирусное заболева-
ние COVID-19.

Недавно вышло два новых 
исследования, посвященных ри-
ску передачи вируса через про-
дукты и упаковку. Группа ученых 
из Ирана опубликовала в новом 
выпуске «Food Control» резуль-
таты своей работы в статье под 
названием «Пищевые продукты 
как потенциальные переносчики 
SARS-CoV-2. Контроль пищевых 
продуктов». Параллельно ученые 
из Канады опубликовали на сай-
те препринтов свое «Исследова-

ние устойчивости коронавирусов 
человека на свежих продуктах».

В обеих работах авторы при-
шли к выводу, что, несмотря на 
более низкую степень вероятно-
сти, риск заражения через про-
дукты все-таки сохраняется. На 
некоторых категориях продук-
тов, например на свежих огур-
цах, вирус SARS-CoV-2 сохра-
нялся до 72 часов. Также в обеих 
работах ученые заключили, что 

заболеть COVID-19 через кишеч-
ник возможно.

В связи с этим ученые реко-
мендуют мыть все свежие овощи 
и фрукты в мыльном растворе и 
тщательно ополаскивать, обра-
батывать упакованные продук-
ты, а готовые и замороженные 
продукты подвергать тепловой 
обработке и готовить при темпе-
ратуре более 60 градусов не ме-
нее получаса.

…ЧТО глюкозамин и хон-
дроитин не только укрепля-
ют суставы, но и способст-
вуют увеличению продолжи-
тельности жизни?

Глюкозамин и хондроитин 
входят в состав множества попу-
лярных БАДов, мазей и кремов 
для здоровья суставов и костей. 
В новом выпуске «The Journal 
of the American Board of Family 
Medicine» опубликованы данные 

исследования группы ученых из 
Университета Западной Вирд-
жинии (США) о потенциальной 
пользе таких добавок.

Был проведен расширенный 
анализ данных более чем 16 500 
взрослых участников, проходив-
ших национальное обследова-
ние здоровья в течение 11 лет, 
начиная с 1999 года. Все они на 
момент начала программы были 
в возрасте старше 40 лет. Затем 

ученые проанализировали дан-
ные по смертности за 2015 год. 
При работе с большими данными 
были сделаны все стандартные 
поправки на вредные привычки и 
особенности образа жизни.

В итоге была обнаружена чет-
кая взаимосвязь: в группе тех, 
кто принимал добавки с глюкоза-
мином и хондроитином, уровень 
общей смертности был ниже на 
39%, а уровень смертности от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и вовсе снизился на 65%.

Авторы делают оговорку, что 
это исследование основывается 
только на работе с данными (то 
есть носит статистический ха-
рактер), а не на клинических и 
лабораторных испытаниях. Од-
нако полученная взаимосвязь 
между приемом этих добавок и 
продолжительностью жизни на-
столько очевидна, что ученые 
рекомендуют перейти к клиниче-
ским и лабораторным испытани-
ям препаратов с хондроитином и 
глюкозамином с целью подтвер-
ждения их влияния на увеличе-
ние длительности жизни.

Знаете
        ли вы...
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движений. Делегируйте часть ра-
боты помощникам. 

задача 5
продумать праздничное 
меню и закупить нужные 
продукты

Правильно делают те хозяйки, 
которые пишут не только названия 
угощений, которые собираются по-
ставить на праздничный стол, но и 
список ингредиентов, входящих в 
каждое блюдо. В этом случае вы 
не останетесь без зеленого го-
рошка для оливье, когда начнете 
его готовить. И вообще, горошек 
и кукурузу для салата из крабовых 
палочек лучше покупать заранее, 
а не в последние дни перед Но-
вым годом. Распределите список 
покупок по дням, чтобы не носить 
слишком тяжелые сумки и заранее 
приобрести все, что вам нужно. 
Сразу решите для себя, что для 
вас важнее – сделать традицион-
ный стол с «тяжелыми» для же-
лудка салатами или изысканный и 
легкий. Праздничные салаты мо-
гут быть приготовлены без майо-
неза (идеями делимся в рубрике 
«Здоровое питание»).  

задача 6
приобрести подарки для 
близких и обновку для себя

Какой Новый год обходится без 
подарков? Совершенно необяза-
тельно дарить что-то дорогое и 
грандиозное! А придумывать идею 
подарка для конкретного челове-
ка – это очень увлекательное за-
нятие. В такой подарок можно вло-
жить свое отношение к человеку, 
и он это обязательно почувствует. 

Не забудьте и о себе. В год бело-
го металлического Быка очень же-
лательно, чтобы на вас было что-
то новое, белого или серебристого 
цвета. Даже если это будет новое 
белье или белые носочки. А может 
быть, это будет новое украшение 
из серебра. Подумайте, что вы 
сможете себе позволить, заранее.

Не советуем в разгар пандемии 
стараться во что бы то ни стало 
записаться к парикмахеру или на 
маникюр. В предпраздничные дни 
у них и без вас будет много клиен-
тов, поэтому риск поймать вирус 
возрастет. А ведь ваша задача – 
встретить Новый год здоровыми и 
радостными!

Что мы точно должны успеть 
сделать до окончания этого года?

Жизнь в последние две недели перед главным и всенародно 
любимым праздником заметно оживляется. Даже те, кто при-
вык к размеренности и неспешности, поддаются всеобщему 
настроению и вливаются в ряды деятельных и суетливых пер-

фекционистов. И ставят перед собой грандиозные задачи на несколько 
оставшихся до боя курантов дней. 

ющий год в должниках ходить. Но 
имеются в виду любые долги – не 
только в виде купюр, но и в виде 
взятых на себя обязательств. 
Вспомните про обещания, которые 
вы кому-то дали, а потом забыли 
про них. Постарайтесь, если это 
возможно, выполнить обещанное. 

в голове не умещаются все намеченные задачи, мы ежедневно 
уточняем свои планы, нервничаем… А точно ли нужно успеть 
сделать все запланированное? может быть, какие-то желания 
продиктованы навязанными ложными стереотипами?

уСпеть до  
НовоГо ГодА

Вам самим станет гораздо легче 
на душе, поверьте. То же самое ка-
сается платежек за коммунальные 
услуги – не переносите долги госу-
дарству в следующий год. 

Если вы работаете и у вас есть 
какие-то долги по вашим обяза-
тельствам, постарайтесь закрыть 
эту тему до конца года. Помни-
те русскую пословицу: «Сделал 
дело – гуляй смело»? Она как раз 
об этом. Закончите все начатое и 
незавершенное. И спокойно го-
товьтесь к празднику! 

задача 2
написать письма  
и открытки старым  
друзьям и родственникам

Электронные письма, общение 
в скайпе или по ватсапу – это, ко-
нечно, прекрасно. Это цифровые 
реалии наших дней. Но далеко не 
каждый пожилой человек и смс-ку 
в мобильном телефоне может про-
читать и написать, не говоря уже о 
более сложных гаджетах. Поэтому 
предновогодняя пора – самое вре-
мя перетряхнуть старые записные 
книжки, купить бумажные конвер-
ты и красивые открытки и напи-
сать теплые письма и поздравле-
ния людям, которые вам дороги. 

Вспомните друзей своей юно-
сти, события, которые с ними свя-
заны, отправьте свою память в 
счастливое прошлое. Где теперь 
эти люди? Какими они стали, где 
живут, как сложились их судьбы? 
Если у вас сохранились их адре-
са, напишите им праздничные от-
крытки. Пусть знают, что вы живы 
и помните о них! 

задача 3
разобрать «завалы»  
в квартире

Эту задачу лучше разделить 
на несколько этапов и отдать ее 
решению несколько дней, даже 
целую неделю. Вспомните про ме-
тод уборки по-японски «КонМари». 
Главная идея этого метода – оп-
тимизация вещей в своем жилом 
пространстве. Каждый предмет, 
который занимает место в доме, 
должен быть реально нужен вам и 
находиться на своем месте. В те-
чение каждого месяца вы должны 
хотя бы раз им воспользоваться 
или полюбоваться им, если речь 
идет о картинах, статуэтках, про-
странственных арт-объектах.

 То же самое касается и вещей в 
ваших шкафах, которые вы носите. 
Либо вы надеваете эту вещь на себя 
в течение месяца, либо (если это 
предмет летнего гардероба) уделя-
ете ему немного эмоций, душевного 
тепла. Например, можно открыть 
шкаф, потрогать рукав любимой 
блузки, даже мысленно сказать ей 
несколько добрых слов, помечтать 
про будущее лето.  Уберите из шка-
фа вещи, которые вас не радуют. 
Под Новый год хорошая идея – рас-
статься с ними. Кому-то подарить, 
отдать, продать, наконец.

Затем разделите остальные 
вещи мысленно на категории. И за 
каждый цикл уборки работайте 
только с одной категорий вещей, 
например с лекарствами, фото-
графиями, книгами, старыми жур-
налами.

Кстати, о старых журналах. 
Многие психологи рекомендуют 
избавляться от «залежей» старых 
подшивок журналов и газет. Но 
этот совет работает лишь в том 
случае, если они просто где-то пы-
лятся и вы к ним не обращаетесь. 
Однако во многих семьях ведутся 
подшивки любимых журналов, и 
люди периодически перечитыва-

ют их, уточняют информацию по 
каким-то интересующим их ас-
пектам, например по лечению или 
диагностике заболеваний. В этом 
случае даже старый журнал счи-
тается нужной вещью. И ваша 
задача – просто содержать свою 
подшивку в чистоте, хранить ее в 
удобном месте.

Обязательно наведите порядок 
в лекарствах. Рассортируйте их 
по назначению, проверьте срок их 
годности. Пусть они хранятся в од-
ном месте, а не по всей квартире.

Найдите достойное место для 
фотографий. Сейчас уже не модно 
заводить толстые фотоальбомы. 
Фотографии хранятся на элек-
тронных носителях – в компьюте-
рах, телефонах. А самые любимые 
становятся украшением интерье-
ра. Купите рамки для нескольких 
особых фотографий, которые вам 
очень нравятся, вызывают у вас 
приятные воспоминания и положи-
тельные эмоции, продумайте, где 
вы их разместите.

задача 4
провести тщательную  
гигиеническую уборку  
в квартире 

Под Новый год нужно уделить 
внимание не только порядку, но 
и чистоте в своем доме. У него 
должно «открыться свежее дыха-
ние» в новом году! А это возможно 
только, если вы проведете влаж-
ную уборку, протрете поверхно-
сти от пыли, выбьете или хотя бы 
пропылесосите ковры, надраите 
до блеска сантехнику, плитку в 
санузле, кухонную плиту, микро-
волновку… В общем, работа пред-
стоит нешуточная. И тут так легко 
впасть в раж и не заметить, как вы 
перетрудили мышцы, связки, су-
ставы. Да и бытовые травмы при 
генеральной уборке не исключе-
ны. Поэтому приступайте к уборке, 
имея наготове средства для устра-
нения боли и поддержки здорово-
го функционального состояния су-
ставов.  Хорошо, если в их состав 
входят хондроитин и глюкозамин, 
укрепляющие ткань сустава, ве-
щества, стимулирующие выра-
ботку собственной гиалуроновой 
кислоты – компонента суставной 
смазки. И старайтесь не перетру-
дить суставы и мышцы! Не делай-
те непривычных, трудных для вас 

психолоГия

задача 1
успеть отдать долги

Тут речь не только о 100 руб-
лях, перехваченных у соседки 
до пенсии. Или о более крупных 
одолженных суммах. Существует 
давняя примета – если встречать 
Новый год с долгами, весь следу-
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красота

Исстари толстая и длинная девичья коса была 
эталоном женской красоты. А тонкие, тусклые 
волосы светские дамы прятали под париками 
и шиньонами. А ведь волосы можно лечить! 

И деревенские знахарки это знали и помогали девуш-
кам укрепить локоны с помощью природных средств. 
И одним из них была береза и ее дары.

Отваром листьев ополаскивали волосы после мы-
тья, березовый сок втирали в корни волос, чтобы луч-
ше росли и были здоровее. А березовый деготь исста-
ри использовали, чтобы отрегулировать жирность во-
лос и избавиться от белых «хлопьев» – перхоти.

себореЙнЫЙ дерматит 
Перхоть – это одна из самых массовых медицин-

ских и эстетических проблем на Земле. Каждый вто-
рой человек стесняется «хлопьев снега» на плечах 
и мечтает от них избавиться. Если вы относитесь к 
их числу, то уже наверняка знаете, что это себорей-
ный дерматит, хроническое заболевание, при кото-
ром происходит повышение секреции кожного сала 
и изменение его состава. В результате происходит и 
нарушение состава кожной микрофлоры, а вследст-
вие индивидуальной чувствительности организма к 
продуктам жизнедеятельности грибов развиваются 
характерные симптомы заболевания – зуд, шелуше-
ние, отслаивание белесых хлопьев, которые как снег 
ложатся на плечи своему хозяину. 

В течение дня возможны периодические вспышки 
эритемы, когда кожа в очагах поражения внезапно 
краснеет и начинает интенсивно чесаться. Интенсив-
ность проявления заболевания у многих ослабевает 
летом, а обострение начинается осенью или зимой. 

Себорейный дерматит нередко сочетается с таки-
ми дерматологическими заболеваниями, как розацеа, 
блефарит, акне, разноцветный лишай и фолликулит.

как избаВиться от ЭтоЙ проблемЫ?
Своевременное устранение причины развития се-

борейного дерматита и появления перхоти, а также 
адекватная регуляция жирности волос позволят ог-
раничить распространение процесса и предотвратить 
развитие осложнений. 

Прежде всего, вы должны четко уяснить, что многое 
в избавлении от проблемы зависит именно от вас: от 
вашего образа жизни и характера питания. В рационе 
рекомендуется ограничить продукты, содержащие лег-
коусвояемые углеводы (прежде всего любую выпечку, 
печенье и другие сладости), а также острую, жареную, 
копченую пищу, маринованные продукты и алкоголь.

березоВЫЙ деГоть В помощь
Березовый деготь – это средство, которое использо-

валось для лечения волос с незапамятных времен. Сов-
ременные ученые, изучившие его состав, назвали бере-
зовый деготь уникальным природным соединением, со-
держащим ароматические углеводороды, смолы и фе-
нолы (в частности, креозот, ксиленол, крезол, гваякол), 
а также ряд других биологически активных веществ, 
которые оказывают лечебное действие на кожу головы, 
помогают нормализовать жирность кожи головы и во-
лос, отрегулировать выделение сального секрета. 

Березовый деготь имеет резкий, специфический 
запах, который может не всем прийтись по душе, по-
этому часто в средства на его основе добавляют дру-
гие ароматические вещества. 

Березовый деготь для волос обладает следующи-
ми свойствами:

  антипаразитарное – природные антисептик;
  регенерационное – усиливает процесс восстановле-
ния клеток;
  кровоснабжающее – усиливает приток крови к коже;
  себорегулирующее – приводит в норму работу саль-
ных желез;
  обезболивающее – снимает боль, воспаление и отек 
тканей;
  обеззараживающее – убирает зуд, способствует 
уничтожению бактерий, подсушивает.

как наносить лечебнЫЙ шампунь?
Сначала вспеньте небольшое количество березово-

го шампуня на руках. Нанесите его на всю длину пря-
дей, тщательно втирая ее. Оставьте на пару минут для 
лучшего действия. Смойте большим количеством воды.

Помогут вымыть остатки каменной смолы с голо-
вы натуральные отвары трав. Рекомендуется исполь-
зовать травы с такими же антибактериальными или 
укрепляющими свойствами. Например, отличным 
средством станет натуральный отвар листьев крапи-
вы или цветов ромашки. 

пышная густая шевелюра – мечта любой жен-
щины. ведь красивые волосы – одно из наших 
главных украшений. 

блеСк и СилА

пышная густая шевелюра – мечта любой жен-

Волосам поможет 
березовый деготь! 

А что в итоге? Комплексы, отсутствие радости об-
щения с людьми, из гардероба постепенно исчезает 
любимая одежда темных и ярких расцветок, на ко-
торой так отчетливо заметна перхоть. Да ладно бы 
только она! Хлопья можно и стряхнуть с пиджака или 
водолазки, а вот нестерпимый зуд кожи головы ни-
куда не «стряхнешь». И приходится с ним мучиться, 
ведя уединенный образ жизни. Можно ли избавиться 
от этой досадной проблемы?

причинЫ себореЙноГо дерматита
Выделяют 3 основных фактора, определяющих 

развитие заболевания:
  повышение секреции сальных желез;
  изменения в кожной микрофлоре за счет чрезмер-
ного размножения липофильных дрожжевых грибов 
рода Malassezia spp.;
  индивидуальная реакция организма на продукты 
жизнедеятельности грибов.

К факторам, провоцирующим обострение себорей-
ного дерматита и появление перхоти, относятся наслед-
ственная предрасположенность, гормональные нару-
шения, некоторые соматические заболевания. Сюда 
же можно отнести инфекционные заболевания (ВИЧ, 
гепатиты), психическое и физическое перенапряжение.

что заВисит от самоГо челоВека?
Есть факторы, силу воздействия которых может 

регулировать сам человек. Например, неправильный 
уход за кожей головы (пересушивание феном, частое 
окрашивание, недостаточная гигиена кожи головы 
или, наоборот, слишком частое мытье, на которое 
кожа головы реагирует еще более интенсивной про-
дукцией сального секрета). Сюда же отнесем и по-
грешности в питании, приводящие к гиповитаминозу 
(дефициту витаминов) и нехватке микроэлементов (в 
частности, цинка). Иногда заболевание или его обо-
стрение провоцируют воздействие кондиционеров 
и повышенная влажность воздуха. Существуют ле-
карства (особенно некоторые психотропные и гормо-
нальные препараты), которые активизируют работу 
сальных желез и способствуют развитию себорейно-
го дерматита.

как прояВляет себя заболеВание? 
Для себорейного дерматита характерны:

  желтовато-розовые пятна, бляшки округлые или не-
правильной формы
  мелко- или крупнопластинчатое шелушение
  белые или желтоватые легко отслаивающиеся че-
шуйки
  зуд кожи головы различной степени интенсивности
  мокнущие, липкие корки и трещины при поражении 
подмышечных впадин, паховой области и складок 
за ушами и под молочными железами
  повышенная жирность кожи
  тусклость и ломкость волос

Очаги поражения располагаются на волосистой ча-
сти головы, лице (особенно в области бороды и усов, 
носа, на границе роста волос), на ушах, в заушных 
складках, шее, груди, под молочными железами, на 
спине, в подмышечных впадинах и даже гениталиях.
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здороВое питание

5 рецептов праздничных 
салатов без майонеза

Салат «Пармиджано» простой 
в приготовлении и подойдет для 
тех, кто придерживается принципов 
правильного питания.

ингредиенты (на 3 порции): ба-
клажан – 2 шт. (средних), помидоры 
черри – 9–12 шт., салат айсберг – 
350–400 г, сыр моцарелла – 150 г, 
масло оливковое – 3–4 ст. ложки, 
соль морская – 1 ч. ложка.

для панировки: хлебные 
крошки или панировочные сухари – 
2 ст. ложки, прованские травы – 1 ч. 
ложка, чеснок сушеный молотый – 
0,5 ч. ложки.

для заправки: помидор – 1 шт., 
уксус бальзамический – 1 ч. лож-
ка, масло оливковое – 1 ст. ложка, 
соль – по вкусу, сыр пармезан тер-
тый – 2 ст. ложки.

приготовление. Баклажаны
 очистить от кожуры и нарезать 

Листовая культура корн не 
так давно появилась в наших су-
пермаркетах, но уже полюбилась 
потребителям благодаря пряному 
аромату и деликатному орехово-
му привкусу листьев. А еще они 
чрезвычайно полезны. В состав 
листьев корна входит множество 
биологически активных веществ. 
Например, аскорбиновая кислота 
(витамин С) в 100 г корна покро-
ет на 42% суточную потребность 
организма. Кроме того, в нем 
содержится большое количество 
витаминов В6 и A. За счет этого 
употребление салата способству-
ет укреплению иммунной систе-
мы. В состав листьев корна так-
же входят микроэлементы (цинк, 
натрий, селен, калий, марганец, 

фосфор, железо, магний) и фла-
воноиды. 

ингредиенты: листья салата 
корн – 400 г, две крупные зеленые 
груши, грецкие орехи, сыр – 50 г, 
лимонный сок (1 ч. ложка), акаци-
евый мед (1 ч. ложка), молотый пе-
рец, корица. 

приготовление. Промыть и 
обсушить на бумажном полотенце 
листья салата корн, разложить их 
по краям блюда. Порезать груши 
тонкими слайсами, уложить по цен-
тру блюда.  Поверх груш выложить 
грецкие орехи. Сбрызнуть салат за-
правкой (лимонный сок соединить 
с акациевым жидким медом), по-
сыпать перцем и молотой корицей. 
Сверху выложить сыр, нарезанный 
тонкими ломтиками. 

Для этого салата можно ис-
пользовать уже готовую копченую 
куриную грудку, но лучше заранее 
запечь ее в духовке и охладить.

ингредиенты: куриная груд-
ка – 1 шт., листовые салаты (ай-
сберг, романо, оаклиф, руккола – 
любые из перечисленных), поми-
доры черри, кедровые орехи, олив-
ковое масло, соевый соус, сыр.

приготовление. Промыть и 
обсушить листовой салат, выло-
жить в блюдо, сверху – помидоры 
черри (целые или порезанные на 
половинки), затем выложить наре-
занную соломкой и остуженную ку-
риную грудку, посыпать кедровы-
ми орешками и тертым пармеза-
ном (или любым твердым сыром). 
Соединить в небольшой емкости 
оливковое масло и соевый соус, 
заправить салат.  

Категорически запрещены сытные салаты с майонезной 
заправкой при панкреатите, остром холецистите, гастри-
те и язве желудка. Как же быть? Предлагаем рецепты са-
латов, которые могут составить достойную альтернативу 

«классике» и уберегут вас от обострений заболевания. Тем бо-
лее что астрологический хозяин будущего года – белый метал-
лический Бык – любит зелень, листовые культуры, овощи, фрук-
ты и будет весьма обижен, если на праздничном столе окажутся 
блюда из его земных «собратьев». А значит, говядину, телятину, 
фарш, субпродукты и холодец мы не включаем в меню ново-
годнего застолья. И стараемся угодить Быку и побаловать себя 
яркими, вкусными и полезными праздничными салатами.

5 рецептов праздничных 5 рецептов праздничных 5 рецептов праздничных 

С НовЫми 
блЮдАми – 
в НовЫЙ Год! 

ингредиенты: слабосоленый лосось (форель, семга) – 
150 г, листовой салат (айсберг, корн, руккола, пекинская ка-
пуста – любой) – 300 г, перепелиные яйца – 5 шт., помидоры 
черри – 8 шт., красный лук – 0,5 луковицы, лимонный сок, олив-
ковое или кунжутное масло, соевый соус.

приготовление. Лосось нарезать тонкими слайсами. Ли-
стовой салат нарвать руками. Отварить, остудить и нарезать 
половинками перепелиные яйца, нарезать на половинки поми-
доры черри, нарезать тонкими полукольцами лук и вымочить 
его 5–10 минут в смеси лимонного сока и соевого соуса. Выло-
жить все ингредиенты в салатник, сбрызнуть оливковым или 
кунжутным маслом. 

салат «пармиджано»

салат с грушей, орехами и корном 

салат с курицей 
и овощами

ломтиками. На 5 минут поместить 
кусочки баклажанов в холодную 
соленую воду, чтобы убрать из них 
горечь.  Отжать и обсушить на бу-
мажном полотенце. Подготовить 
панировку из хлебных крошек (или 
панировочных сухарей), молотого 
сушеного чеснока, прованских трав 
и морской соли. Обвалять каждый 
кусочек в этой панировке. Обжа-
рить баклажаны в растительном 
масле до румяной корочки 3–4 ми-
нуты. Выложить кусочки баклажа-
нов на бумажное полотенце, чтобы 
избавиться от излишков масла.

Помидоры черри нарезать на 
четвертинки. Салат айсберг на-
рвать руками и выложить в блюдо. 
Разложить кусочки помидоров на 
салатные листья. Моцареллу наре-
зать кубиками. Баклажаны и кусоч-
ки моцареллы выложить на блюдо.

Изюминка этого салата – сочетание 
креветок и кальмаров с помидорами и ма-
слинами. А вместо майонеза салат заправ-
ляем хорошо сбалансированным легким 
соусом на основе петрушки и чеснока. Все 
ингредиенты отлично сочетаются, созда-
вая неповторимый вкус!

ингредиенты: кальмары – 200 г, кре-
ветки очищенные – 150 г, листья салата – 
80–100 г, маслины – 16 шт., помидоры чер-
ри – 8–10 шт.

для соуса: петрушка свежая – 1 не-
большой пучок, чеснок – 2 зубчика, масло 
оливковое – 3 ст. ложки, соевый соус – 3 ст. 
ложки, сахар – 1 ч. ложка, сок лимона – 
1 ст. ложка.

приготовление. Начнем с приготов-
ления соуса, чтобы у него было время на-
стояться.

Чеснок натереть на терке, мелко нару-
бить петрушку. К петрушке добавить сахар 
и толкушкой перетереть ее в кашицу.

Переместить образовавшуюся каши-
цу в емкость, добавить натертый чеснок, 
оливковое масло, лимонный сок, соевый 
соус. Хорошо перемешать.

Кальмаров и креветки предваритель-
но отварить и охладить.  Имейте в виду, 
что размороженных некрупных кальмаров 
нужно отваривать 2 минуты, опуская их в 
подсоленную кипящую воду, а крупные 
креветки – не более 3–5 минут, иначе они 
станут жесткими и потеряют свой аромат. 
Остуженные кальмары нарезать кольцами, 
у креветок удалить брюшко.

Теперь займемся овощами. Помидоры 
черри можно разрезать на половинки. Ли-
стья салата аккуратно вымыть в дуршлаге 
и обсушить бумажным полотенцем. 

На красивое плоское блюдо выложить 
листья салата, на них – кальмары и кре-
ветки, затем – помидоры и маслины.  На-
стоявшийся соус перед заправкой еще раз 
перемешать и полить им салат. Приятного 
аппетита! 

салат с кальмарами 
и креветками 

салат со слабосоленым 
лососем (три порции)

фосфор, железо, магний) и фла-фосфор, железо, магний) и фла-

 листья салата 
корн – 400 г, две крупные зеленые 
груши, грецкие орехи, сыр – 50 г, 
лимонный сок (1 ч. ложка), акаци-
евый мед (1 ч. ложка), молотый пе-

 Промыть и 
обсушить на бумажном полотенце 
листья салата корн, разложить их 
по краям блюда. Порезать груши 
тонкими слайсами, уложить по цен-
тру блюда.  Поверх груш выложить 
грецкие орехи. Сбрызнуть салат за-
правкой (лимонный сок соединить 
с акациевым жидким медом), по-
сыпать перцем и молотой корицей. 
Сверху выложить сыр, нарезанный 

пользовать уже готовую копченую 
куриную грудку, но лучше заранее 
запечь ее в духовке и охладить.

ка – 1 шт., листовые салаты (ай-
сберг, романо, оаклиф, руккола – 
любые из перечисленных), поми-
доры черри, кедровые орехи, олив-
ковое масло, соевый соус, сыр.

обсушить листовой салат, выло-
жить в блюдо, сверху – помидоры 
черри (целые или порезанные на 
половинки), затем выложить наре-
занную соломкой и остуженную ку-
риную грудку, посыпать кедровы-
ми орешками и тертым пармеза-
ном (или любым твердым сыром). 
Соединить в небольшой емкости 
оливковое масло и соевый соус, 
заправить салат.  

салат с курицей 
и овощами

 очистить от кожуры и нарезать 

салат с курицей 

ки моцареллы выложить на блюдо.ки моцареллы выложить на блюдо.

салат с курицей 

атегорически запрещены сытные салаты с майонезной 
заправкой при панкреатите, остром холецистите, гастри-
те и язве желудка. Как же быть? Предлагаем рецепты са-
латов, которые могут составить достойную альтернативу 

«классике» и уберегут вас от обострений заболевания. Тем бо-
лее что астрологический хозяин будущего года – белый метал-
лический Бык – любит зелень, листовые культуры, овощи, фрук-
ты и будет весьма обижен, если на праздничном столе окажутся 
блюда из его земных «собратьев». А значит, говядину, телятину, 
фарш, субпродукты и холодец мы не включаем в меню ново-
годнего застолья. И стараемся угодить Быку и побаловать себя 

 слабосоленый лосось (форель, семга) – 
150 г, листовой салат (айсберг, корн, руккола, пекинская ка-
пуста – любой) – 300 г, перепелиные яйца – 5 шт., помидоры 
черри – 8 шт., красный лук – 0,5 луковицы, лимонный сок, олив-

 Лосось нарезать тонкими слайсами. Ли-
стовой салат нарвать руками. Отварить, остудить и нарезать 
половинками перепелиные яйца, нарезать на половинки поми-половинками перепелиные яйца, нарезать на половинки поми-
доры черри, нарезать тонкими полукольцами лук и вымочить 
его 5–10 минут в смеси лимонного сока и соевого соуса. Выло-
жить все ингредиенты в салатник, сбрызнуть оливковым или 

креветок и кальмаров с помидорами и ма-
слинами. А вместо майонеза салат заправ-
ляем хорошо сбалансированным легким 
соусом на основе петрушки и чеснока. Все соусом на основе петрушки и чеснока. Все 
ингредиенты отлично сочетаются, созда-
вая неповторимый вкус!

ветки очищенные – 150 г, листья салата – 
80–100 г, маслины – 16 шт., помидоры чер-
ри – 8–10 шт.

большой пучок, чеснок – 2 зубчика, масло большой пучок, чеснок – 2 зубчика, масло 
оливковое – 3 ст. ложки, соевый соус – 3 ст. 
ложки, сахар – 1 ч. ложка, сок лимона – 
1 ст. ложка.

ления соуса, чтобы у него было время на-
стояться.

бить петрушку. К петрушке добавить сахар 
и толкушкой перетереть ее в кашицу.

цу в емкость, добавить натертый чеснок, 
оливковое масло, лимонный сок, соевый 
соус. Хорошо перемешать.

но отварить и охладить.  Имейте в виду, 
что размороженных некрупных кальмаров 
нужно отваривать 2 минуты, опуская их в 
подсоленную кипящую воду, а крупные 
креветки – не более 3–5 минут, иначе они 
станут жесткими и потеряют свой аромат. 
Остуженные кальмары нарезать кольцами, 
у креветок удалить брюшко.

черри можно разрезать на половинки. Ли-
стья салата аккуратно вымыть в дуршлаге 
и обсушить бумажным полотенцем. 

листья салата, на них – кальмары и кре-
ветки, затем – помидоры и маслины.  На-
стоявшийся соус перед заправкой еще раз 
перемешать и полить им салат. Приятного 
аппетита! 

салат с кальмарами 
и креветками 

конечно, Новый год трудно представить себе без 
традиционных оливье и селедки под шубой. Но 
именно эти блюда диетологи не рекомендуют есть, 
особенно поздно вечером и ночью, людям, имеющим 
проблемы с органами Жкт. 

Приготовить заправку для са-
лата. Мякоть крупного помидора 
без кожицы натереть на терке. До-
бавить к мякоти бальзамический 
уксус, оливковое масло и соль, пе-
ремешать. Полить ею салат, сверху 
посыпать натертым сыром. 
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сколько лет 
деду морозу? 

Как же здорово, что чувство 
юмора не покидает наших дорогих 
путешественников.

– Ну как же без Нового года? 
Мы же привыкли, что каждый год 
у вас были на выбор варианты: 
Португалия, Узбекистан, Сербия, 
Азербайджан, Словения, Россия… 
Год был, конечно, дурацкий, но 
хоть проводить его надо по-хоро-
шему! Есть варианты?

– Конечно есть. Один, но какой! 
С настоящим снегом, в красоте на-
шей, российской. Мы вас в Волог-
ду приглашаем!

– А Дед Мороз там будет?
– Ну как же без него, будет обя-

зательно. И застолье новогоднее, 
и экскурсии, и компания веселая. 
И Дед Мороз.

– Так ему же 65+. На самоизо-
ляции должен быть. Или он помо-
ложе, вы как считаете? Какого он 
года выпуска? Раньше по бороде 
ориентировались, дед иль мОло-
дец, а сейчас все, как дровосеки, 
с бородами, мода такая у них. Вот 
у нас...

Нас никто не торопил, и мы за-
душевно обсудили и современную 
моду, и чем хозяйки гостей радо-
вали за новогодним столом, и как 
из ваты, крахмала и стекляшек 
разбитых елочных украшений ма-
стерили костюмы. Пошутили на 
тему объявления для карнаваль-
ной ночи: «Вход только в масках!» 
Пожелали друг другу бодрости 
духа. Без этого нам сейчас никак! 

зимоЙ и летом 
одним ЦВетом

Мы рады звонкам наших ту-
ристов. Даже если речь идет не 
о выборе тура, если звонок «Да 
я звоню просто так, я соскучи-
лась!».

– Девчата, вот угадайте дет-
скую загадку: «Зимой и летом од-
ним цветом»?

– Ну конечно елка. Скоро Но-
вый год, в тему, так сказать.

– Не-е, я про НАШ флаг, про ры-
женький. «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
Рассматриваю фотографии, вот в 
Греции с ним стою, вот в Ярослав-
ле, а уж как тепло на душе делает-
ся. Вам, молодым, не понять нас, 
стариков.

– Ну что вы, Ольга Ивановна, вы 

у нас всегда боец-молодец, что это 
вдруг себя в старики записали?

– Да одичала я без поездок. 
Поеду хоть куда. Девоньки, живу 
по Высоцкому: лечу туда, где при-
нимают. Даже если уже была! Ни-
чего, повторенье – мать ученья. 
Или, как говорила своим учени-
кам: «ЗАКРЕПЛЯЕМ пройденный 
материал!» Ну если и была на 
Алтае летом, и что? Зимой-то он 
другой! А как Саранск изменил-
ся! Была 30 лет назад и в этом 
году. Я аж от неожиданности ах-
нула, до чего похорошела столи-
ца Мордовии! А я еще сомнева-
лась – ехать ли? Ну нет другого 
глобуса, будем утюжить родные 
просторы. Да и не нужна нам за-
граница, у нас есть что посмо-
треть. Только бы поскорее все это 
закончилось!

Это был крик души замурован-
ного в четырех стенах неутомимо-
го путешественника. Как мы вас 
понимаем! Мы тоже, как мантру, 
повторяем: «Скорее бы все это за-
кончилось!» 

к.а.к проВести 
зимние каникулЫ?
К – Крым, А – Алтай, 
К – Карелия

Выбор за вами, дорогие друзья. 
Если хочется встретить рождест-
венские праздники в снегах, по-
чувствовать зимушку – ждем вас в 
Карелии, если боитесь легкого мо-
розца и хочется подышать чистым 
морским воздухом – приглашаем в 
Крым, ну а если хочется отметить 
старый Новый год, то приглашаем 
вас на Алтай удивиться и восхи-
титься красотами нашей огромной 
страны.

Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы.
Самолеты уходят в рейсы.
Корабли снимаются с якоря.
Если б помнили это люди,
Если б помнили это люди,
Чаще думали бы о чуде,
Реже бы люди плакали.

Как же нам хочется, чтобы за-
кончился 2020 год без потерь, что-
бы в каждом доме в новогоднюю 
ночь под бой курантов каждый 
сказал: «Будем здоровы!» И, ко-
нечно же, будем! 

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба 

«Бархатный сезон» 

пертуара Аллы Пугачевой на стихи 
Вероники Тушновой. Веет от нее 
оптимизмом! Казалось бы, ну за-
чем нам возвращаться и вспоми-
нать без удовольствия весну этого 
високосного года? Уже почти забы-
лось, как мы встретили известие о 
первом карантине, как было трудно 
представить, что же это за работа 
«на удаленке», без живого обще-
ния, как это вообще возможно – ли-
шить путешественников радости 
суеты предполетной?

«дВери наши закрЫтЫ, 
но не наши сердЦа»

На помощь пришли виртуаль-
ные встречи. Это был первый опыт 
нашего «Бархатного сезона». Было 
все: встречи с гидами и специали-
стами по оздоровлению, мы рас-
сказывали о своих планах и отве-
чали на вопросы. Были и замеча-
тельные эфиры с аншлагом, были 
и сбои – технические неполадки, 
но было очень большое, искрен-
нее желание общаться с нашими 
дорогими путешественниками, 
оказавшимися, как и мы, в таком 
нелепом ковидном настоящем. Но 
мы были (и будем!) нужны друг дру-
гу. Поддерживали ваши слова: «Вы 
держитесь, вы только не закрывай-
тесь, все еще будет!»

«меЖду перВоЙ и ВтороЙ 
перерЫВчик небольшоЙ»

Телефонный звонок в офисе. Ра-
дость несусветная: нам позвонили!

– Алло, ну что, «бархотки», 
опять карантин? Вторая волна, 
говорят. Да уж, поговорочка наша 
любимая приобретает другой 
смысл. Хорошо, что перерывчик 
между первой и второй волнами 
был. Хоть и небольшой, но успели 
по России нашей проехать!

– Светочка, да вы наш опти-
мист большой, с юмором смотрите 
на все происходящее в мире.

– Да я и в маске нашла плюс, 
очень удачненько второй подборо-
док закрывает, я же в первую волну 
чуть-чуть поправилась, килограм-
мов на 8, а могла же и на 18! Мы 
все же можем, мы такие! Кстати, и 
по поводу тона губной помады «не 
заморачиваюсь», под маской губы 
не крашу, опять-таки небольшая 
экономия. Ну ладно, всем девчатам 
привет, вы только не закрывайтесь!

Будем стараться. Очень.

…и путешествия с «Бархатным 
сезоном» обязательно продолжатся! 

+7 (965) 386-76-72

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

 31 декабря – 2 января 
Новый год по-вологодски: 
Вологда – Сизьма – 
Ферапонтово – Кириллов

 31 декабря – 2 января 
Ярославские новогодние 
гулянья

 4–8 января 
Рождество: все лучшее 
в Крыму

 4–7 января 
Рождественская сказка 
Карелии

 9–17 января 
Магия зимнего Алтая  

 12–14 февраля 
Шаляпинская Казань  

А зНАеШь, 
вСе еЩе будет…

С ейчас, в эпоху тестов и обу-
чения «на удаленке», пишут 
ли школьники сочинения? 
Не знаю. Помню, как сложно 

было подобрать эпиграф и казалось, 
что без подходящего к теме эпигра-
фа и сочинения не получится. 

А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
И весну еще наколдует.
И память перелистает...

(Вероника Тушнова)
Который день хожу и напеваю 

эту замечательную песню из ре-

клуб путешестВенникоВ
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Жизнь по зВездам

Гороскоп на янВарь 
от таролоГа саонЫ

Овен
(21.03 – 20.04) 
В этом меся-
це вас коснутся 

сложные аспекты, связанные с 
личными целями и любимым чело-
веком. Разочарование может быть 
частью общей картины периода, 
вам может потребоваться пере-
ориентация. Марс возьмет верх, и, 
таким образом, Овнам будет дано 
много неконтролируемой энергии. 
Поскольку ваша сила воли возра-
стет, у вас не должно возникнуть 
проблем с выполнением новогод-
них обещаний. Более того, благо-
даря этой планете ваша сексуаль-
ная энергия будет намного силь-
нее. Контролируйте свои желания, 
даже если у вас закрадываются 
мысли об измене или разрыве 
отношений. Вы расширяете свою 
способность воспринимать новые 
стимулы и информацию, и если вы 
хотите как-то вложить свою энер-
гию, то попробуйте окунуться с го-
ловой в работу, эта деятельность 
оправдает себя сполна. 

Телец
(21.04 – 20.05)
Уран окажет благо-
творное влияние на 

ваше творчество в январе. Попро-
буйте подумать о новом проекте, 
улучшить текущий порядок вещей 
в вашей компании или хотя бы 
свой распорядок дня. Тельцы нач-
нут задумываться о своем финан-
совом положении, и им будет лег-

че найти в нем устойчивость, будь 
то покупка недвижимости, повы-
шение производительности труда 
или откладывание денег на всякий 
случай. Хотя интеллект и креатив-
ность будут вашей движущей си-
лой, они также могут привести к 
упрямству и непримиримости, по-
этому остерегайтесь конфликтов 
с коллегами и близкими. В самом 
начале года Тельцы будут избегать 
романтики и любовных отноше-
ний. Вам нужно сделать перерыв в 
такого рода общении, укрепляйте 
отношения внутри семьи и среди 
близких друзей. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Январь принесет 
Близнецам переме-
ны в отношениях. 

С наступлением нового года вы 
начнете осознавать то, что вам не 
подходит, и то, что вы действитель-
но цените в человеке. Вы будете 
очень рады новым целям, которые 
поставите на этот год, но вам ча-
сто будет нелегко их достичь. Не-
которые из них могут даже быть 
для вас новаторскими. Ваша спо-
собность заводить новых друзей 
может помочь вам в решении за-
дач и проблем, поэтому помощь в 
январе приходит, можно сказать, 
словно «из ниоткуда». Если до сих 
пор вы были эмоционально подав-
лены, пора применить рациональ-
ный подход. Кроме того, наконец-
то появится место для налажи-

вания дружеских отношений, так 
что вполне возможно, что в вашу 
жизнь войдут совершенно новые 
люди. 

Рак
(22.06 – 22.07)
Начало года принесет 
Ракам много стресса. 

Стоит вспомнить о своих хобби и 
посвящать меньше времени тому, 
что вызывает у вас напряжение. 
Не со всеми людьми вам будет 
сейчас легко, поэтому одиноче-
ство и воображение восстановят 
ваше внутреннее равновесие. Для 
людей, рожденных под этим во-
дяным знаком, начало года будет 
очень тяжелым. Рак от природы 
очень чувствителен, и даже ма-
лейшая проблема может вывести 
его из равновесия. Январь при-
несет представителям данного 
знака массу эмоциональных про-
блем в виде увольнения с работы 
или горького разрыва отношений. 
Вы можете сломаться из-за этих 
событий; однако помните, что 
каж дая боль скрывает потенциал 
трансформации к лучшему. И у вас 
наступит, но чуть позднее, период, 
когда вы сможете, как птица Фе-
никс, возродиться из пепла. 

Лев
(23.07 – 23.08) 
В январе вы почув-
ствуете себя заново 
рожденным во всех 

смыслах. По натуре Лев – один 
из сильнейших лидеров зодиака, 
и в течение 2021 года эта способ-
ность разовьется еще больше. 
Людям, рожденным под этим зна-
ком, январь принесет интересные 
возможности для работы, которы-
ми они сразу же воспользуются. 
Хорошим выходом из прошло-
годнего стереотипа может стать 
поездка за границу. Однако в до-
роге или дома сдерживайте свое 
доминирующее и взрывное пове-
дение. Других людей, даже очень 
близких, могут обескуражить по-
стоянные споры с вами. В конце 
месяца избегайте операций, так 
как вы будете под воздействием 
полнолуния. Позаботьтесь о сво-
ей сердечной системе, избегайте 
курения и употребления продук-
тов с высоким содержанием холе-
стерина.

Дева
(24.08 – 23.09)
В начале года Девы 
могут испытывать не-
полноценность и ме-

ланхолию из-за влияния Сатурна. 
Вместо того, чтобы отчаянно ис-
кать компанию и признание, вам 
следует полностью посвятить себя 
саморазвитию, добросовестно 
придерживаясь своих решений, 
и чувство успеха в личном само-
совершенствовании поможет вам 
снова встать на ноги. Затем эта 
энергия привлечет к вам других, 
что решит проблему одиночества. 
У вашего порога может оказаться 
прекрасная возможность для лич-
ной финансовой выгоды, и обуче-
ние будет иметь большое значение 
в этом вопросе. Гороскоп подразу-
мевает, что этот период идеален 
для медитации, движения и всего, 
что делает вашу душу счастливой. 
Не забывайте заботиться о своем 
физическом теле, потому что, как 
вы наверняка знаете, в здоровом 
теле живет здоровый дух.

Весы
(24.09 – 23.10)
Весов ожидает мно-
жество изменений в 

январе. Вы очень серьезно отнесе-
тесь ко всем своим эмоциям, кото-
рые окажут на вас огромное влия-
ние. В этот период отчетливое влия-
ние на вашу эмоциональную жизнь 
будет оказывать Луна. Вам следу-
ет быть осторожными, стараться 
контролировать свои чувства и про-
являть максимальную чуткость по 
отношению к другим. В противном 
случае ожидайте много конфлик-
тов. В этот период с вашей сторо-
ны может последовать слишком 
импульсивная реакция на чьи-то 
действия или слова. В то же вре-
мя вы ощущаете в себе лидерские 
задатки. Если вы чувствуете уста-
лость, просто сделайте перерыв и 
немного расслабьтесь. Вам важно 
контролировать свои повседневные 
привычки, стараться больше спать, 
пить травяные чаи и потреблять 
еже дневную норму витаминов.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
С самого начала года 
Скорпионам будет ка-
заться, что они не впи-

сываются ни в какой коллектив. 
Непонимание со стороны других 
людей и определенный уровень 
отчуждения будут их повседнев-
ной реальностью в январе. Если 
вы проясните вопросы межлич-
ностных взаимоотношений внутри 
себя, подкорректируете манеру 
общения, то привлечете едино-
мышленников, которые будут бо-
лее полезны для вас, чем те, кто, 
возможно, покинул вас в этот пери-
од. Скорпионы с начала года будут 
в хорошем и позитивном настрое-
нии. Вы станете даже спокойнее, 
чем обычно, и вас уже невозможно 
или очень трудно будет расстроить 
и вывести из себя. И этим благо-
приятным аспектом нужно не опо-
здать воспользоваться. Главное – 
быть собой, не перенимать чужое 
поведение, не увлекаться новогод-
ними обещаниями и жизненными 
переменами.

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Люди этого знака бу-
дут полны сексуаль-
ной энергии в январе 

из-за влияния Венеры. Ваше во-
жделение будет бесконечным, что 
может вызвать дискомфорт для 
вашего партнера. Если вы одино-
ки, подумайте, с кем провести вре-
мя. Стрельцы будут прохладно от-
носиться к работе или учебе. Это 
может иметь серьезные последст-
вия, особенно когда дело доходит 
до отношений с начальством. Ру-
ководство может прийти к выво-
ду, что вы не заботитесь о своей 
карьере, и даже может начать ис-
кать кого-то, кто лучше подходит 
для вашей должности. Кроме того, 
имейте в виду, что ваше настрое-
ние будет колебаться: вы то буде-
те чувствовать себя на вершине 
мира, то – на самом глубоком дне.
 

Козерог
(22.12 – 20.01)
С началом года Ко-
зероги ощутят неко-
торое замедление 

жизненного ритма. У них не будет 
ни революционных идей, ни боль-
ших амбиций, но это не значит, 
что они не будут счастливы. Как 
раз наоборот – вы будете рады, 
что никуда не нужно торопить-
ся. Январь заставит вас заняться 

спокойными делами, такими как 
чтение книг, прогулки на природе 
или оздоровительные выходные 
со своей второй половинкой. Вы 
получите возможность в спокой-
ной обстановке навести порядок 
в своих мыслях и планах и подго-
товитесь к рабочему давлению в 
будущем. На работе ваша произ-
водительность может повыситься, 
если вы попытаетесь добиться 
повышения по службе или уве-
личения зарплаты. Однако успех 
в первую очередь будет связан с 
командной работой.

Водолей
(21.01 – 19.02) 
В начале года, осо-
бенно в январе, Са-

турн будет иметь наибольшее вли-
яние на Водолеев. Это обеспечит 
вам невероятную настойчивость в 
принятии решений и надежность в 
выполнении обещаний. И семья, и 
партнеры смогут вам доверять на 
все 100%. Благодаря этому каче-
ству – надежности – вы добьетесь 
больших успехов в саморазвитии 
и будете гордиться собой. К со-
жалению, влияние Сатурна также 
связано с упорством и консерва-
тизмом. Если вы принимаете важ-
ное решение, рекомендуется полу-
чить совет от кого-то, кто разбира-
ется в этом аспекте. Весь январь 
будет вращаться в первую очередь 
вокруг карьеры людей, рожденных 
под этим воздушным знаком. 

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Начало года будет 
прекрасным време-
нем для Рыб. Бла-

годаря Юпитеру они будут изобре-
тательны во всех аспектах своей 
жизни. Будь то мода, карьера или 
дом, вы всегда будете изобретать 
что-то новое. Это будет прекрас-
ная возможность заняться новыми 
проектами или открыть для себя 
необычные возможности проведе-
ния досуга. Тем не менее вы будете 
склонны забывать своих близких 
из-за всех этих новых идей и за-
нятий, что приведет к ухудшению 
ваших отношений. Не забудьте 
проявить любовь к своей семье в 
январе и постарайтесь придумать 
занятие, которым вы могли бы за-
ниматься вместе.

 наш астролоГ 

саона
астролог, таролог, 
предсказательница
инстаграм: 
https://instagram.
com/saona_taro; 
www.saonataro.com
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Дорогие читатели «Столетника»! КАКИЕ ПРИЗЫ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ?

Бестселлеры и лидеры продаж товарного знака «Софья»

редакция нашего журнала информирует 
об изменениях в «Столетнике», которые 
мы осуществим в 2021 году, чтобы сделать 
наше издание для вас более интересным. 

познакомьтесь с призами от журнала «столетник»  в янВаре!

мы предлагаем вам стать участниками, 
соавторами наших новых рубрик!

Все наши призы – это продукция для вашего отличного самочувствия и настроения!

для участия в розыгрыше призов необходимо в адрес редакции прислать копию квитанции 
оформленной подписки в отделениях почты россии на журнал «столетник» на 2021 год (период 
оплаченной подписки – 5 месяцев, 6 месяцев или 12 месяцев) и заполненную анкету. 

Уже много лет кремы для ног и тела марки «Софья» являются лидерами продаж в своей категории. Эту марку знают 
и любят. А почему? Да потому, что она РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, обеспечивая комфорт и радость движения!

крем для ног «Экстракт пиявки» товарного знака «софья»
Крем на основе экстракта пиявки содержит дополнительно большое коли-
чество полезных компонентов. Способствует уменьшению тяжести и оте-
ков в ногах. Ноги легкие, движения свободные!       ЕАЭС № RU Д-RU.AИ13.B.06554

крем  косметический  для тела «пчелиный яд» с комплексом  
хондроитина и глюкозамина товарного знака «софья»
Богатый состав крема обеспечивает хорошее питание суставам и мышцам 
тела, способствует сохранению их здорового функционального состояния.        
ТС N RU Д-RU.AИ13.B.0408

крем  косметический  для тела  «17 лекарственных  трав 
с бишофитом» товарного знака «софья»
В состав этого крема входят масляные экстракты девясила, ромашки, зверо-
боя, адамова корня, босвеллии, золотого уса, индийского лука, можжевель-
ника, окопника, сабельника, люцерны, сумаха, шиповника, эвкалипта, экс-
тракт алоэ, комплекс витаминов группы В (В2, В5 и В6) и другие компоненты. 
Крем предназначен специально для наших коленей.     ТС N RU Д-RU.AИ13.B.04247

натуральные 
сиропы из топинам-
бура  с добавлением 
плодово-ягодного сырья 
придутся по вкусу многим 
и разнообразят ваши 
домашние чаепития. 
С  блинчиками, сырника-
ми, оладьями – неизменно 
вкусно и очень полезно! 
Не СодерЖАт 
САХАрА!
ЕАЭС № RU D-RU.A.18.B.00871/19

ГЕЛЬ-ПЛЕНКА ДЛЯ 
КОЖИ «СПЕЦГЕЛЬ» 
SPETZMAZ
оцените ранозаживляющий 
и противовоспалительный 
эффект этого средства!
Активные компоненты гель-пленки 
для кожи – витамин F, масло  обле-
пихи, экстракт пихты, масло чайно-
го дерева, муравьиный спирт. Пусть 
ранки и порезы не доставляют 
вам проблем и быстро проходят!         
RU.21.01.04.001.Е.000258.05.12

конкурсную продукцию можно также приобрести в аптеках вашего города!

Внимание! В розыг-
рыше призов участвуют 
все анкеты с оплачен-
ной квитанцией на 
подписку, присланные 
нам. Анкеты, пришедшие в 
редакцию, участвуют в ро-
зыгрышах в течение всего  
года. Незаполненные ан-
кеты в розыгрыше не уча-
ствуют. 

С новостями и анонсом ближайших розыгрышей вы также можете ознакомиться 
на нашем сайте https://stoletnik.ru.    По всем вопросам звоните нам по тел. 8-800-333-21-10

итоги конкурса будут подведены в ФеврАле. каждый победитель получит комплект: 
крем серии «Софья» (из ассортимента) – 1 шт.; сироп из топинамбура (из ассортимента) – 1 шт.;   
гель-пленка для кожи «Спецгель»  – 1 шт.

Анкету + квитанцию присылайте по адресу:  129626, россия, 
г. москва, кулаков пер., д. 9, стр. 1 с пометкой «подпиСкА».    

инФормаЦия 
о победителях 
будет размещаться 
В Журнале после 
каЖдоГо 
конкурса.

В 2021 году журнал «столетник» готовит для 
всех своих подписчиков конкурсы и акции. НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Подпишитесь на журнал «Столетник» 
и получите ПОДАРОК!

«рецепты 
здорового 
питания»

в эту рубрику мы 
ждем от вас писем 
с рецептами 
вкусных, а 
главное, полезных 
для здоровья блюд. будет 
прекрасно, если вы не только 
напишете рецепт приготовления, 
но и сфотографируете его, а также 
объясните, почему данное блюдо можно 
отнести к категории здорового питания. 
лучшие ваши рецепты полезных блюд 
мы опубликуем в «Столетнике». 

1 2
в ней мы предлагаем 
вам делиться расска-
зами о врачах, которым вы 
хотите сказать СпАСибо за их професси-
ональную работу, помощь вам или вашим 
родным справиться с болезнью, восста-
новиться, продолжить жизнь. благодар-
ность – прекрасное, благородное чувство. 
давайте не скупиться на чувства и выразим 
благодарность врачам, которые ее дейст-
вительно заслуживают! лучшие письма в 
рубрику «доктор, который мне помог» мы 
опубликуем на страницах «Столетника». 

«доктор, 
который мне 
помог»

соавторами наших новых рубрик!

2
зами о врачах, которым вы 

который мне здорового 

ждем от вас писем 

главное, полезных 
для здоровья блюд. будет 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-Фз 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных.

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

почтовый адрес _________________________________________________
     (индекс)

контактный     телефон ______________________________________________

Ваша электронная почта __________________________________________

какую рубрику вы бы добавили? ____________________________________

________________________________________________________________

Конкурс для 
подписчиков 2021 

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ «СТОЛЕТНИКА» И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ! 



«олимпиЙское золото обязЫВает 
к дальнеЙшим победам»

У Алексея Ягудина есть прозвище – «человек-
удача». Так называют его и коллеги, и близкие. 
Неудивительно – он достигает успеха во всем, 
за что берется. Олимпийский чемпион по фигур-
ному катанию, четырехкратный чемпион мира, 
успешный телеведущий (в его арсенале переда-
чи «Ледниковый период», «Ледниковый период. 
Дети» и др.) и участник зрелищных ледовых шоу. 
А еще он ведет мотивационные тренинги для 
крупнейших бизнес-корпораций, играет в кино 
и театре. Семейная жизнь тоже в порядке – Алек-
сей женат на Татьяне Тотьмяниной, олимпий-
ской чемпионке по фигурному катанию, и у них 
две дочки. В чем секрет успешной жизни? Читай-
те интервью с Алексеем Ягудиным.  

 тиреоидит хашимото
Под этим труднопроизносимым диагнозом 

скрывается аутоиммунное заболевание, кото-
рое может вызывать гипотиреоз (резкое сниже-
ние активности) важного эндокринного орга-
на – щитовидной железы. Работа щитовидки за-
мирает, и организм недополучает важнейших 
гормонов. В чем проявляется болезнь?

COVID-19
Еще в феврале 2020 года медицина не зна-

ла, каких симптомом ожидать от заражения но-
вым вирусом SARS-CoV-2 и как лечить заболе-
вание, получившее название COVID-19. Прошло 
10 месяцев, количество выявленных случаев со-
ставило более 2,5 миллионов человек в России. 
А  врачи накопили кое-какой опыт в его лечении. 
Более того, в стране объявлен старт массовой 
вакцинации… 

аритмия сердЦа
Какие виды аритмии существуют? Как воз-

никает аритмия и что этому способствует? Ка-
кие прогнозы дают врачи и какого образа жиз-
ни нужно придерживаться, чтобы «не сойти с ди-
станции»? 

Витаминная «бомба»
Середина зимы. Организм устал от холода и 

нуждается в укреплении иммунной системы и 
дополнительной энергии. Откуда их получить? 
Обратите внимание на фрукты с повышенной 
биологической ценностью. Какие из них могут 
претендовать на титул «витаминной бомбы» и 
почему? 

Читайте с 22 января 

В следующем номере
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ПОДПИСКА 2021 –
это выгодно и удобно! 

алексей 
яГудин:Подписные каталоги 

размещены в любом почтовом 
отделении.

Оформляя подписку 
на журнал «СТОЛЕТНИК» в 
отделениях Почты России, вы 
экономите время и деньги, не 
отвлекаясь на поиск изданий 
в местах розничных продаж. 
Почтальон принесет свежий 
номер журнала прямо домой.

Не забудьте подписаться 
  на журнал «СТОЛЕТНИК»!

Внимание! Акции от журнала «Столетник»Акции от журнала «Столетник»
Для всех, кто оформил подписку на 2021 год на журнал 
«СТОЛЕТНИК», редакция в течение 2021 года будет 
проводить интересные акции от производителей.
 Анонсы акций будут размещаться на страницах журнала.

Каталог «поЧтА роССии» п2146 – подписка на полугодие
Подписка на сайте – www.podpiska.pochta.ru

подписнЫе индексЫ 

подписка по каталогам – удобный способ получать 
регулярно журнал «столетник», не пропуская ни 
одного номера.

Внимание!  Конкурс для всех читателей 
«Столетника»!

С января 2021 года все читатели журнала 
«Столетник»» смогут участвовать 
в ЕЖЕМЕСЯЧНОМ конкурсе «ВнимательнЫЙ 
читатель» по следам публикаций в журнале 
«Столетник» за 2020 год.

Условия проведения конкурса будут 
опубликованы в № 1–2 2021 года. 

каЖдЫЙ месяц победителей 
конкурса ждет приз! 

ПРИЗ!

• Бесплатная доставка в удобную аптеку партнера сервиса. www.apteka.ru, 8–800–700–88–88
• ЗДРАВ-СИТИ. zdravcity.ru, 8–800–250–24–26
• Информационный центр КРУГОВОРОТ. Справки по всей РФ. 

www.krug4you.com, (812) 958–40–54
• Ортопедическая сеть «Ортека». orteka.ru, 8–800–33–33–12
• Сайт производителя — интернет-магазин, прием заказов на сайте, доставка транспортной компанией. 

Бесплатная консультация. oooproba.ru, (495) 792–43–93
• Магазин здоровья «Золотая пчелка», golden-bee.ru, (495) 510–99–52, (495) 508–69–54, 

(495) 507–20–42. Доставка по Москве и всей России, пункты выдачи службы СДЭК по Москве и России.

«НОГТИВИТ»: 
«МУХОМОРНЫЕ» НОГТИ? 
СНЯТЬ ИХ НЕМЕДЛЕННО!!! 

Чтобы скорее обрести новые. 
«Усиленный Ногтивит» — для сложных 

случаев. А крем «Подноготный» 
после снятия пострадавшего ногтя 
восстанавливает ногтевое ложе, 

питает растущую ногтевую пластину. 
«Ногтивиты» в союзе с «Подногот-

ным» — помощь вашим ногтям!

«НОГТИВИТ-
ЛАКОПЛАСТ»:

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ-
НЫХ НОГТЕЙ? ТЕПЕРЬ – КАК 

ОДУВАНЧИК СДУТЬ. 
Под этим лаком негодный ноготь 

быстро «растворяется» 
(6–3 процедур).

ОТ ЗАЕДЫ 
В УГЛАХ РТА:

ПО ЗАЕДЕ ТАК ЗАЕДЕТ, 
ЧТО И СЛЕДА 

НЕ ОСТАНЕТСЯ...
Улучшает состояние 
потрескавшихся губ.

«ЦИТОПСОРА»: 
ШЕЛУШЕНИЕ, СУХОСТЬ 
КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ… 

Уменьшает раздражение, способствует 
обновлению кожи и надолго удержи-
вает влагу. Не содержит солидола! 

В основе — липидный комплекс, дубли-
рующий функцию здоровой кожи. 

«НОГТИНОРМ»: 
НОГОТЬ РАСТЕТ ПРЯМО. 

БЕЗ ПРАВА НАЛЕВО… 
Крем ослабляет чрезмерное внедре-

ние в ткани, ускоренно выводит их 
из боковых валиков и задает росту 
правильное направление. Реальная 
альтернатива травмирующим мето-
дам исправления вросшего ногтя. 

Просто, быстро и без мучений!

«ДЕРМАВИТ»: 
УДАЛЯЕТ ПАПИЛЛОМЫ 

И БОРОДАВКИ, КАК ЛАСТИК — 
КАРАНДАШНЫЙ СЛЕД 

Высокоэффективное косметическое 
средство «Дермавит» для безопасного 

удаления папиллом и бородавок 
практически бесследно. 

«ВАЛЬГУССТОП»: 
ШИШКА С ПАЛЬЦА — 

НОГАМ ЛЕГЧЕ! 
Средство при разрастании костной 

ткани. Если проблемная шишка 
(косточка на ноге) увела палец 

ноги в сторону, крем «ВальгусСтоп» 
поможет уменьшить выступ, снимет 

неприятные ощущения. 

«ПЯТКАШПОР»: 
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ГВО-

ЗДЯ» В ПЯТКЕ БЕЗ СЛЕДА 
В сложной ситуации — «Пяткашпор 

усиленный (ночной)» закрепляет 
результат и помогает забыть 

о проблеме. Процедуру необходимо 
выполнять ежедневно. 

ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 16/7 РМ-4. Реклама

• ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
oooproba@gmail.com, +7–909–937–28–54

• ОПТОВИКАМ. ООО «АММА», 
www.ammapharm.ru,8 (495) 407–17–37

• Сеть «Ортолайн» — 
доставка по всей России. www.orto.su

«НОГТИВИТ»: 

«ПЯТКАШПОР»: «ЦИТОПСОРА»: «НОГТИВИТ-





ЯНВАРЬ

ИЮЛЬ

ФЕВРАЛЬ

АВГУСТ
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АПРЕЛЬ 

ОКТЯБРЬ 

МАЙ 

НОЯБРЬ 

ИЮНЬ 

ДЕКАБРЬ 

НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС!

ИЮНЬ ИЮНЬ 

НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС!
НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС!

уважаемые читатели и подписчики «столетника»! 

От имени ООО «Здоровая Семья» поздравляю вас с Новым го-

дом! Так хочется, чтобы он был светлым, радостным и добрым 

для каждого из вас! А самое главное, мы желаем вам сибир-

ского здоровья! И пусть в его обретении вам поможет наша 

продукция – алтайские травы, из которых состоят наши сборы 

для поднятия энергии и жизненной активности, – СаганДали, 

для поддержания нормального уровня сахара ИнсулиНорм 

и многие другие. Мы работаем для вас и дарим скидку 20% 

на все в течение 2021 года по промокоду «НОВЫЙ2021».

 С праздничными пожеланиями,

генеральный директор ООО «Здоровая Семья»

 Анастасия Николаевна Романова

уважаемые читатели «столетника»! 
 Коллектив компании ООО «Спецмазь», отечественный  

производитель  качественной  продукции  для здоро-

вья, с огромным удовольствием поздравляет вас с на-

ступающим 2021 годом! Пусть он будет щед рым на хо-

рошие события! Пусть каждому из вас принесет улуч-

шение здоровья, радость, заботу, уважение и любовь 

близких! А о том, чтобы вас не беспокоили «нештатные 

ситуации» с суставами и любые травмы проходили бы-

стро и бесследно, позаботятся «Спецмазь», «Чудо Хаш» 
и другие наши продукты! С  заботой  о вашем  здоровье, ООО «Спецмазь» 

производитель 

лечебной косметики для ногтей, 

волос и кожи ооо «проба» 

поздравляет вас, дорогие читатели 

«Столетника», с Новым годом! Будьте 

здоровыми и красивыми – с головы 

до пяток («Пяткашпор» вам в помощь), 

до самых кончиков ногтей (присмотритесь 

к «Ногтивиту») и идите по жизни легкой 

и уверенной походкой (а «ВальгусСтоп» 

поможет избавиться от выроста 

у большого пальца ноги). Здоровый 

и красивый человек счастлив. 

И мы желаем вам счастья!

С любовью к вам, ООО «Проба»

дорогие, любимые наши читатели! 
От всего сердца поздравляю вас с Новым 

2021 годом! Желаю вам уверенности 
в завтрашнем дне, в своих близких, 
веры в себя и в свои безграничные 
возможности. Думайте позитивно! 

Благодарите жизнь за все, что она вам 
дает, работайте над укреплением своего 

здоровья, а мы будем  подсказывать, 
как это делать. Счастливого вам года 

вместе со «Столетником»!Главный редактор «Столетника» Татьяна Гольцман

В 2021 году журнал 
«столетник» 
готовит для всех 
своих подписчиков 
конкурсы и акции. 
С новостями и анонсом 
ближайших розыгрышей 
вы также можете 
ознакомиться 
на нашем сайте https://
stoletnik.ru.
По всем вопросам 
звоните нам 
по тел. 8-800-333-21-10

В 2021 год – 
со «Столетником»! 



Насколько же сильны сосны и ели, что они зеленеют даже в трескучие морозы!
Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.

И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

Сотни факторов оказывают влияние на нашу жизнь и здоровье. 
и каждый из них играет свою роль.

Натуральный хвойный комплекс «Феокарпин» – 
это 10 природных сил хвои, 

объединенных в одном препарате.
Сбалансированный состав на основе эмульсии хвойных иголок 
включает витамины, каротиноиды, производные хлорофилла, 

эфирные масла и другие элементы, необходимые
для полноценной работы организма.

Объединяя 10 сил натуральной хвои, Феокарпин действует комплексно. 
Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со 
специалистом и задать вопросы вы можете по телефону бесплатной спра-
вочной линии.
Всегда в наличии на аптека.ру

СГР №RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015    РЕКЛАМАПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА

производитель: 
ооо «производственная компания «бионет»

бесплатная горячая линия:

8-800-550-33-20
(отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19 ч)

191025, спб, Владимирский пр.,1/47, а/я 48
www.feokarpin.ru    http://vk.com/feokarpin

натуральный хвойный комплекс Феокарпин – спрашиВаЙте В аптеках ВашеГо Города

Сотни факторов оказывают влияние на нашу жизнь и здоровье. 

Сбалансированный состав на основе эмульсии хвойных иголок 
включает витамины, каротиноиды, производные хлорофилла, 

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


