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Дорогие мои, в какое чудесное вре-
мя года мы с вами встречаемся! Середи-
на сентября. Бабье лето. Еще тепло, но 
уже не жарко. И каждый лучик солнца, 
проглядывающий из-за туч, так дорог, 
так желанен! 

Обратите внимание  в погожий де-
нек на яркую синеву неба – скоро оно 
поменяет свой цвет, станет свинцовым, 
серым, тяжелым. А пока оно такое ра-
достное, ярко-голубое, любуйтесь им, 
восхищайтесь золотом листьев на фоне 
голубого неба. Эту царственную красо-
ту природа нам демонстрирует совер-
шенно бесплатно! 

Выходите из дома при любой воз-
можности  в погожий денек, пока не 
зарядили дожди. Берите от золотой осе-
ни все ее дары! Впитывайте ее пряные 
запахи, шуршите опавшими листьями, 
пока дворники не сгребли их в кучи и не 
отправили на свалку.

И, впитывая красоту и благость 
осенних дней, обязательно позаботь-
тесь о том, чтобы сделать себе, как 
белочка, припасы на зиму. Не нужно 
заморачиваться стерилизацией банок, 
тратить деньги на мешки сахара, часа-
ми стоять у плиты, помешивая варенье. 
Или солить помидоры и огурцы. Все эти 
традиционные способы консервации 
не позволяют сохранить полезные ве-
щества в соленьях и вареньях.  А сахар, 
уксус и соль даже делают их вредными. 
Гораздо разумнее купить разных ягодок 
(сейчас в продаже есть черника, голуби-
ка, облепиха, боярышник, шиповник), 
перебрать их, промыть, тщательно 
обсушить и  заморозить. Зимой этот 
«привет из лета» порадует вас  и вкусом, 
и ароматом ягод, в которых,  кстати, со-
хранится максимум пользы. И, заметьте, 
никаких расходов на сахар! 

Этот летне-осенний сезон во мно-
гих регионах оказался щедрым на 
яблоки. Так не поленитесь насушить 
яблок на зиму, при наличии духовки и 
терпения это несложно. Зато вы вознаг-
радите себя по-настоящему полезным 
десертом. Ведь вода  при сушке выпа-
ривается, а витамины и минеральные 
вещества  в яблочных дольках остаются. 
Для сушки лучше использовать кислые 
и кисло-сладкие сорта яблок, такие как 
анис, антоновка, грушовка. 

Тыквы, патиссоны и кабачки тоже 
могут полежать еще месяц-два на бал-
коне и порадовать вас полезными и 
вкусными блюдами. А стоят они сейчас 
совсем недорого!  Не пропустите сезон 
урожая! Припасы на зиму делают не 
только белочки и дачники, но и все, кто 
живет не только сегодняшним днем! 
татьяна ГоЛЬЦМаН, главный редактор 

ВРЕМЯ СТАТЬ 
БЕЛОЧКОЙ!

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

Москва и МО 
Санкт-Петербург
АрхангельскАрхангельск
Астрахань
Барнаул 
Белгород
Брянск 
Владикавказ
Владимир Владимир 
ВолгоградВолгоград

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

Москва и МО Волжский Н. Новгород Рыбинск Томск, ТулаТомск, ТулаМосква и МО 

покупайте газету в киосках и супермаркетах
  ашан, о`кей, Магнит, пятерочка

22

СОДЕРЖАНИЕ

26

● Универсальное средство «2 в 1»
(лёгкое очищение + активный уход).

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ШАМПУНЯ-ПАСТЫ 
СУЛЬСЕНА:

● Меньше времени на применение, 
чем при использовании двух отдельных 
средств: шампуня и пасты.

● Сокращение расходов на покупку 
нескольких средств с разными свойствами 
(при отсутствии необходимости в глубоком 
очищении волос).

● Идеальное средство для применения 
вне домашних условий (длительные 
командировки, отпуска).

● Лёгкое распределение и как 
следствие — меньшее количество 
средства на одно применение, что 
позволяет экономить бюджет.

● Комфорт в применении: не спутывает 
и не склеивает волосы, легко смывается.

Реклам
а

Производитель: ООО «Амальгама Люкс»
www.amalgamalux.com
Декларация о соответствии №ТС RU Д-UA.ПК08.B.05236 от 14.06.2016 г.
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Она начинала как Катя Семенова – 
именно под таким ласковым именем 
узнала эту певицу российская публика. 
Ее звезда зажглась в 1980 году на 
Первом Всесоюзном конкурсе молодых 
исполнителей «Золотой камертон», 
организованном фирмой «Мелодия» 
и газетой «Комсомольская правда». 
Конкурсное жюри присудило тогда 
никому не известной юной певице 
Гран-при. Вряд ли кто-то догадывался, 
насколько счастливым для нее, с ее 
непростой судьбой, был этот «билет» 
на отечественную эстраду. 

штрихи к портрету
Екатерина Леонидовна Семенова родилась 

7 января 1961 года в Москве. Советская и рос-
сийская эстрадная певица, композитор и ки-
ноактриса. Папа – Леонид Иванович Семенов, 
мама – Сулько Мардуховна Пинчук. Родители по-
знакомились на фронте. Отец был артиллеристом, 
курсантом военной академии, мать в 14 лет после 
гибели родных стала «дочерью полка» на Первом 
Белорусском фронте. После войны поженились. 
Через два года родилась первая дочь – Людми-
ла. А Катя была поздним ребенком, но очень же-
ланным. Отец работал инженером. Умер 7 января 
1967 года, в день шестилетия Екатерины, мать – 
в сентябре 1972 года, когда Кате было одиннад-
цать лет. После смерти родителей старшая сестра 
Людмила (1947–1996) взяла ее в свою семью. 

С детства Катя увлекалась музыкой и пени-
ем. В 1977 году окончила детскую музыкальную 
школу по классу фортепиано. Играла в вокаль-
но-инструментальном ансамбле Первомайского 
района Москвы. После окончания средней школы 
в 1978 году работала в кафе Эврика», санитаркой 
в автоклавной санитарно-эпидемиологической 
станции, делопроизводителем в ветеринарной 
клинике. 

В 1980 году приняла участие в объявленном 
газетой «Комсомольская правда» и фирмой «Ме-
лодия» Первом Всесоюзном конкурсе молодых 
исполнителей «Золотой камертон». В финале ис-
полнила песню Юрия Антонова «Весна» и по ре-
зультатам голосования телезрителей получила 
Гран-при конкурса.

После победы Екатерина получила приглаше-
ние работать в ансамбле «Девчата» Московской 
областной филармонии (1981–1982). С этим ан-
самблем Катя Семенова записала песню «Под-
руги замужем давно», ставшую ее первым ме-
гахитом в 1986 году. В 1982 году Юрий Антонов 
пригласил Семенову в свою только что органи-
зованную группу «Аэробус», где она солировала 
в 1982—1984 годы. Участвовала в телешоу для 
детей «Будильник», других детских программах. 

В 1985 году на XII Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Москве выступала с детскими 
коллективами (песни «Мир без чудес», «Большой 
хоровод»). В том же году заняла второе место сре-

ди лучших певиц СССР в хит-параде «Звуковая 
дорожка» газеты «Московский комсомолец», по 
итогам 1986 года – четвертое место, 1987 года – 
пятое место. В 1986 году Екатерина Семенова и 
Андрей Батурин создали группу «Алло».

В 1986 году Катя Семенова в паре с Вячесла-
вом Малежиком стала ведущей телевизионной 
программы Главной редакции народного творче-
ства ЦТ «Шире круг». В 1991 году Семенова и Ан-
дрей Батурин создают музыкально-эксперимен-
тальный театр «Катя».

В 1991 году Семенова дебютировала в качест-
ве киноактрисы в фильме А. Косарева «Хищни-
ки». В 1992 году сыграла главную роль в фильме 
режиссера О. Байрак «Оплачено заранее». 

В середине девяностых годов Катя Семено-
ва полностью перешла к авторскому творчеству. 
Стала исполнять песни собственного сочине-
ния, сниматься в кино, писать музыку к филь-
мам, озвучивать и записывать песни ко многим 
кинофильмам, спектаклям, телепрограммам. 
Перестала появляться в музыкальных теле-
шоу, исключение составляли «Рождественские 
встречи Аллы Пугачевой»: «Купаюсь в любви как 
в шампанском» (1993), «Ангел-хранитель» (2000). 
С 1999 по 2000 год вела передачу «Звездная 
компания» на радиостанции «Говорит Москва». 
Позже стала принимать участие в программах 
о театре: «Театр + ТВ», «Приют комедиантов», 
выступать с концертами, писать музыку.

В 2008 году один из выпусков авторской про-
граммы Олега Нестерова «По волне моей памя-
ти» (Канал «Время» – Первый канал. Всемирная 
сеть) был посвящен Екатерине Семеновой. 10 ян-
варя 2011 года состоялся концерт Екатерины 
Семеновой «50 лет Екатерине Семеновой» в Мо-
скве в ЦДХ. 

Певица выпустила 15 сольных альбомов, сре-
ди которых 7 авторских, диск детских песен. Как 
композитор сегодня Екатерина Леонидовна ра-
ботает с ведущими исполнителями российской 
эстрады. Ее песни есть в репертуаре многих ве-
дущих отечественных певцов и актеров.

В настоящий момент не замужем. Сын, 
Иван Андреевич Батурин (родился в 1985 году), 
звукорежиссер в кинематографе, продюсер. 
В 2009 году родился внук Матвей.

– Таких людей было много. 
Опять же, мои родители, се-
стра. Люди, которые придумали 
Всесоюзный конкурс молодых 
исполнителей «Золотой камер-
тон», – можно сказать, именно 
он дал мне хороший старт. Мои 
 учителя музыки, учителя в шко-
ле, коллеги, друзья… Всех пере-
числять не буду, потому что мож-
но кого-то и забыть. Мне кажет-
ся, не бывает, чтобы был один 

Екатерина 
СЕМЕНОВА:

 такой человек. Мы всю свою 
жизнь учимся и встречаемся с 
интересными людьми.

 
– В юности вы достаточно 

рано стали принимать самосто-
ятельные решения. С позиции 
сегодняшнего дня что-то хоте-
лось бы сделать по-другому? 

– Самостоятельные решения 
не тождественны правильным ре-
шениям. Но я до сих пор  считаю, 

Гостиная

«У МЕНЯ 
ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ СЧАСТЬЕ – 
ПОЧТИ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

к онцерты, победы на конкурсах, приглашения в престижные 
коллективы – армия поклонников и поклонниц с замиранием 
сердца следила за успехами своей любимицы. И вдруг… их 

Катя пропала с телеэкранов, радиостанции все меньше и меньше 
передавали ее выступления. 

 Триумфальное возвращение Екатерины Семеновой началось 
в 2000-е. И сегодня перед зрителями – состоявшаяся личность, из-
вестная российская певица, автор множества популярных песен, ки-
ноактриса. 

всю свою жизнь в одном доме, 
и я считаю, что строила его. 
Сына родила. А деревья… Да-
вайте будем считать, что мои 
деревья – это мои песни. Если 
я выступила хорошо или что-то 
написала,  послушала, и мне это 
понравилось, – это тоже я счи-
таю успехом.

– Кто из ваших родителей 
оказал на вас наибольшее 
влияние? Какое оно – детство 

Нину Дорда, Нину Бродскую, 
Аиду Ведищеву, Людмилу Зыки-
ну… Из зарубежных почему-то 
много слушали югославских пев-
цов. Музыку любили просто так, 
безоглядно. Когда люди счаст-
ливы, они любят музыку, любят 
слушать ее и петь. 

– Вы можете назвать чело-
века, который сыграл самую 
важную роль в вашей жизни? 

– Здравствуйте, Екатери-
на. Что в вашем понимании 
успех? Что вы считаете самым 
главным успехом вашей жиз-
ни? 

– Одним словом и даже тре-
мя словами не объяснишь. Глав-
ное достижение любой жен-
щины – это ее ребенок. Я это 
сделала и ни разу не пожалела 
об этом. Говорят так: человек 
должен построить дом, родить 
сына, посадить дерево. Я живу 

Кати Семеновой? Какую музы-
ку слушали в вашей семье? 

– По времени самое большое 
влияние оказала мама, потому 
что папы очень рано не стало 
– мне было шесть лет, когда он 
умер. И сестра, которая замени-
ла мне семью, когда я в 11 лет 
осталась без мамы. Детство 
было, как я сейчас понимаю, не 
такое, как у всех детей. Но все-
таки это было то детство, вос-
поминания о котором мне очень 
дороги… Наверное, когда мы 
вспоминаем детство, всегда ис-
пытываем минуты счастья. Му-
зыку слушали дома в основном 
по радио. Еще когда жива была 
мама, в доме появилась «Ригон-
да». Потом в комиссионке купи-
ли пластинки и много слушали 
наших отечественных исполни-
телей – Майю Кристалинскую, 
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что мы должны сами принимать 
решения, чтобы потом ни на 
кого не обижаться. Могу совета 
спросить, послушать, но оконча-
тельное решение – за мной. Все 
сама. Есть замечательная фра-
за: «Никогда не оглядывайтесь 
назад, там все без изменений». 
Ничего из прошлого изменить 
невозможно, поэтому давайте 
жить и принимать правильные 
решения в будущем. 

– Вы – безусловная звезда 
российской эстрады моего 
поколения. Сотни российских 
девушек и женщин восприни-
мали вас как близкую подругу, 
а сценический образ казался 
нам почти родным. Что было 
для вас самым трудным на 
пути восхождения на эстрад-
ный олимп? 

– Я никогда не задумывалась, 
заберусь или не заберусь на 
этот самый «эстрадный олимп». 
Я даже не стремилась к супервы-
сотам. Я просто всегда делала то, 
что люблю и умею. Помню, когда 
была моя первая в жизни пресс-
конференция с участием Фили-
нова и Шапиро, журналисты мне 
задали вопрос: «Катя, вот ты ле-
зешь на эстраду, ты хочешь быть 
звездой?» Я тогда очень сильно 
обиделась: «Как вы можете, как 
вы смеете так говорить?» А Юрий 
Витальевич Филинов вдруг меня 
прервал и сказал: «Если ты не 
хочешь стать звездой, какого 
черта ты тут делаешь?!» Сегодня 

могу сказать точно: я всю жизнь 
стремлюсь к тому, чтобы быть 
профессиональным человеком в 
своей области. Для меня это са-
мое важное. 

– Не могу не затронуть эту 
тему – тему вашего ухода в 
тень. В чем причины? Вдруг 
закончились ваши выступле-
ния на телевидении, переста-
ли крутить песни на радио… 

– Я так думаю, что это было 
одно из моих неверных  решений. 
Я никогда не ищу внешних при-
чин. Это было именно мое ре-
шение. В какой-то момент сво-
ей жизни я выбрала в качестве 
приоритета семью и буквально 
«растворилась» в ней. У меня 
было длительное время отдыха 
на хозяйстве. Не буду вам врать, 
что прям ой-ой как жалею об 
этом. Есть на этот счет правиль-
ное выражение: всему свое вре-
мя. Значит, в тот период, когда я 
сидела дома, может быть, так и 
нужно было. Но последние пару 
лет как-то все снова затеялось, 
закрутилось. Удачное стечение 
каких-то обстоятельств. И я ре-
шила, что еще могу работать на 
эстраде. 

– А как вы жили в эти «годы 
забвения»? Какая она – жизнь 
«после славы»? 

– Это было не совсем заб-
вение. Я все-таки выступала и 
на телевидении, и в кино были 
роли. Просто активности было 

мало и с моей стороны, и со 
 стороны приглашающих сторон. 
Но я ни разу не позволила себе 
перестать быть музыкантом. 

– И все-таки далеко не всем 
звездам прошлых лет удается 
вернуться на большую сцену 
и вернуть себе любовь зрите-
лей. А Катя Семенова смогла! 
Как вам это удалось? 

– Мне не пришлось поднимать 
какие-то глыбы со дна. Просто так 
сложилось. Я никогда не предава-
лась излишнему пафосу в оценке 
того, чем занимаюсь в музыке. 
Повторюсь: я рассматриваю это 
как свое любимое дело. Надеюсь, 
что и зрители чувствуют это… Они 
были у меня всегда. Потому что у 
каждого зрителя есть свой артист, 
и он самый лучший, что бы с ним 
ни происходило. У кого-то это ог-
ромная армия, у кого-то помень-
ше. У каждого артиста есть люди, 
которым он очень-очень нужен. 
Так что эти «угольки» взаимной 
любви тлели, не гасли, и нужен 
был лишь свежий ветер, чтобы 
огонек разгорелся…

– Ваше появление в новом 
сезоне популярного телеви-
зионного проекта «Три аккор-
да» на Первом канале, без 
преувеличения, стало триум-
фальным – перед зрителями 
предстала любимая певица, 
талантливая актриса, прекрас-
ная женщина. А у вас какие 
впечатления от участия в этом 
музыкальном шоу? 

– Мы отснялись давно, а эфи-
ры по Первому каналу прошли 
совсем недавно. Я очень рада, 
что участвовала в этом проек-
те, хотя сначала сопротивля-
лась, отказывалась. Это была 
довольно большая работа, для 
меня очень интересная. Раньше 
у меня такой работы не было. 
Правда, я ни одного выпуска не 
смотрела. Это моя принципиаль-
ная позиция – не смотреть. Но, 
думаю, за то, что мы там делали, 
никому из нас не стыдно.

– Кем вы сегодня ощущаете 
себя в большей степени – пе-
вицей, композитором или ак-
трисой? Какая из этих ипоста-
сей вам ближе?

– Мне ближе быть композито-
ром, правда, я называю себя не 
композитором, а автором песен. 
Композитор – это что-то очень 
большое и глобальное. Я знаю, 
что я хороший автор. Люблю 
сочинять, придумывать тексты 
больше, чем выходить на сцену, 
люблю работать в студии, в ка-
мерной творческой обстановке, 
целиком сосредоточившись на 
музыке. 

– Список написанных вами 
песен очень внушителен. Они 
легко приходят к вам? Или за 
этой легкостью скрывается 
кропотливый труд? А есть пес-
ня о сегодняшней Екатерине 
Семеновой? 

– У меня все песни, которые 
я пишу, про меня сегодняшнюю. 
Если я написала песню вчера – 
это про меня вчерашнюю. (Сме-
ется.) Список песен, действи-
тельно, очень большой. Прихо-
дят они ко мне, честно сказать, 
в основном легко. Но вот на дан-
ном этапе есть песня, над кото-
рой я мучаюсь уже целый месяц. 
Задумка хорошая, есть припев, 
но что я хочу сказать в запеве, 
пока для меня не совсем ясно. 
Хотя… я могу приколоться и за-
писать песню с одним припевом. 

– Возможно, у вас сложи-
лось какое-то видение, как со-
хранить себя в вихре жизнен-
ных испытаний. Не озлобить-
ся, не сникнуть, не замкнуться 
в себе… 

– Мне кажется, главное – не 
врать. Ни окружающим, ни самой 
себе. Недавно я написала песню 
и на фестивале в Испании испол-
нила ее. Мои коллеги-артистки 
после концерта накинулись на 
меня, говорят, что прямо плака-
ли, когда я пела. А я им: «Девки, 
вы же не поняли, песня-то весе-
лая!» Мы потом долго об этом 
разговаривали. В песне есть та-
кой припев: «Ты можешь казаться 
смешливой, ты можешь казаться 
прекрасной, но не надо казать-
ся счастливой, надо не быть не-
счастной». Почему-то эти слова 
девушек после 40, всех, кто там 
был, сильно затронули. Знаете, у 
любой из нас, как бы она ни жила, 
счастливо или  несчастливо, 
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 конечно, бывают моменты, ког-
да мы хотим изобразить из себя 
больше, чем есть на самом деле. 
Какие мы классные, успешные! 
А потом смотришь фотку, а там 
глаза-то: ай-яй! Совсем не об 
успехе, триумфе, радости гово-
рят глаза, не врут… 

– Говорят так: «Что нас не 
убивает, то делает сильнее». 
Вы согласны с этим высказы-
ванием? 

– Сейчас пройдемся по моим 
татуировочкам. (Смеется.) На 
шее у меня написано: «Прочнее 
всего то, что было сломано». 
Я думаю, это правда. Просто в 
какие-то моменты советовать 
легко, сделать сложно. Мы на-
столько углубляемся в свои не-
счастья и неудачи, что перестаем 
замечать происходящее вокруг. 
Но мы все равно же выбираемся 
из этого состояния.

– В открытых источниках 
Интернета, и в том числе в ва-
ших интервью, встречается 
информация о некоторых про-
блемах со здоровьем, кото-
рые, слава Богу, вам удалось 
преодолеть. Что являлось 
главным стимулом для вас в 
такие периоды?

– Честно говоря, я научилась 
пользоваться Интернетом года 
четыре назад. Открыла какие-то 
новости и читаю: «Катя Семено-
ва неизлечимо больна». После 
этого я лежала в кровати, у меня 

тряслись руки, и думала: «Госпо-
ди, может быть, врачи что-то от 
меня скрывают? Но ведь… я не 
хожу по врачам». Это явилось 
для меня потрясением. Помни-
те крылатую фразу из фильма 
«Покровские ворота»: «А кто не 
пьет – покажите»? Перефрази-
рую: «А кто здоровый? – Покажи-
те». Но у меня – тьфу-тьфу! – ре-
ально нет проблем со здоровьем, 
которые надо было бы скрывать. 
Жива-здорова – чего и всем же-
лаю. Главный стимул для каждого 
человека – это жить. И жить по 
возможности хорошо. Что бы с 
нами ни происходило, мы начи-
наем вспоминать какую-нибудь 
страшную ситуацию и понимаем, 
что все равно жить очень хочется. 

– Счастье для вас – это… 
Продолжите, пожалуйста… 

– У меня на руке написано: 
«Счастье – это я». Не то, что я 
каждое утро подхожу к зеркалу 
и целую себя. Я считаю, что каж-
дый из нас лепит свое счастье, 
свой мир сам. Своими руками. 
Счастье – это когда (сейчас буду 
говорить совершенно банальные 
вещи) здоровы все твои люби-
мые, близкие люди, когда хочется 
хотя бы время от времени улы-
баться и зажигать, а когда выхо-
дишь на сцену – с тобой поет весь 
зал и аплодирует тебе. В общем, 
у меня по большому счету счас-
тье – почти каждый день. 

Беседовала  
Резида Даутова 

На съемках музыкального проекта Первого канала «Три аккорда»
Екатерина Семенова исполняет песню Булата Окуджавы «У Курского  
вокзала» из кинофильма «Республика ШКИД» на шоу «Три аккорда»

Гостиная
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коррекция данных изменений 
препаратами урсодезоксихоле-
вой кислоты (урсосаном).

– Как лечить заболевание? 
С какой периодичностью посе-
щать врача? Должен ли боль-
ной с жировым гепатозом сто-
ять на учете у врача-гепатолога 
и периодически отслеживать 
динамику своего заболевания? 

– В основе терапии лежит 
модификация образа жизни: ис-
пользование продуктов с низким 
гликемическим индексом, уве-
личение аэробной (ходьба, бег, 
плавание и т. д.) нагрузки, обяза-
тельная коррекция микрофлоры 
кишечника, а также использова-
ние препаратов, обладающих ге-
патотропным действием (восста-
навливающих функцию печени). 
Отдельно необходимо коснуться 
коррекции метаболических нару-
шений: для пациентов с сахарным 
диабетом – это контроль уровня 
сахара; для пациентов с наруше-
ниями липидного обмена – нор-
мализация уровня холестерина. 
В связи с этим в индивидуальном 
порядке врачом устанавливается 
кратность и частота посещений 
его пациентом. 

– Каковы прогнозы разви-
тия жирового гепатоза? Мо-
жет ли он излечиваться полно-
стью? Изменения, произошед-
шие при этом заболевании с 
пе ченью, носят обратимый или 
необратимый характер? Мо-
жет ли стеатогепатоз привести 
к тяжелым последствиям для 
печени – например, к циррозу, 
раку? 

– Важно понимать, что жи-
ровой гепатоз носит обратимый 
характер, поэтому необходимо 
стремиться к его излечению. 
Однако при длительном разви-
тии заболевания возникает вос-
палительный процесс, который 
приводит к фибротическим из-
менениям (которые носят уже не-
обратимый характер) в печени, с 
последующей возможной цирро-
тической и онкологической транс-
формацией, что и определяет не-
обходимость ранней диагностики 
и терапии данного заболевания. 

Беседовала 
татьяна ГоЛЬЦМаН

– Корректно ли говорить о 
профилактике применительно 
к жировому гепатозу? Можно 
ли предотвратить появление и 
развитие этого заболевания? 

– Жировой гепатоз – это как 
раз то заболевание, к которому 
весьма уместно применить по-
нятие «профилактика». Употреб-
ление достаточного количества 
пищевых волокон (каши, овощи), 
снижение потребления прежде 
всего сладкого, а затем уже жир-
ного, физическая активность, 
употребление рыбьего жира (не 
в виде приготовленной жирной 
рыбы, от которой мы добавим 
несколько лишних сантиметров 
на талии, а в виде пищевых доба-
вок) является адекватной профи-
лактикой жирового гепатоза.

– Если диагноз уже установ-
лен, то какие изменения в жиз-
ни пациента должны произой-
ти? Например, нужно ли откор-
ректировать рацион питания и 
насколько жесткими должны 
быть такие диетические изме-
нения? 

– Питание должно быть разно-
образным и достаточным. В на-
шем рационе есть огромное коли-
чество продуктов, обладающих 
небольшой калорийностью и в то 
же время полезных для печени 
(обезжиренный творог, индей-
ка, кролик, земляника, малина и 
т. д.), что позволяет пациенту не 
чувствовать себя «обделенным». 
Я стараюсь избегать слова «ди-
ета», которое отпугивает мно-
гих пациентов, либо говорить об 
определенном сроке соблюдения 
диеты. Это здоровый образ жиз-
ни, которому необходимо сле-
довать с детства. Как правило, 
все экзотические диеты на фоне 
использования «чудодейственно-
го» продукта либо методики ба-
зируются на основных принципах 
здорового образа жизни. Хочу 
предупредить читателей: рез-
кое ограничение калорийности 
и быстрое снижение массы тела 
может сопровождаться увеличе-
нием гепатоза на первом этапе и 
повышением литогенности желчи 
(склонности к образованию кам-
ней). Поэтому необходимо «со-
провождение» пациента врачом 
на этом этапе и своевременная 

Чем опасен 
стеатогепатоз 
и как жить с этим 
диагнозом?

долго болезнь может разви-
ваться бессимптомно, ведь, 
как известно, печень – один из 
самых «молчаливых» органов, 
она не «сообщает» о своем 
неблагополучном состоянии 
вплоть до наступления очень 
тяжелого состояния…

– Симптомы жирового гепато-
за действительно неспецифичны. 
Это повышенная утомляемость, 
дневная сонливость, бессонница 
ночью и так далее. Многие уже 
узнали себя (особенно в преддве-
рии отпуска), правда? Однако эти 
симптомы могут быть как след-
ствием простого переутомле-
ния, так и сигналом о множестве 
других болезней. Единственный 
верный вариант обнаружения 
жирового гепатоза (отработан-
ный в нашей стране уже многими 
годами) – это профилактические 
осмотры с биохимическим анали-
зом крови и ультразвуковым ис-
следованием органов брюшной 
полости – своеобразный «техос-
мотр организма».

– Что происходит в пече-
ни при жировом гепатозе? 
Правильно ли я понимаю, что 

Разговор с врачом

– Евгений Иванович, давай-
те начнем разговор с четкого 
определения диагноза. Суще-
ствуют названия «жировой ге-
патоз», «жировая дистрофия 
печени», «неалкогольная жиро-
вая болезнь печени» (НЖБП), 
«стеатогепатоз». Все эти тер-
мины обозначают одно и то же 
заболевание или разные?

– И да, и нет. На первый взгляд 
(часто мы видим это и в публика-
циях) это разные названия одно-
го заболевания. Допустим, что 
перед нами – пациент с сахарным 
диабетом или ожирением. В этом 
случае более верно будет звучать 
диагноз «неалкогольная жировая 
болезнь печени» (НЖБП), кото-
рый отражает, что в развитии 
патологии основное значение 
принадлежит нарушению мета-
болизма. Когда причина еще не-
известна (это может быть лекар-
ственное, токсическое или алко-
гольное поражение печени), мы 
используем термины «жировой 
гепатоз», «жировая дистрофия 
печени» или «стеатогепатоз».

– Каковы симптомы и при-
знаки жирового гепатоза? Как 

функциональные клетки – ге-
патоциты – заменяются жиро-
вой тканью? Опасно ли это, и 
если да, то в чем заключается 
эта опасность? 

– Представим себе библиоте-
каря (можно любого другого че-
ловека), который прибавил в весе 
30–50 килограммов. Он приходит 
утром на работу и должен выпол-
нять свои должностные обязан-
ности: вести картотеку, искать 
запрошенные книги (иногда под-
ниматься на стремянку за ними), 
расставлять возвращенные кни-
ги… Уже к обеду станет понятно, 
что каждый лишний килограмм 
приходится отрабатывать, и не 
остается совершенно никаких 
сил. Примерно то же самое про-
исходит и с печенью: клетки за-
полняются жиром, им трудно ра-
ботать, но никак не получается 
«достучаться до хозяина». 

– Какие факторы способст-
вуют возникновению жирового 
гепатоза? Какие из них зависят 
только от самого больного и мо-
гут быть им скорректированы? 

– Прежде всего, необходимо 
говорить о неправильном образе 

жизни. Избыточное потребление 
сладких и жирных продуктов, 
малоподвижный образ жизни. 
Отдельно хотелось бы сказать 
об избыточном потреблении по-
лезных продуктов. Летом многие 
пытаются наверстать «упущен-
ное» за долгую зиму, насытить 
организм «свежими витамин-
чиками» и начинают в большом 
количестве потреблять свежие 
фрукты (или активно кормить им 
детей). Один килограмм виног-
рада, бананов, хурмы, фиников, 
некоторых сортов яблок и других 
сладких фруктов содержит очень 
много углеводов и, соответствен-
но, такое количество калорий, 
которое мы не можем потратить 
в течение суток. Это верный шаг 
к ожирению и жировому гепато-
зу. Отдельно хотелось бы оста-
новиться на физической актив-
ности: последние исследования 
показали, что скелетная муску-
латура обладает гормональной 
активностью, поэтому физкуль-
тура будет способствовать не 
только нормализации обмена, но 
и снижению активности воспа-
лительного процесса в печени и 
поджелудочной железе.

– Как устанавливается ди-
агноз? Какие анализы нужно 
сдать и какие исследования 
пройти? Что вообще должно по-
служить тревожным сигналом 
для человека, чтобы записаться 
на прием к врачу-гепатологу? 
Или проверять состояние пече-
ни нужно периодически, даже 
если ничего не беспокоит? 

– К врачу-гепатологу попасть 
довольно сложно, и необходи-
мость в его посещении возника-
ет, когда мы не можем установить 
причину появления жирового 
гепатоза либо все попытки его 
лечения не приносят успеха. Как 
правило, диагноз выставляется 
врачом «первого контакта» – те-
рапевтом. Для этого необходи-
мо выполнить биохимический 
анализ крови и ультразвуковое 
исследование органов брюшной 
полости. Но я еще раз повторюсь 
ввиду важности сказанного: ве-
дущее значение в диагностике 
жирового гепатоза отводится 
ежегодному углубленному меди-
цинскому обследованию.

 Наш Эксперт 

евгений 
иванович сас 

гастроэнтеролог, гепа-
толог, доктор 

медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского 
центра Санкт-Петербургского 
государственного педиатриче-
ского медицинского 
университета

 Наш Эксперт 

евгений 
иванович сас 

гастроэнтеролог, гепа-
толог, доктор 

ожиреНие… печеНи
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иНФаркт 
Миокарда:

в период восстаНовЛеНия
Первое, к чему нужно быть готовым как самому больному, так 

и его родственникам, – симптомы болезни не пройдут быстро. 
Сколько времени это займет в конкретном случае, может оце-
нить только врач, да и то не всегда. В целом прогнозы достаточно 
оптимистичны: если восстановление после инфаркта началось 
своевременно и проходит грамотно, пациент восстанавливается 
за 3–4 месяца и может жить долгие и долгие годы, причем абсо-
лютно полноценно. 

Во время острого периода заболевания больной обязательно 
должен находиться в стационаре. Там ему обеспечат комплекс-
ную терапию, направленную на то, чтобы устранить первичные 
последствия инфаркта миокарда. Медикаментозная терапия 
носит комплексный характер. Она включает прием обезболива-
ющих (после инфаркта человек испытывает сильные, порой не-
переносимые боли в области сердца, которые могут даже стать 
причиной болевого шока). Поэтому больному вводят инъекцион-
но лекарства, способные оказывать стойкое обезболивающее 
действие. Вторая группа препаратов после инфаркта – средст-
ва, обеспечивающие нормальное кровоснабжение. Они снижают 
вероятность возникновения тромбов, способствуют расширению 
сосудов. Больному также назначают седативные и успокоитель-
ные препараты, помогающие устранить чувство страха и тревоги.

Очень важна для человека, перенесшего инфаркт, психологи-
ческая поддержка близких. Показывайте ему, что вы любите его, 
готовы терпеливо ждать его возвращения в строй, не обсуждайте 
с больным домашние проблемы и неурядицы. Ваш оптимизм и 
спокойствие, любовь и забота, уверенность в том, что все худ-
шее позади, – это лучшая помощь для человека, который пере-
нес  инфаркт. 

Есть проблема

можно ли его предотвратить?
Сердце – важнейший орган человеческого организма, 
поэтому любое, даже самое минимальное нарушение его 
функций провоцирует тяжелые последствия. 

что поМожет сердЦу?
Конечно, всем известны фак-

торы сердечного риска и спосо-
бы их минимизировать. Но все 
же нелишним будет еще раз об 
этом вспомнить.

Правильный рацион пита-
ния. Для поддержания здоровья 
сердечно-сосудистой системы 
огромное значение имеет сба-
лансированное питание, включа-
ющее большое количество фрук-
тов и овощей, блюда из цельного 
зерна, нежирное мясо, рыбу и 
бобовые с ограниченным потреб-
лением соли, сахара и жира. 

Отказ от вредных привы-
чек. Табак очень вреден для здо-
ровья в любом виде: сигареты, си-
гары, трубки, жевательный табак, 
кальян, электронные сигареты и 
др. Пассивное курение (то есть 
нахождение в накуренном поме-
щении) опасно в той же степени. 
Риск развития инфаркта или ин-
сульта начинает снижаться сразу 
же после прекращения употреб-
ления табачных изделий, а через 
год может снизиться на 50%.

Употребление алкоголя также 
является огромным фактором 
риска для сердечно-сосудистой 
системы, поэтому лучше полно-
стью от него отказаться. 

Регулярная физическая ак-
тивность. Для поддержания 
здорового состояния сердечно-
сосудистой системы необходима 
регулярная физическая актив-
ность минимум в течение полу-
часа ежедневно; физическая 
активность в течение минимум 
одного часа большинство дней в 
неделю способствует поддержа-
нию здорового веса.

коНтроЛь важНых 
параМетров 
Здоровья

Люди, у которых уже были 
выявлены какие-то дисфункции 
в работе сердца, даже не очень 
значительные, а тем более те, у 
кого есть серьезные кардиоло-
гические диагнозы (такие как 
ишемическая болезнь сердца, 
мерцательная аритмия, кардио-
миопатия и др.), должны в обя-
зательном порядке контроли-
ровать важнейшие показатели 
здоровья, которые отражаются 
напрямую на состоянии сердца.

о дной из самых тяжелых 
болезней, связанных с 
сердечно-сосудистой сис-

темой, является инфаркт – состо-
яние, при котором часть сердеч-
ной мышцы отмирает. 

о причиНах 
иНФаркта

Эта сосудистая катастрофа, 
как правило, случается внезап-
но. Однако существует несколь-
ко факторов, которые могут уве-
личить вероятность инфаркта. 
Вот главные из них: 

  избыточный вес;
  курение, которое способству-
ет сужению сосудов, провоци-
руя снижение притока крови к 
 сердцу; 
  сидячий образ жизни, низкая 
физическая активность; 
  постоянные стрессы, пере-
утомление;

  недостаток сна. 
Если еще два-три десятилетия 

назад инфаркт считался заболе-
ванием людей старшей возраст-
ной группы (он в большинстве 
случаев случался у людей стар-
ше 55 лет), то сегодня инфаркт 

Гипертония (любой формы – 
и острая, и хроническая) – это 
повышенный риск инфаркта!

 Контролировать уровень 
липидов в крови. Повышенное 
содержание холестерина в крови 
существенно увеличивает риск 
развития инфарктов и инсуль-
тов. Необходимо контролировать 
уровень холестерина в крови 
с помощью здорового питания 
и при необходимости – надлежа-
щих лекарств (статинов).

 Отслеживать уровень 
сахара в крови. Высокий уро-
вень глюкозы в крови (пре-
диабет, сахарный диабет 1 и 
2 типа) повышает риск разви-
тия инфарктов и инсультов. 
Сосуды – самое слабое место 
диа бетика. Они ломкие, хруп-
кие, неэластичные, и потому 
сосудис тая катастрофа вероят-
на у пациентов с сахарным диа-
бетом в большей степени, чем у 
обычных людей. 

или даже ухо. Такие симптомы на-
иболее характерны для инфаркта 
и являются однозначной причи-
ной для вызова скорой помощи. 
Ждать улучшения состояния боль-
ного бессмысленно – вы только 
потеряете драгоценное время.

 Кожа человека становит-
ся очень бледной, проступает 
липкий пот. 

 Одышка. Если она наблюда-
ется даже в состоянии покоя, это 
серьезный повод насторожиться. 

 Чувство беспокойства, пе-
реходящее в паническую атаку, 
страх смерти. 

Если вы стали свидетелем 
проявления подобных симпто-
мов, не мешкая, вызывайте не-
отложку. Знайте, что так начи-
нается инфаркт. Порой звонок 
случайного прохожего, вовремя 
заметившего человека, хватаю-
щегося за сердце, с липким по-
том на лбу и в состоянии паники, 
спасает ему жизнь. 

реаЛьНо Ли 
предупредить 
иНФаркт?

По оценкам ВОЗ, от 17 до 
20 миллионов человек ежегодно 
умирают именно от инфаркта ми-
окарда. Сосудистая катастрофа 
одинаково характерна как для 
мужчин, так и для женщин. Чаще 
всего инфаркт происходит в стра-
нах с низким и средним уровнем 
доходов. Это объясняется струк-
турой питания людей с не очень 
высокими доходами (жирная, ка-
лорийная пища, обилие насыщен-
ных и трансжиров в рационе пи-
тания), злоупотребление фастфу-
дом (более 2 раз в неделю). 

Но есть и хорошая новость. 
Врачи считают, что 80% преждев-
ременных инфарктов и инсуль-
тов может быть предотвращено. 
Основными мерами профилакти-
ки являются правильный рацион 
питания, регулярная физическая 
активность и воздержание от 
употребления табачных изделий. 
Очень важно осуществлять 
проверку и наблюдение за фак-
торами риска для сердечно-со-
судистых заболеваний (прежде 
всего, за уровнем артериаль-
ного давления, холестерином 
и уровнем сахара) и держать 
их показатели в норме.

 Регулярно измерять ар-
териальное давление. Быто-
вой тонометр должен обяза-
тельно быть дома, позаботь-
тесь о том, чтобы его приобре-
сти! Дело в том, что высокое 
кровяное давление часто не 
сопровож дается отчетливыми 
неприятными симптомами (по-
краснение лица и шеи, пульса-
ция в висках, чувство «дурноты» 
и т. п.), но является одной из ос-
новных причин внезапного ин-
сульта или инфаркта. Возьмите 
за правило измерять давление 
дважды в день – утром и вече-
ром. Если давление высокое, 
вам необходимо изменить образ 
жизни – перейти на здоровое 
питание, снизив потребление 
соли, и повысить уровень фи-
зической активности. Возмож-
но, что для контроля кровяного 
давления вам будет необходимо 
принимать лекарственные пре-
параты по назначению врача.  

 миокарда, в том числе и обшир-
ный, все чаще встречается у лю-
дей среднего и даже молодого 
возраста. 

сиМптоМы 
сосудистой 
катастроФы

Ключевой момент в том, что-
бы сохранить человеку жизнь, – 
ранняя диагностика инфаркта и 
своевременные профессиональ-
ные действия врачей. Больного 
как можно быстрее необходимо 
доставить в кардиологическое 
отделение стационара. Счет по-
рой идет практически на минуты. 
Поэтому очень важно вовремя 
обнаружить признаки начинаю-
щегося инфаркта и вызвать ско-
рую к больному. 

Если вовремя не обратить 
внимания на тревожные симпто-
мы, это может стоить человеку 
жизни. А потому необходимо 
знать признаки, которые указы-
вают на начало инфаркта. К та-
ковым относятся: 

 Сильная, сжимающая боль 
в области сердца. Порой она мо-
жет отдавать в плечо, спину, шею 

Уважаемые читатели! О нюансах восстановления после перенесен-
ного инфаркта мы расскажем в следующем номере «Столетника»
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МиоМа Матки

Есть проблема

как Лечат МиоМу?
При отсутствии яркой симптоматики, при небольших размерах 

миомы и ее медленном росте лечения не требуется. Достаточно на-
блюдать за опухолью, регулярно проводя УЗИ.

В случаях, когда узлы множественные, больших размеров, либо 
когда болезнь существенно ухудшает качество жизни женщины, 
рекомендовано хирургическое лечение. 

Эффективность консервативной терапии гормональными пре-
паратами в последнее время поставлена под сомнение. Тем не ме-
нее пациенткам, чей возраст близок к наступлению менопаузы, не-
редко показано именно медикаментозное лечение, направленное 
на замедление роста опухоли, так как после прекращения менстру-
аций миома обычно регрессирует, то есть претерпевает обратное 
развитие вплоть до полного исчезновения. Кроме того, лечение 
таблетками показано женщинам, у которых имеются противопока-
зания к хирургическому лечению – абсолютные либо временные. 
Во втором случае цель консервативного лечения заключается в 
том, чтобы облегчить симптомы миомы матки: снизить количество 
выделяемой во время менструации крови, справиться с болевым 
синдромом, в целом сократить продолжительность менструаций. 

как устроеНа Матка?
Матка женщины – очень 

сложный и необычный по своему 
строению орган. Его структура и 
размеры постоянно меняются в 
зависимости от возраста, мен-
струального цикла, гормональ-
ного фона. В норме это – груше-
видный полый «мешочек» дли-
ной от 4 до 7 сантиметров и ши-
риной около 4–5 сантиметров.

Во время беременности мат-
ка значительно увеличивается и 
может достигать в длину 40 сан-
тиметров. Такая эластичность 
матки возможна за счет особого 
строения ее стенки, которая до-
статочно плотная, чтобы удер-
живать плод, но при этом легко 
растягивается и сокращается. 
Состоит стенка матки из трех 
слоев, которые представляют со-
бой ткани разного типа. Нас ин-
тересует центральный, мышеч-
ный слой – миометрий, так как 

Одна из самых распространенных гинекологических патологий 
последнего десятилетия – миома матки. Согласно последним 
данным, это заболевание выявляют у каждой четвертой 
женщины старше 45 лет, причем почти половина из них 
нуждается в хирургическом лечении.

ных волокон, которые появляют-
ся в результате неправильного 
деления клеток. В зависимости 
от того, как далее развивается 
опухоль, выделяют:
  подбрюшинные узлы (субсероз-
ная миома) – они растут в сторо-
ну брюшины и способны прикре-
пляться к соседним органам;
  межмышечные узлы (интер-
стициальная миома, интраму-
ральная миома) – растут внутри 
стенки матки в мышечном слое 
миометрия;
  подслизистые узлы (субму-
козная миома) – растут в сто-
рону полости матки, ближе к 
эндомет рию.

По скорости роста опухоли 
миому разделяют на простую и 
пролиферирующую: простая раз-
вивается медленно и долго может 
никак себя не выдавать, пролифе-
рирующая, напротив, растет очень 
быстро, так как хорошо снабжена 
кровеносными сосудами, и вызы-
вает яркую симптоматику.

раЗМер 
иМеет ЗНачеНие! 

Размер миомы принято опре-
делять в неделях беременности, 
то есть если врач говорит, что раз-
мер миомы 12 недель, это означа-
ет, что матка из-за него увеличена 
в размерах так, как если бы она 
была увеличена в конце первого 
триместра беременности.
Таким образом, миома 
бывает:
малая (4–6 недель, или до 2 см);
средняя (6–11 недель, или 2–6 см);
большая (11–16 недель, или свыше 6 см);
гигантская (свыше 16 недель и 15 см).

МНогодетНые 
Матери – вНе ЗоНы 
риска

Ученые давно обратили 
внимание на такой интерес-
ный факт, что у женщин, у ко-
торых три и более беремен-
ностей закончились рожде-
нием детей, миома возникает 
в 3 раза реже, чем у женщин с 
1 ребенком. Это подтвержда-
ет, что эволюционно женский 
организм «программировал-
ся» на рождение нескольких 
детей. 

миома – это доброкачественная 
опухоль, возникающая именно в 
мышечном слое матки.

Из всех слоев матки самая 
сложная структура именно у 
мио метрия. Он состоит из мы-
шечных волокон различного 
вида, за счет которых и происхо-
дит сокращение всего органа во 
время менструаций и родов. Что-
бы вытолкнуть наружу ребенка, 
мышечный слой должен быть 
очень сильным и должен полу-
чать хорошее питание, поэтому 
он снабжен большим количест-
вом кровеносных сосудов.

где появЛяется 
МиоМа?

Миома матки всегда возни-
кает в миометрии. Чаще всего 
она локализуется в теле матки и 
лишь в 5% случаев – в шейке. По 
своей сути миома – это клубок 
хаотично переплетенных мышеч-

Доброкачественная опухоль, которая 
снижает качество жизни женщины

Известны случаи, когда мио-
ма соответствовала 37 неделям 
беременности, а самый большой 
узел, описанный в научной лите-
ратуре, весил 63 (!) килограмма.

В зависимости от того, какая 
именно ткань преобладает в уз-
лах – мышечная, соединитель-
ная или и та и другая, можно раз-
делить ее на миому, фиброму и 
фибромиому. Однако уточнить 
тип опухоли можно только при 
помощи гистологического ис-
следования. Гистология также 
позволяет определить, присут-
ствуют ли в опухоли атипичные, 
то есть переродившиеся и му-
тирующие клетки. Если да, то 
такая опухоль с большой веро-
ятностью может переродиться в 
злокачественную. Однако такие 
перерождения крайне редки и 
составляют не более 1%.

причиНы 
раЗвития МиоМы

Ученые до сих пор точно не 
знают, почему появляется мио-
ма, однако эту опухоль относят 
к числу гормонозависимых, то 
есть на ее развитие может по-
влиять гормональный сбой в ор-
ганизме, в частности – избыточ-
ная выработка женского полово-
го гормона эстрогена.

К числу провоцирующих раз-
витие опухоли факторов также 
относят слишком раннее или, 
наоборот, позднее начало мен-
струаций, нерегулярную поло-
вую жизнь, отсутствие беремен-
ностей и кормления грудью в 
анамнезе, инфекционные и вос-
палительные гинекологические 
заболевания, аборты, наруше-
ние обмена веществ, избыточ-
ную массу тела, малоподвижный 
образ жизни, стрессы, наследст-
венность.

сиМптоМы 
МиоМы Матки

Очень часто миома развива-
ется бессимптомно, и женщина 
даже не догадывается о том, что 
у нее опухоль. При этом миома 
может быть причиной бесплодия 
или невынашивания ребенка. 
Это чаще всего происходит при 
размере опухоли более 8 недель: 
у женщины могут начаться проб-
лемы с зачатием, повышается 

риск выкидышей и замерших бе-
ременностей.

Основной симптом, указыва-
ющий на наличие миомы, – на-
рушение менструального цикла. 
Обычно при развитии опухоли 
менструации становятся продол-
жительными и обильными, порой 
до такой степени, что женщина 
начинает страдать от анемии. 
Сильные боли во время месяч-
ных также могут быть признаком 
миомы. Гинекологи сходятся во 
мнении, что очень сильная мен-
струальная боль никогда не яв-
ляется нормой. Кроме того, при 
миоме боли внизу живота могут 
появляться в любые дни цикла, 
а при развитии осложнений – 
перекрута ножки миомы или так 
называемом рождении узла, ког-
да опухоль опускается по шейке 
в область влагалища, – боль мо-
жет быть внезапной, острой, тре-
бующей немедленного обраще-
ния к врачу. Если миома дости-
гает очень больших размеров, 
то может сдавливать соседние 
органы – кишечник или мочевой 
пузырь, осложняя их нормаль-
ную работу. В этом случае жен-
щину могут беспокоить частые 
мочеиспускания и проблемы с 
дефекацией.

Миома не считается жизне-
угрожающим заболеванием, но, 
помимо боли и обильных крово-
течений, она может приводить 
ко многим негативным послед-

ствиям. Например, из-за крово-
потери – к железодефицитной 
анемии. А уже анемия, в свою 
очередь, приводит к целому «бу-
кету» недомоганий и существен-
но влияет на снижение активно-
сти и качества жизни женщины. 

НекроЗ МиоМы
Опасное, жизнеугрожающее 

состояние – некроз миомы, ког-
да из-за загиба или перекрута 
опухоли ее ткани начинают от-
мирать, что ведет к воспалению. 
В этом случае женщина может 
ощущать резкую, порой невыно-
симую боль и испытывать при-
знаки интоксикации организма – 
высокую температуру, головную 
боль, тошноту, рвоту.

Еще одно неприятное ослож-
нение миомы – рождение узлов, 
когда опухоль выходит наружу 
через влагалище. Встречается 
оно нечасто и может быть спро-
воцировано у молодых женщин 
поднятием тяжестей и физиче-
скими трудом. Рождение узлов 
сопровож дается «кинжальными» 
схваткообразными болями вни-
зу живота, чувством тяжести и 
распирания, массивным кровоте-
чением, а также существенным 
ухудшением общего состояния 
больной – слабостью, лихорадкой, 
падением артериального давле-
ния. При появлении этих симпто-
мов необходимо незамедлитель-
но вызвать скорую помощь.
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Есть проблема
что на большом пальце начинает 
расти «косточка» или «шишка». 
Это, конечно, не так. То, что в оби-
ходе мы называем косточкой на 
большом пальце ноги, на самом 
деле является вальгусной дефор-
мацией большого пальца стопы. 
Никакой «шишки» или дополни-
тельной отдельной косточки на 
ноге нет и не может появиться. На 
самом деле «шишка» – это откло-
нение первой плюсневой кости 
стопы во внутреннюю сторону 
с одновременным наклонением 
большого пальца наружу.

Если на проблему сразу не 
обратить внимание, то ситуация 
со временем только ухудшится. 
Постепенно «косточка» будет вы-
пирать все сильнее. И это не толь-
ко визуально изуродует ногу, но и 
станет причинять сильную боль 
при ходьбе. А кроме того, создаст 
большие сложности при выборе 
обуви. Поставить точный диагноз 
и определить стадию вальгусной 
деформации большого пальца 
может только врач-ортопед на ос-
новании визуального осмотра и 
рентгена стоп.

ты поМНишь, 
как все НачиНаЛось?

Сначала пациент жалуется 
на то, что стало неудобно но-
сить  обувь привычного разме-
ра, сложно подобрать модель по 
ноге. Затем появляются боли в 
стопах к концу дня, искривляется 
первый палец стопы. Косточка на 
стопе с нарастающим попереч-
ным плоскостопием значительно 
деформирует передний отдел 
стопы. Подошва уплощается и 
выбухает в центре, где образуют-
ся болезненные намины и мозо-
ли, резко затрудняющие ходьбу. 
Второй палец поднимается квер-
ху и приобретает форму молотка: 
в свободном положении он пос-
тоянно согнут, на нем образуется 
мозоль. Носить обычную обувь 
становится невозможно. Каждый 
шаг сопровождается ноющей, 
а затем и острой болью. И жен-
щина, еще вчера «летавшая» в 
изящных остроносых туфлях-ло-
дочках на высокой шпильке, вы-
нуждена переходить на ношение 
кроссовок или просторных мяг-
ких мокасин на размер, а то и на 
два размера больше. 

НеМНого аНатоМии
Как образуется «неправиль-

ный» угол, из которого выра-
стает косточка на ноге? Что же 
происходит с ногой, если на нее 
обрушивается дополнитель-
ная нагрузка? Здоровая стопа 
имеет два свода – поперечный 
(между основаниями пальцев) 
и продольный (по внутреннему 
краю стопы). Своды выполня-
ют роль естественных амор-
тизаторов, смягчая тряску при 
ходьбе. Если нагрузка на стопу 
распространяется неодинаково, 
то мышцы и связки постепенно 
ослабевают, своды проседают и 
уплощаются. Это отражается и 
на плюсневых костях стопы, ко-
торые при нормальном анатоми-
ческом строении должны быть 
параллельно друг другу. Если же 
стопа уже расплющена, стала 
шире, а мы по-прежнему ходим 
в тесной, узкой обуви, то проис-
ходит следующее: первая плюс-
невая кость постепенно откло-
няется от своего правильного 
положения. Смещение пальца и 
этой кости ведет к образованию 
так называемого вальгусного 
угла. Головка плюсневой кости 
является его вершиной, которая 
со временем утолщается и пре-
образуется в ту самую косточку 
на большом пальце ноги, кото-
рую не скроешь.

срочНо к доктору!
Не затягивайте с визитом к 

врачу-ортопеду или подологу. 
После визуального осмотра он 
назначит рентгенографию стоп в 
трех проекциях и, скорее всего, 
плантографию – отпечатки стоп 
для выявления плоскостопия. 
Поскольку деформация ухудша-
ет кровоснабжение и иннерва-
цию переднего отдела стопы, не 
исключено развитие бурсита и 
артроза суставов, а эти заболе-
вания требуют серьезного меди-
каментозного лечения.

Если «поймать» заболева-
ние на ранней стадии развития, 
можно избежать такого серьез-
ного осложнения, как болезнь 
Дейчлендера – перестройки 
структуры плюсневых ко-
стей, уродующей пальцы и де-
лающей невозможным самосто-
ятельное передвижение. 

иЛЛЮЗия поддержки
Сколько вы можете простоять 

на цыпочках? Пять минут? Де-
сять? Полчаса? Чувствуете, как 
напряглись и устали ноги? Почти 
такую же нагрузку обеспечивает 
своим обладательницам обувь на 
шпильке. Каблук создает лишь 
иллюзию надежной поддержки. 

Стопа человека изначально не 
задумывалась под стесняющую 
ее обувь. Первые люди ходили 
без ботинок по довольно мягкой 
естественной поверхности. Доро-
ги (и необходимость в башмаках) 
появились значительно позже. За 
прелести цивилизации приходит-
ся расплачиваться плоскостопи-
ем и травмами голеностопа. Осо-
бенно женщинам. 

Они страдают поперечным 
плоскостопием в 10 раз чаще 
мужчин. И в пять раз чаще полу-
чают вывих голеностопа. Каблук 
нарушает правильную аморти-
зацию ступни, запуская цепную 
реакцию проблем со здоровьем и 
функциями стопы. 

шишка, которой… Нет
Нагрузка перераспределяется 

с приподнятой каблуком пятки на 
передний отдел стопы. Это созда-
ет идеальные условия для разви-
тия поперечного плоскостопия. От 
избыточного давления на перед-
ний свод стопы на нем возникают 
грубые мозоли – натоптыши. Они 
создают дискомфорт при ходьбе. 

Но самая главная проблема 
заключается в том, что проис-
ходит постепенная деформация 
переднего пальца: он отклоня-
ется наружу, и образуется так 
называемая «шишка», ставящая 
крест на любви к изящной мо-
дельной обуви.

 Если не предпринимать ника-
ких усилий по спасению красоты 
и здоровья ног, может развиться 
вальгусная деформация стопы – 
комплексное заболевание, при 
котором дегенеративным изме-
нениям подвергается вся стопа, 
а не только плюснефаланговый 
сустав первого пальца. 

Распространен миф о том, 

стадии ваЛьгусНой 
деФорМаЦии

Прогноз лечения зависит от 
стадии заболевания. При незна-
чительной деформации и свое-
временном лечении внешний вид 
и функцию суставов стоп можно 
восстановить. В запущенных слу-
чаях боли могут сохраняться даже 
после операции. Поэтому важно 
понимать, что вас ждет, если уже 
сейчас вы заметили начало фор-
мирования выпирающей шишки 
и легкомысленно махнули рукой: 
«Ладно, еще не горит!»

 Первая стадия. Отклоне-
ние от естественного анатомиче-
ского положения головки плюсне-
вой кости составляет не больше 
20 градусов. Неприятных ощуще-
ний в покое и при ходьбе нет, жен-
щина замечает только эстетиче-
ский дефект ступни. 

 Вторая стадия. Отклоне-
ние и смещение составляют от 
20 до 30 градусов. При длительной 
ходьбе появляются болевые ощу-

или Что приводит к вальгусной 
деформации большого пальца?

ох уж Эта 
«косточка», 

в группе риска
Проверьте, не грозит ли вам вальгусная деформация 

большого пальца. 
  Вы носите туфли на 8–12-сантиметровой шпильке более 3 ча-
сов в день?
  Вы надеваете обувь на высоком каблуке чаще 3 раз в неделю?
  Ваш вес превышает норму на 12 килограммов и более?
Если на все три вопроса вы ответили «да», вероятность разви-

тия вальгусной деформации стопы в ближайшие несколько лет 
составляет 75%.

что делать?
  Срочно пересмотрите коллекцию своей обуви и включите в 
нее модели на низком (2–3 см) и среднем (4–6 см) каблучке. 
  Чередуйте ношение модельной, спортивной и ортопедической 
обуви. 
  Не бросайтесь из крайности в крайность: переход от шпилек к 
балеткам должен быть плавным и включать ношение удобной 
обуви на более низком и широком каблуке. 
  Побывайте на профилактическом приеме у ортопеда. Зака-
жите индивидуальные супинаторы и ортопедические стельки, 
поддерживающие стопу в правильном положении и облегчаю-
щие нагрузку на ее передний отдел и пальцы.
  При любой возможности ходите босиком, предпочитая естес-
твенные поверхности: песок на пляже, тропинку в лесу и т. д. 
  На ночь надевайте на пальцы специальный отводящий бан-
даж, который фиксирует большой палец ноги в правильном 
положении. Конструкция не позволяет с ней ходить, а вот сну 
она не мешает.
  Для ежедневной носки используйте специальные корригиру-
ющие прокладки, которые защищают от давления косточки 
 обувью и формируют правильное расположение большого 
пальца, а также различные межпальцевые перегородки.

щения. Возникает необходимость 
отказываться от остроносых мо-
делей обуви и высокого каблука. 

 Третья стадия. Смещение 
составляет от 30 до 50 градусов. 
Выпирающая шишка у большого 
пальца ноги становится визуаль-
но заметной даже с большого 
расстояния, не дает нормально 
ходить, болит. Подобрать удоб-
ную обувь на этой стадии стано-
вится очень непросто. Как пра-
вило, она изготавливается на за-
каз, о ношении модельной обуви 
речи уже не идет. 

 Четвертая стадия. Сме-
щение составляет более 50 гра-
дусов. Женщина ощущает посто-
янную боль. Непрекращающийся 
воспалительный процесс прино-
сит мучения даже в состоянии 
покоя. Деформация начинает за-
трагивать и другие фаланги паль-
цев. Ступня обезображивается. 
Многие женщины на этой стадии 
утрачивают способность к само-
стоятельному передвижению. 
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«беЛая вьЮга» 
На пЛечах

Есть проблема

VIP-уход
Устранить причину преждевременной потери волос, восста-

новить и увеличить густоту волосяного покрова поможет масло 
СУЛЬСЕНА  витаминизированное. Оно не содержит минераль-
ных масел. Это на 100% натуральный продукт. Масло  СУЛЬСЕНА 
способствует укреплению корней и стимулирует рост волос, 
устраняет причину неконтролируемой потери волос. Оно усилива-
ет репродуктивную функцию волосяных фолликулов, продлевает 
период активного роста волос, укрепляет корни и восстанавли-
вает и увеличивает густоту волосяного покрова. Рекомендуется 
использовать 3 раза в неделю в течение 3 месяцев (интенсивный 
курс применения) и 1 раз в неделю в течение месяца раз в полго-
да (профилактический и поддерживающий курс применения).

к аждому известны ситуа-
ции, когда внезапно (как 
нам кажется) возникают 

проблемы с кожей головы и во-
лосами. Если появилось непри-
ятное ощущение на коже головы, 
зуд, дискомфорт от избыточной 
жирности волос и белые чешуй-
ки, то не стоит принимать эти 
проявления за легкий космети-
ческий недостаток. Необходимо 
срочно выяснить причину этих 
проблем и подобрать эффектив-
ное средство для их устранения. 

что такое себорея?
Самая распространенная про-

блема кожи волосистой части го-
ловы – перхоть, которая достав-
ляет множество психологических 
и физических проблем: ухудшает 
настроение, мешает карьере и 
личной жизни. Перхоть является 
симптомом распространенного 
заболевания кожи волосистой 
части головы – себореи. 

Себорея – заболевание, кото-
рое вызывает необратимые раз-
рушительные процессы в корне-
вом аппарате и структуре волос 
из-за грубого нарушения работы 
сальных желез. Н

а 
пр
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Средства серии СУЛЬСЕНА – 
это здоровые волосы сегодня, завтра, всегда!

Красивые и здоровые волосы – мечта не только женщин, но и 
мужчин. Все мы беспокоимся о состоянии своих волос и дорожим 
«каждой волосинкой». Придирчиво выбираем средства по 
уходу за волосами и кожей головы, стараемся придерживаться 
правильного питания и здорового образа жизни. Но иногда 
этого оказывается недостаточно… 

вы и развитие благоприятных 
условий для чрезмерного раз-
множения дрожжевого грибка 
Pityrosporum Ovale;

  разложение себума под дей-
ствием ферментов, выделяю-
щихся в процессе жизнедея-
тельности грибков, и образова-
ние экзогенных токсинов;

  ускоренное образование кле-
ток эпидермиса, сокращение их 
жизненного цикла и преждевре-
менное отмирание. И, как след-
ствие, интенсивное отслаивание 
отмерших клеток эпидермиса.

Спровоцировать развитие се-
бореи и ее последствия (перхоть) 
могут неправильный уход за во-
лосами (в том числе использова-
ние некачественных шампуней); 
хронические инфекции; гипови-
таминоз витаминов А и С; гормо-
нальный дисбаланс; заболевания 
ЖКТ, печени или желчного пузы-
ря, дисбактериоз кишечника. Не-
малую роль играет и наследствен-
ная предрасположенность (строе-
ние и секреция кожных желез). На 
появление себореи также влияют 
стрессы, снижение иммунитета, 
несбалансированное питание со 
значительным преобладанием 
сладкой и жирной пищи.

группа риска
В группу риска в первую оче-

редь попадают подростки из-за 
изменения гормонального фона 
и бурных процессов роста. Пер-
хоть также часто поражает людей 
среднего возраста – 20–40 лет, а 
после 50 лет перхоть появляется 
гораздо реже. По наблюдениям 
врачей-трихологов, у мужчин и 
женщин частота появления пер-
хоти примерно одинакова. 

Рискуют получить себорею с 
белыми хлопьями на плечах жи-
тели мегаполисов из-за загряз-
ненного воздуха, хлорированной 
воды, несбалансированного пи-
тания, частых укладок и окраши-
вания волос, стрессов, а также 
хронической усталости.

что деЛать?
Чтобы избавиться от перхоти, 

рекомендуется применять сред-
ства серии СУЛЬСЕНА, которые 
эффективно и деликатно реша-
ют проблему перхоти. Средства 
по уходу за волосами и кожей 

Сама по себе перхоть – это 
отрубевидные чешуйки рогово-
го слоя эпидермиса, которые 
образуются в избыточном коли-
честве на коже волосистой ча-
сти головы в результате пора-
жения кожи дрожжевым грибком  
Pityrosporum Ovale (известном 
также как Malassezia Furfur). 

Роговой слой эпидермиса здо-
ровой кожи головы постоянно об-
новляется путем естественного 
физиологического процесса от-
шелушивания отмерших клеток. 
В результате нарушения функции 
сальных желез клетки рогового 
слоя эпидермиса начинают отсла-
иваться еще до завершения сво-
его жизненного цикла. Эти мерт-
вые клетки склеиваются между 
собой, пропитываются кожным 
жиром и отшелушиваются в виде 
хлопьев серо-белого цвета. 

причиНы 
обраЗоваНия перхоти

К ним относятся:
  нарушение функции сальных 
желез, а именно усиленная вы-
работка себума;

  снижение защитных свойств 
кожи волосистой части голо-

Сульсена избавляет от перхоти 
и помогает предотвратить ее появление   

головы этой серии созданы на 
основе активного себорегулиру-
ющего компонента – дисульфи-
да селена (SeS2), обладающего 
уникальной способностью ока-
зывать направленное действие 
на основную причину образова-
ния перхоти – дрожжевой грибок 
Pityrosporum Ovale.  

Дисульфид селена – активный 
противоперхотный компонент, 
обладающий тройным действием: 
  цитостатическим – регулиру-
ет процесс обновления клеток 
эпидермиса путем приведения в 
норму функции сальных желез;
  фунгицидным – подавляет 
рост дрожжевых грибков рода 
Pityrosporum Ovale и уничтожа-
ет среду, благоприятную для их 
чрезмерного  размножения;

  кератолитическим – нормали-
зует отшелушивание отмерших 
клеток эпидермиса и предупреж-
дает появление перхоти. 

серия средств 
суЛьсеНа 
ооо «аМаЛьгаМа ЛЮкс» 
проиЗводится 
в украиНе

СУЛЬСЕНА – это комплексный 
подход в решении проблем воз-
никновения себореи и перхоти, со-
стоящий из нескольких шагов.

шаг 1: очищение
Шампунь СУЛЬСЕНА против 

перхоти:
  борется с пятью причинами об-
разования перхоти;
  интенсивно удаляет видимую и 
невидимую перхоть;
  оказывает комплексное про-
тивоперхотное действие с про-
лонгированным эффектом;
  нормализует функцию жиро-
вой секреции кожи волосистой 
части головы;
  оптимально подготавливает 
кожу волосистой части головы 
для активного ухода.

рекомендации по приме-
нению: подходит для частого 
регулярного применения как в 
комплексе с шампунь-пастой 
 СУЛЬСЕНА, так и самостоятельно. 

Глубокое очищение – шам-
пунь-пилинг СУЛЬСЕНА против 
перхоти:

  эффективно избавляет от лип-
кой, трудносмываемой перхоти;

  нормализует липидный баланс 
кожи волосистой части головы;

  подавляет рост дрожжевых 
грибков рода Pityrosporum Ovale;
  создает эффект микромасса-
жа, улучшая кровоснабжение 
волосяных луковиц, благодаря 
входящим в состав шампуня 
мягким полиэтиленовым гра-
нулам;

  идеально вымывает средства 
для укладки волос.

шаг 2: активный уход
Шампунь-паста СУЛЬСЕНА
Это комбинированное сред-

ство против перхоти, совмеща-
ющее в себе пасту и шампунь 
против перхоти с легким мою-
щим действием. Универсальное 
средство экспресс-ухода «2 в 1» 
комфортно распределяется на 
коже волосистой части головы.

Шампунь-паста СУЛЬСЕНА 
оказывает выраженное проти-
воперхотное действие, устра-
няет неприятную субъективную 
симп томатику (зуд, ощущение 
дискомфорта), способствует 
улучшению барьерной функции 
кожи волосистой части головы, 
обладает себорегулирующим 
эффектом, что визуально прояв-
ляется значительным улучшени-
ем внешнего вида кожи волоси-
стой части головы и волос.

рекомендации по примене-
нию: применять шампунь-пасту 
СУЛЬСЕНА  2 раза в неделю в 
течение 1 месяца. Периодич-
ность применения – по мере 
 необходимости.

Шампунь-пасту СУЛЬСЕНА 
рекомендуется использовать как 
самостоятельно, так и в комплек-
се с шампунем СУЛЬСЕНА. При 
самостоятельном использова-
нии шампунь-паста обеспечива-
ет активный экспресс-уход про-
тив перхоти с легким моющим 
действием (слегка промывает 
волосы). При использовании в 
комплексе с шампунем достига-
ется эффект глубокого очище-
ния волос и кожи головы с актив-
ным уходом против перхоти.

шаг 3: укрепление корней и 
стимулирование роста волос

Укрепить ослабленные во-
лосы, наполнить их энергией и 
жизненной силой поможет крем 
СТИМУЛИН для всех типов во-
лос, который: 

  бережно ухаживает за волоса-
ми всех типов (жирными, нор-
мальными, сухими);
  полноценно питает и укрепляет 
ослабленные волосы по всей 
длине;
  наполняет волосы энергией 
и жизненной силой;
  устраняет спутывание волос 
и облегчает их расчесывание;
  эффективно восстанавливает 
структуру поврежденных волос;
  придает волосам естествен-
ный блеск и привлекательный 
 объем.

Крем СТИМУЛИН для всех 
типов волос рекомендован для 
регулярного применения как са-
мостоятельно, так и в комплексе 
с шампунем СУЛЬСЕНА.
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НеЗаМеНиМый 
МагНий

Элемент здоровья

гЛавНый 
поМоЩНик сердЦа 

Магний способствует акти-
вации ферментов, которые ре-
гулируют углеводный обмен, 
активизирует образование 
белков, снижает возбуждение 
в нервных клетках и помогает 
расслаб ляться сердечной мыш-
це, что чрезвычайно важно для 
обеспечения правильной ра-
боты сердца. Магний является 
главным участником энергети-
ческих процессов, нервно-мы-
шечных передач и механизма 
сокращения мышц. 

Именно этот элемент конт-
ролирует нормальное функ-
ционирование клеток миокар-
да, регулирует сократительную 
функцию миокарда (уменьшает 
сердцебиение и загрудинные 
боли).

МагНий и жкт
Существует много медицин-

ской и популярной литерату-
ры, посвященной роли магния 
в функционировании мышц, 
нервной системы и сердца. Про 
роль этого элемента в работе 
желудочно-кишечного трак-
та мы знаем намного меньше. 
А между тем достаточное коли-
чество магния очень важно для 

Магний – 
универсальный 
регулятор 
биохимических и 
физиологических 
процессов в организме: 
он имеет отношение 
более чем к 300 
жизненно важным 
биохимическим 
реакциям в организме, 
но при этом не 
вырабатывается в 
нем. А значит, нам 
нужно позаботиться 
об источниках его 
получения. 

водой и пищей. Но чем больше 
развивалась пищевая промыш-
ленность, тем меньше станови-
лось элемента в рационе чело-
века. Сами продукты питания и 
вода качественно изменились. 
Так, например, количество маг-
ния в овощах и фруктах, выра-
щенных индустриально, на удо-
брениях, сильно уменьшилось 
за последние полвека. Если 
быть точными, то в овощах маг-
ния стало меньше на 24%, во 
фруктах – на 17%, а в мясе – аж 
на 26%.

Впервые о так называе-
мых «болезнях цивилизации» 
врачи заговорили в 50-е годы 
прошлого века. В это же время 
обозначилась и проблема де-
фицита магния и дисфункций 
организма, с этим связанных. 
А в 1995 году Всемирная орга-
низация здравоохранения офи-
циально признала недостаточ-
ность магния патологическим 
состоянием. 

Современная статистика не-
утешительна: если считать с на-
чала ХХ века, то употребление 
магния в естественном виде, 
с пищей и водой, упало более 
чем в два раза (с 500 мг в день 
до 175–225 мг в день) и явно 
не удовлетворяет суточной 
потребности человека в этом 
элементе. По оценкам врачей, 
мужчинам старше 30 лет требу-
ется не менее 420–450 мг маг-
ния в сутки, женщинам старше 
30 лет – не менее 380–400 мг 
магния в сутки. Причем людям, 
испытывающим серьезные фи-
зические и умственные нагруз-
ки, сильные стрессы, а также 
во время беременности магния 
требуется еще больше! Поэтому 
ответ очевиден: большин ству 
людей дополнительный прием 
магния просто необходим! 

Но помните, что, как говорил 
Авиценна, «все есть яд и все 
лекарство, и только доза отли-
чает одно от другого». Так, одна 
из доказанных особенностей 
действия содержащих магний 
препаратов – усиление двига-
тельной функции кишечника, 
что может привести к нормали-
зации стула. Но при избыточ-
ном приеме – спровоцировать 
диарею.

состоянием. 

утешительна: если считать с на-
чала ХХ века, то употребление 
магния в естественном виде, 
с пищей и водой, упало более 
чем в два раза (с 500 мг в день чем в два раза (с 500 мг в день 
до 175–225 мг в день) и явно 
не удовлетворяет суточной 
потребности человека в этом 
элементе. По оценкам врачей, 
мужчинам старше 30 лет требу-
ется не менее 420–450 мг маг-
ния в сутки, женщинам старше 

НервНичаете? 
приНиМайте 
МагНий!

Магний регулирует процессы 
возбуждения и расслабления 
в ЦНС, устраняет раздражи-
тельность, чрезмерную возбу-
димость, тревожность, обес-
печивает «внутренний покой» 
организма.

правильной работы желудка и 
кишечника.

Магний оказывает антиспас-
тическое действие на желудок, 
улучшает перистальтику и запи-
рательную функцию кардиально-
го отверстия пищевода, ускоряет 
обмен веществ, нейтрализует 
кислотность, стимулирует пери-
стальтику желудка.

Этот незаменимый элемент 
воздействует на кишечные пеп-
тиды, повышает экскрецию жел-
чи, усиливает перистальтику 
кишечника и устраняет функ-
циональные запоры.

почеМу обраЗуется 
деФиЦит МагНия? 

Многие века людям не при-
ходилось испытывать дефици-
та магния, ведь он поступал с 

распростраНеННость 
деФиЦита МагНия 

Дефицитом магния страдают от 80 до 90% людей. 
Из этих цифр видно, что симптомы дефицита магния 
распространены настолько, что это похоже на эпиде-
мию. Недостаток этого минерала настолько частое 
явление, что даже если вы регулярно принимаете ка-
кие-либо магниевые препараты, у вас, вероятно, име-
ется его дефицит. Как это может быть? Тому есть две 
причины: (1) нагрузка, которую испытывает человек 
вследствие современного образа жизни, быстро исто-

сиМптоМы деФиЦита МагНия 

щает запасы магния, и (2) магний в форме таблеток и 
капсул не усваивается организмом должным образом.

НужНо Ли коМу-то МагНия 
боЛьше, чеМ другиМ?

Учитывая тот факт, что примерно 90% людей име-
ют дефицит этого драгоценного для здоровья минера-
ла, будет трудно найти человека, кому дополнитель-
ный магний не был бы нужен. Любой, у кого есть хоть 
один из вышеперечисленных симптомов, уже страда-
ет от дефицита магния. 

Ре
кл
ам

а.

 

В какой форме следует принимать магний?  Узнайте об 
этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы 
вышлем Вам пробник порошка НатуралМаг – источника 
натурального магния. Все это совершенно бесплатно и без 
каких-либо обязательств. Наша цель – помогать людям 
быть здоровыми естественным путем. Прочитайте и 
попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где 
купить, вы получите вместе с книжкой и пробником.
Звоните нам с любыми вопросами.

В какой форме следует принимать магний?  Узнайте об 
этом из книги «Чудо минерал» Вместе с книгой мы

Узнайте больше! Закажите бесплатно книгу и пробник
по телефонам горячей линии: 
              8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556
                                        или на сайте магний.рф

Посмотрите на приведенный ниже список. 
Не кажется ли он вам знакомым? Сколько из этих 
симптомов вы обнаружили у себя? Отметьте их. 

 Бессонница
 Камни 
 Тревожный сон 
 Диабет 
 Чувство разбитости
 Астма
 Фибромиалгия 
 Боли в спине 
 Закостенелость мышц 
 Боли в области шеи 
 Нервные тики 
 Боли в суставах
  Легкие мышечные 

подергивания 
 Головные боли 
 Судороги 
 Мигрени 
 Спазмы 
  Высокое кровяное давление 

  Нервное перевозбуждение 
 Слабость
 Депрессия 
 Сердечные заболевания 
 Гиперактивность 
 Остеопороз
  Вздрагивание при внезап-

ных звуках 
  Предменструальный син-

дром 
 Упадок сил
 Артрит
 Хроническая усталость 
 Сердечная аритмия 
  Беспокойство, нервозность
 Мышечная атрофия
 Запоры
  Жесткость (потеря 

эластичности) артерий

  Осложнения в протекании 
беременности

  Вывихи суставов, смещение 
позвонков

 Инсульт
 Икота
 Боли в груди (стенокардия)

сиМптоМы деФиЦита МагНия сиМптоМы деФиЦита МагНия 
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крови составляет 3,3–5,5 ммоль/л, 
содержание глюкозы в венозной 
крови – 4–6 ммоль/л. Если у вас 
уровень сахара ниже 3,3 ммоль/л, 
это состояние называется гипо-
гликемией, и оно опасно для здо-
ровья. 

Состояние, при котором отме-
чается повышенный сахар в кро-
ви, называется гипергликемией.

В зависимости от концентра-
ции сахара в крови гиперглике-
мия бывает трех степеней:
  Легкая – 6–10 ммоль/л.
  Средняя – 10–16 ммоль/л.
  Тяжелая – от 16 ммоль/л и более.

Выделяют гипергликемию 
временную, постоянную, гипер-
гликемию натощак и постпран-
диальную (после приема пищи).

Если у человека определяет-
ся повышенный сахар в крови 
натощак, это не всегда свиде-
тельствует о наличии сахарного 
диабета, однако для того, чтобы 
исключить последний или опре-
делить преддиабетическое со-
стояние, рекомендуется пройти 
медицинское обследование.

причиНы повышеНия 
сахара в крови

К факторам риска, которые 
могут обусловить повышение са-
хара, относятся:

  генетическая предрасположен-
ность (среди кровных родствен-
ников есть люди, страдающие 
сахарным диабетом);
  нерациональное питание (осо-
бенно злоупотребление рафи-
нированной пищей, «быстры-
ми» углеводами – употребление 
большого количества хлебобу-
лочных изделий, сладостей);
  бесконтрольный прием некото-
рых лекарственных средств; 
  вредные привычки (особенно 
злоупотребление алкоголем);
  обильная кровопотеря (маточ-
ные кровотечения, хирургиче-
ские операции);
  дефицит витаминов в организ-
ме (особенно В1 и С);
  чрезмерные физические на-
грузки (спортивные или физи-
ческая, тяжелая работа);
  отравление оксидами углерода;
  частые стрессы, повышенные 
эмоциональные нагрузки, обу-
славливающие резкие гормо-
нальные скачки. 

Школа диабета Школа диабета

почеМу 
подНиМается сахар?

Школа диабета

НеприятНый 
Запах иЗо рта

проценту гликированного гемо-
глобина можно судить о средних 
уровнях сахара, на которых орга-
низм жил последние 1–3 месяца. 
Проще говоря, этот анализ пока-
зывает среднее значение сахара 
в крови за последние 3 месяца. 
Таким образом, речь идет уже не 
о разовом грубом нарушении в 
питании (из серии «дорвался до 
сладенького»), а о определенной 
тенденции, которая «протоколи-
руется» организмом в виде гли-
кирования гемоглобина.

Кстати, Всемирная органи-
зация здравоохранения счита-
ет этот тест необходимым и для 
контроля сахарного диабета, так 
как он помогает видеть качество 
компенсации недостатка собст-
венного инсулина. Диабетикам 
нужно сдавать анализ на глики-
рованный гемоглобин каждые 
3 месяца. Людям, которые нахо-
дятся в стадии предиабета, тоже 
желательно следить за уровнем 
гликированного гемоглобина на 
регулярной основе. 

еЩе раЗ – о НорМе
Ошибочно думать, что чем 

меньше уровень сахара в кро-
ви, тем лучше, поскольку диабет 
в этом случае не грозит. Сахар, 
а точнее глюкоза, является ос-
новным источником энергии 
в организме человека. И потому 
она нам жизненно необходима. 

Запомните, что нормальный 
уровень глюкозы в капиллярной 

Н еприятный запах изо рта 
(галитоз) является чаще 
всего следствием интен-

сивного разрастания зубного 
налета на эмали. В норме на 
слизистой полости рта всегда 
в некотором количестве есть 
микроорганизмы. Много их или 
мало, зависит от состояния по-
лости рта, от качества ежеднев-
ной гигиены. При некомпенсиро-
ванном диабете уровень сахара 
в крови выше нормы. При этом 
концентрация глюкозы в слюне 
также увеличивается. А болез-
нетворные микроорганизмы, 
в том числе и грибки, ее очень 
«любят» – слюна становится для 
них прекрасной питательной 
средой. Так что у людей с диа-
бетом значительно чаще и быс-
трее развиваются воспалитель-
ные заболевания десен.

выпоЛаскиваеМ сахар
Чтобы уменьшить уровень 

сахара в слюне и помешать 

размножению вредных ми-
кроорганизмов, необходимо 
после каждого приема пищи 
очищать полость рта от остат-
ков пищи. Лучшим средством 
для этого являются ополаски-
ватели, причем они ни в коем 
случае не должны содержать 
этиловый спирт, который су-
шит слизистую оболочку! 
Наиболее эффективными яв-
ляются ополаскиватели, содер-
жащие как антибактериальные 
компоненты, так и фитоком-
плексы на основе экстрактов 
целебных трав.

испоЛьЗуеМ 
МягкуЮ Щетку 
и НеагрессивНуЮ 
пасту

Обязательно 2–3 раза день 
следует чистить зубы мягки-
ми щетками и использовать 
зубные пасты, содержащие 
увлажняющие и антисептиче-
ские компоненты. Паста для 

ежедневного применения не 
должна содержать сильных 
антибактериальных веществ, 
сильных перекисей, обладаю-
щих отбеливающим эффектом, 
высокоабразивных веществ.

правиЛьНо питаеМся
Не забываем, что правиль-

ное питание может значитель-
но улучшить состояние поло-
сти рта. Питание должно быть 
полноценным и сбалансиро-
ванным в отношении углево-
дов, жиров, солей, белков и 
витаминов. Противопоказаны 
маринованные и соленые про-
дукты. Особое внимание нужно 
уделить употребляемой жидко-
сти: количество воды (напитки, 
вода, первые блюда) должно 
быть не менее 2 литров в день. 
При нехватке слюны запах 
проявляется гораздо сильнее, 
поэтому так важно часто пить 
воду.

Появление галитоза – это 
не просто дискомфортное со-
стояние, а возможное начало 
серьезных проблем. Профилак-
тика этих проблем должна быть 
комплексной и включать в себя 
использование специальных 
средств ухода. 

И, конечно, не стоит забы-
вать, что отказ от курения не 
только снимает симптомы ксе-
ростомии, но и значительно 
улучшает качество жизни при 
диабете и предотвращает раз-
витие серьезных осложнений.

и так, вы сдавали анализы, 
и случайно обнаружилось, 
что показатели сахара в 

крови превышают норму. Значит 
ли это, что «с вами все ясно – 
у вас диабет»? К счастью, нет, 
сахар может подниматься не 
только у диабетиков, но и в ста-
дии предиабета. Когда все еще 
реально «отыграть» назад. Глав-
ное, чтобы вы поняли: повышен-
ный сахар в крови – это ненор-
мально и опасно для вас! И его 
срочно нужно возвращать к нор-
ме, сажать на «поводок».

Чтобы понять, было повыше-
ние уровня сахара однократным, 
разовым, связанным с какими-то 
особыми факторами (например, 
вы перебрали со сладким на дне 
рождения подруги), или это уже 
нездоровая тенденция, пере-
шедшая в процесс, нужно будет 
сдать анализ на гликированный 
гемоглобин. 

ЗачеМ уЗНавать 
гЛикироваННый 
геМогЛобиН?

Гликированный гемоглобин 
отражает процент гемоглобина 
крови, необратимо соединенно-
го с молекулами глюкозы. Гемо-
глобин находится в эритроцитах, 
средний возраст эритроцитов в 
крови составляет порядка 2 ме-
сяцев. Чем выше был ваш сред-
ний сахар за прошедшие 1–3 ме-
сяца, тем больше будет такого 
гемоглобина. Таким образом, по 

Повышенный уровень сахара в крови не всегда является 
признаком сахарного диабета, но это тревожный симптом, 
который нельзя игнорировать.

Одним из ранних признаков  диабета является сухость во 
рту, или синдром сухого рта (ксеростомия). Усиленная жажда, 
жжение слизистой полости рта, появление неприятного 
запаха – все это может свидетельствовать о повышенном 
уровне глюкозы в крови. 
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и чувствует себя абсолютно раз-
битым. Но это на «гражданке» 
можно отлежаться и отсидеться, а 
в армии боль в мышцах – это не 
аргумент, чтобы «выйти из строя» 
и отправиться в лазарет. 

ветераНы спеЦНаЗа 
рекоМеНдуЮт…

Если у вас есть возможность, 
обязательно держите в пределах 
доступа средства, которые помо-
гут облегчить боль и сократить 
период реабилитации после трав-
мы или растяжения мышц. При-
чем средство должно быть уни-
версальным и помогающим при 
разных проблемах мышц, связок, 
кожи. А еще очень желательно, 
чтобы используемое вами наруж-
но средство оказывало молние-
носное действие. Такое действие 
оказывают практически все сред-
ства из линейки СПЕЦМАЗЬ. На-
пример, крем-бальзам для тела 
СПЕЦМАЗЬ Змеиная БРОСОК 
КОБРЫ®.

Он содержит большой ком-
плекс растительных экстрактов 
и масел и действует быстро (как 
бросок кобры). При этом бальзам 
хорошо наносится на кожу, быст-
ро впитывается, тает на коже, не 
пачкая одежду и не оставляя лип-
ких следов, моментально начина-
ет действовать, проникая к источ-
нику проблемы.

Основу этого бальзама со-
ставляют компоненты, произво-
димые в Таиланде, Вьетнаме, Ла-
осе и Бирме в течение сотен лет, 
официально рекомендованные во 
многих странах врачами для ле-
чения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и мышц. 

Два основных компонента всех 
средств линейки СПЕЦМАЗЬ – это 
масло пихты сибирской эфирное 
и муравьиный спирт. Они быстро 
действуют и обладают сильным 
бактерицидным и противовоспа-
лительным действием на кожу. 
Помогают при порезах, царапи-
нах, синяках и других травмах, 
оказывают болеутоляющее дей-
ствие при различных проблемах – 
от переутомления до переохлаж-
дения мышц. 

В общем, вы уже поняли, что 
нужно положить в посылочку за-
щитнику Отечества помимо слад-
кого привета из дома? 

Будьте здоровы!

…в общем, насто-
ящий мужчина 
всегда в движе-

нии. А активное движение со-
пряжено с риском травмы: рас-
тяжение связок и мышц, ушибы 
мягких тканей, ссадины, синяки, 
порезы… Не зря появилось выра-
жение «Шрамы украшают мужчи-
ну», ох, не зря…

травМы и перегруЗки 
в арМии

Вот возьмем, к примеру, служ-
бу в армии. Для вчерашних до-
призывников нагрузка возрастает 
многократно: длительные мара-
фоны во всей амуниции, подтяги-
вание на перекладине, преодоле-
ние препятствий, строевая подго-
товка. Нагрузка на тело в целом 
и на отдельные группы мышц в 
частности разнообразная и интен-
сивная. Нетренированные мышцы 
тех, кто привык вести виртуаль-
ные войны на экране компьютеров 
и орудовать «мышкой» или джой-
стиком, испытывают огромный 
стресс от такой встряски. Физиче-
ски не подготовленные новобран-
цы более всего уязвимы в плане 
потенциальных травм в силу не-
скоординированности движений, 

Настоящий мужчина по самой 
своей сути не может быть пассивен
Активная физическая работа, экстремальные виды спорта 
и хобби, накачивание мышц в спортзале, помощь женщине 
там, где нужны сила, ловкость и выносливость, – мужчина 
всегда активен, сориентирован на деятельность. А есть 
и еще такая почетная мужская обязанность – Родину 
защищать…

слабости суставов, отсутствия 
практики выполнения упражне-
ний. Их мышцы, подвергшиеся 
непривычной для них интенсив-
ной нагрузке, болят больше, чем у 
регулярно тренирующихся людей. 

почеМу НоЮт 
и гудят МышЦы?

В покое и при обычных физи-
ческих нагрузках мышцы получа-
ют достаточное количество кис-
лорода, однако если нетрениро-
ванные мышцы работают слиш-
ком интенсивно (а именно это 
происходит при учебных марш-
бросках в армии), то кислорода 
им не хватает.

Из-за дефицита кислорода 
мышцы начинают производить 
энергию в анаэробном режиме. 
Мышечный гликоген может прев-
ращаться в энергию и без кисло-
родной поддержки, но такой спо-
соб получения энергии провоци-
рует выделение сокращающими-
ся мышцами молочной кислоты. 
Так как кровоток затруднен, мо-
лочная кислота задерживается в 
мышцах, вызывая жжение и боль 
в них. В итоге звучит команда 
«Рота, подъем!», а человек едва 
в состоянии сползти с  кровати 

ВЫБОР 
АКТИВНЫХ МУЖЧИН
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вашего организма. Нельзя пола-
гаться на то, что определенное 
растение или рецепт помог кому-
то из ваших друзей или родствен-
ников. Как таблетки врач назна-
чает строго по индивидуальным 
показаниям, так и травы приме-
няют строго по тому же принципу. 

При беременности, наруше-
ниях работы кишечного тракта 
(склонность к поносам или за-
порам), аллергии, опухолевых 
процессах, повышенном или по-
ниженном артериальном давле-
нии особенно осторожно следу-
ет пользоваться фитотерапией. 
Применять растения в лечебных 
целях в этом случае можно по на-
значению сертифицированного 
врача-фитотерапевта. 

точНая доЗировка 
и схеМа приеМа 

Лечение травами обладает 
одним неоспоримым преимуще-
ством – естественностью, орга-
ничностью для нашего организ-
ма, но это вовсе не означает, 
что лекарственные травы можно 
прос то пить «как чаек»! 

Не принесет пользы и при-
ем фитопрепаратов «от случая 
к случаю». Серьезные болезни 
требуют длительного, непрерыв-
ного, а иногда и многолетнего 
лечения. Курсы лечения могут 
растягиваться от месяца до нес-
кольких месяцев. Многие целеб-
ные настойки и настои принима-
ются методом «горки» – когда 
дозировка возрастает по капле 
в день, к определенному дню 
достигает рекомендуемого мак-
симума (скажем, 40 капель), а 
дальше вновь ежедневно нужно 
убавлять по капле, как бы «спус-
каясь с горки». Оцените перед 
началом лечения, одолеете ли 
вы «горку», сможете ли методич-
но прибавлять и убавлять капли? 
Если нет, то лучше вообще не на-
чинать такого лечения – пользы 
оно не принесет. 

оптиМаЛьНое 
вреМя приеМа

Отличные результаты дает 
применение лекарственных трав 
в подходящее для их приема вре-
мя: в утренние часы принимают 
травы с гормональным эффек-
том, в дневное время – стимуля-

ных и сердечно-сосудистых забо-
леваний, болезней органов ЖКТ, 
печени, при снижении иммуните-
та, сахарном диабете, в програм-
мах очищения организма и т. д. 

Причем лечение травами 
(в отличие от искусственно син-
тезированных фармакологиче-
ских препаратов) не вызывает 
побочных эффектов, но при этом 
требует курсового приема. Улуч-
шение при фитотерапии наблю-
дается через 2–3 недели лечения, 
но устойчивого результата можно 
добиться только при условии дли-
тельного и регулярного примене-
ния трав. При этом с целью пре-
дупреждения рецидивов заболе-
вания рекомендуется принимать 
лечебные сборы дважды в год на 
протяжении двух месяцев. 

правиЛа 
ЛечеНия траваМи

К фитотерапии нужно отно-
ситься именно как к методу лече-
ния. Чтобы оно пошло на пользу, 
очень важно соблюдать правила 
лечения травами.

важНо поНиМать, 
когда растеНияМи 
МожНо Лечиться, 
а когда Нет

Лекарственные травы помо-
гут вам на начальной стадии за-
болевания или для его профилак-
тики. В случаях острых воспали-
тельных процессов или в разгаре 
заболевания не переоценивайте 
возможности фитотерапии! Луч-
ше воспользуйтесь синтетиче-
скими лекарственными препара-
тами, назначенными квалифи-
цированным врачом, а лекарст-
венные травы используйте для 
снижения токсичности основных 
лекарств или вывода их из орга-
низма после лечения. Например, 
если вы лечили пиелонефрит ан-
тибиотиками, то во время поддер-
живающей терапии хорошо про-
пить назначенный врачом курс 
растительных препаратов. 

ЛечеНие 
доЛжНо быть 
иНдивидуаЛьНыМ

Лечение травами поможет в 
том случае, когда оно подобрано 
с учетом основного заболева-
ния, вашего возраста, состояния 

Фитотерапия

Что нужно знать, прежде чем начать 
принимать травы? 
При появлении первых признаков какого-либо заболевания 
многие из нас спешат открыть домашнюю аптечку и 
начинают искать в ворохе различных лекарств нужную 
таблетку. Даже витамины мы предпочитаем доставать из 
баночек, а не получать их из природных источников. 

о днако многое из того, что 
нужно человеку для укре-
пления здоровья, поддер-

жания иммунитета и даже изле-
чения от многих болезней, растет 
буквально у нас под ногами! Тра-
вы, цветы, плоды и ягоды, кора 
деревьев, грибы и многое другое 
растительное сырье – это источ-
ники огромного комплекса биоло-
гически активных компонентов, 
которые оказывают выраженное 
терапевтическое действие при 
различных заболеваниях.

Наука приЗНаЛа 
сиЛу трав!

Многие думают, что изучение 
лекарственных растений – это 
удел бабушек-травниц или народ-
ных целителей, однако офици-
альная медицина знает не мень-
ше о том, как ими лечиться и, что 
немаловажно, как это делать пра-
вильно. На протяжении тысячеле-
тий человечество накап ливало 
опыт использования лекарствен-
ных растений при лечении раз-
личных заболеваний. Из поколе-

ния в поколение передавались 
знания о воздействии растений 
на человеческий организм в 
зависимости от их свойств, от 
места и времени сбора. Накоп-
ленный потенциал знаний о на-
родной медицине, использовав-
шей в основном природные на-
туральные компоненты, теперь 
изучает такое направление ме-
дицины, как фитотерапия. Наука 
не просто накапливает, а систе-
матизирует информацию о по-
лезных для здоровья растениях и 
особенностях их сочетания друг 
с другом.  Некоторые растения 
действуют комплексно, усиливая 
лечебный эффект. В этом случае 
из них готовят сборы, в которые 
берут определенное количество 
того или иного растения. Другие 
растения не очень-то «уживают-
ся» друг с другом, и их вместе 
лучше не использовать. Опытный 
фитотерапевт подберет сбор для 
пациента так, чтобы все растения 
раскрылись в нем с самой луч-
шей стороны и оказали выражен-
ное лечебное действие. 

торы центральной нервной сис-
темы, в вечернее – антибактери-
альные, снотворные, сердечно-
сосудистые средства. 

качество 
ЛекарствеННого 
сырья

Эффективная и безопасная 
фитотерапия возможна в случае 
применения качественных расти-
тельных источников трав. Соби-
рая травы, нужно помнить основ-
ные правила их сбора и хранения.

Нельзя собирать лекарствен-
ные травы возле дорог, оживлен-
ных трасс, заводов, промышлен-
ных баз, автостоянок, гаражей, 
свалок и т. д. Не собирайте не-
знакомые травы и растения, кото-
рые имеют похожие друг на друга 
подвиды. Например, существует 
4 вида зверобоя, из них один ле-
карственный, два бесполезных и 
один ядовитый. Если вы только 
делаете первые шаги в фитоте-
рапии, не собирайте это растение 
вовсе. Не рискуйте! 

иЗучите растеНие 
и его ЛекарствеННуЮ 
поЛьЗу до НачаЛа 
сбора, по ботаНиче-
скиМ атЛасаМ

Вы должны хорошо изучить 
характер интересующего вас ра-
стения «заочно» и заранее знать, 
чего от него ожидать. Собирать 
«вершки» или «корешки», образ-
но говоря. Ведь может случить-
ся так, что вы нарвете листьев, 
а польза заключается в цветках 
или семенах растения.

правиЛьНо храНите 
ЛекарствеННые 
растеНия

Храните травы только в про-
ветриваемых и сухих местах, в 
бумажных или хопчатобумажных 
мешочках, обязательно подробно 
подписав каждый. Нужно указать 
название растения, какая часть 
использовалась (листья, стебли, 
цветы или корни), дата заготов-
ки растительного сырья. Обяза-
тельно справляйтесь, в течение 
какого времени заготовленное 
растение обладает лечебным по-
тенциалом. Не храните и не ис-
пользуйте растения, срок годно-
сти которых истек.

в каких частях 
растеНий боЛьше 
поЛеЗНых веЩеств?

Биологически активные веще-
ства в том или ином количестве 
содержатся во всех частях ра-
стений, но в наибольшей степени 
они, как правило, накапливаются 
избирательно в определенных 
частях. Например, глицирризино-
вая кислота – основное действую-
щее вещество солодки, не содер-
жится в ее листьях, а вот в корнях 
ее до 24%. В плодах боярышника 
присутствуют растительные ал-
калоиды, укрепляющие сердце, 
которых нет в других частях этого 
растения и т. д. Поэтому целесо-
образно заготавливать именно 
те части растений, в которых при-
сутствует наибольшая концент-
рация действующих веществ. 

Ценность лекарственного 
 сырья будет зависеть и от вре-
мени сбора – у каждого растения 
биоактивные вещества нака-
пливаются в свое время. А еще 
важно, где выросли целебные 
травы – на  солнце или в тени, на 
горе или в низине, в теплом кли-
мате или в суровой сибирской 
тайге. Все эти многочисленные 
факторы влияют на качество ле-
карственного сырья. 

аптечНый 
иЛи доМашНий 
Фитосбор? 

Чтобы составить правильный 
сбор из лекарственного сырья, 
который принесет пользу именно 
при вашей проблеме со здоровь-
ем, не запутаться в многочислен-
ных правилах и тонкостях подго-
товки лекарственного сырья, его 
дозировки и сочетаемости трав, 
лучше не рисковать и использо-
вать имеющийся в аптеках арсе-
нал фитосборов, разработанных 
профессиональными врачами-
фитотерапевтами. Там все по-
добрано строго по науке, сырье 
прошло радиационный и бакте-
риологический контроль и пол-
ностью безопасно для использо-
вания в рекомендуемых дозиров-
ках. Именно поэтому готовые фи-
тосборы принесут максимальную 
пользу вашему здоровью.

Сегодня лекарственные травы 
и сборы с успехом применяются 
в комплексном лечении простуд-

когда Лечат растеНия
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войны в Сибирь, учились у мест-
ных жителей постоянно жевать 
(особенно зимой) хвою кедра или 
сосны, чтобы горло, десны и зубы 
не болели. А когда совсем худо 
становилось, приходили к нему, 
старому травнику, за помощью.

И дед готовил такой отвар: 
промывал столовую ложку с гор-
кой еловой хвои, измельчал ее и 
кипятил 20 минут в небольшом 
медном ковшике. 

В отвар, когда он чуть осты-
нет, можно добавить ложку меда. 
И тогда пить еловый чай будет в 
удовольствие. Такой чай, как го-
ворил дед, «хорошо гонит пот, а с 
ним и хворь всякую». 

А есть и еще одно хорошее 
средство – еловый отвар на 

видной железы (очень эффек-
тивно с приемом внутрь настой-
ки черного ореха).

Лечат с ее помощью артрит и 
полиартрит, подагру, тромбофле-
бит, варикозное расширение вен.

При болях в суставах, отеках, 
наростах (косточках), шпорах.

При парализации втирают в 
больные, пораженные или омерт-
вевшие места 2 раза в день. 

При лечении щитовидной 
железы, уплотнений, шпор, на-
ростов (косточках), при болях в 
опухших суставах (при подагре) 
на больные места накладывает-
ся марлевая повязка- компресс 

горячей водой для того, чтобы он 
лучше впитался в тряпку, смачи-
ваю ее в этом меде и обматываю 
коленку, затем накладываю цел-
лофан и оборачиваю колено теп-
лым шарфом. Такой компресс 
делаю две недели. Затем не-
большой перерыв, и процедуру 
можно повторить. Очень хорошо 
помогает!

как помогает лук? В нашем 
питерском климате как ни ста-
райся, но трудно избежать на-
сморка или простуды. Однако 
за годы жизни в этих условиях 
я научился брать простуду «за 
рога». Едва чувствую простуду, 
бегу на кухню, где у меня всег-
да есть обычный репчатый лук. 
Уже сколько раз я на себе про-
верял его противопростудные 
свойства! При переохлаждении 
в самом начале заболевания, 
когда начинается насморк и боль 
в ушах и горле, я кладу в оба 
уха тампоны из обернутых бин-
тиком или ваткой кусочков лука 
и оставляю их там минут на 30. 
Часа через два процедуру повто-
ряю. Плюс к этому трижды в день 
натираю луковицу, кладу каши-
цу в кружку и дышу над парами 
лука. Поверьте, это очень помо-
гает мне справиться с инфекци-
ей и всегда быстро останавлива-
ет насморк. А еще натираю лук, 
яблоко, смешиваю все поровну 
с медом и принимаю по две-три 
чайные ложки этой смеси. Со-
ветую и вам попробовать мои 
рецепты оздоровления. И будьте 
здоровы!

 луковой шелухе. Помогает луч-
ше откашливаться, когда сухой 
кашель мучает. 

Готовится он так: промойте 
и очистите луковицу репчатого 
лука, измельчите шелуху, сме-
шайте 5 столовых ложек еловых 
иголок и 2 столовые ложки луко-
вой шелухи.

Полученную смесь томите 
10 минут на слабом огне в одном 
литре воды. Перелейте в термос 
и оставьте на ночь. Утром про-
фильтруйте через два слоя мар-
ли и выпейте в течение дня.

Лечиться от кашля так мож-
но 3–4 недели, а вообще пить 
еловый чай полезно всю зиму и 
раннюю весну, когда еще свежих 
«витаминов» в лесу и на огород-
ных грядках не выросло. Будьте 
здоровы! И елочка вам в помощь!

Алевтина Сергеевна НИКИТИНА, 
Новосибирская обл., Черепанов-

ский р-н, с. Еловкино 

(в четыре слоя), смоченная в на-
стойке. Накладывают на 3–4 часа. 
Курс лечения – 10 дней, затем 
 перерыв 3 дня и курс повторяют 
(до излечения). 

При болях в суставах, артрите, 
полиартрите, ревматизме, подаг-
ре, отложении солей,  отеках де-
лаются растирания больных мест, 
а при сильных болях – компрес-
сы. Желательно натирать только 
больные места, а после растира-
ний – обязательно теплое обер-
тывание. После лечения суставов 
снимается боль и улучшается их 
подвижность. 

При тромбофлебите, вари-
козном расширении вен следует 
делать примочки на вены 3 дня. 
Курс – 5 раз (по 3 дня), но без 
целлофана. 

Понадобится моя помощь – 
обращайтесь! Если будете пи-
сать, пожалуйста, не забывайте 
вкладывать подписанный кон-
верт с вашим адресом. 

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница.
385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, а/я 44. 
Тел. 8 (918) 425-37-43 

Рецепт из конверта

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

Большая польза 
маленькой елочки

Мои секреты оздоровления

С детства мы усвоили: 
в доме, где на Новый 
год ставят живую елку, 
исполняются желания. 
Именно сюда торопится 

счастье!
А ведь елка – это не только 

новогодняя радость, но и поль-
за для здоровья! Это знали не 
только наши бабушки и деды, но 
и люди, жившие за сотни и даже 
тысячи лет до их рождения. 

Например, отвары и экстрак-
ты хвои как лечебные средства 
применяли еще пять тысяч лет 
назад древние шумеры. О поль-
зе хвои знали в то время и на 
Руси, и в Древней Греции.

Мой дед рассказывал, что 
люди, эвакуированные во время 

Многие целебные ра-
стения прошли многове-
ковую проверку и стали 
бесценным фондом 
фитотерапии и народ-

ной медицины. Сведения о 
целебных свойствах растений 

передавались из поколения в 
поколение, с помощью рецептов 
народной медицины успешно 
лечили своих детей наши праба-
бушки. Поддерживайте и поправ-
ляйте свое здоровье лекарствен-
ными травами, дарами природы. 

Спиртовая настойка алоказии 
обладает сильным противово-
спалительным, рассасывающим, 
болеутоляющим и противоопухо-
левым действием. Поэтому такая 
настойка с хорошими показате-
лями применяется при нижепере-
численных заболеваниях:

Применяют в народной меди-
цине настойку алоказии внутрь и 
наружно.

Наружно настойка алоказии 
применяется при лечении щито-

Дорогие читатели 
«Столетника»! Я не 
травник, а педагог, ве-

теран труда. Но тема 
восстановления здоро-

вья с помощью природных 
факторов мне близка. Хочу по-
делиться с вами рецептами при-
менения разных растений при 
некоторых болезнях, которые не 
только апробированы на себе, 
но и помогают мне очень хоро-
шо. Буду рад, если и вам что-то 
пригодится из моего лечебного 
«арсенала»!

как я лечу колени. Мне уже 
больше 60 лет, и последние два 
года очень болят колени. Ходил 
неоднократно к врачам, но они 
лишь ссылались на то, что это 
«возрастное», и выписывали 
дорогостоящие лекарства. А в 
прошлом году колени так раз-
болелись, что уже не было тер-
пения. Особенно трудно было 
подниматься и спускаться по 
лестнице. А однажды, когда ехал 
в автобусе в Санкт-Петербург, 
пожилая попутчица подсказала 
мне, как лечить колени народны-
ми средствами, и ее советы по-
могли избавиться от моих стра-
даний. 

Что же я делаю? Во-первых, 
натираю на терке неочищенную 
картофелину, беру хлопчатобу-
мажную тряпочку, накладываю 
на нее ровным слоем эту массу и 
прикладываю к коленям, сверху 
обертываю целлофаном и теп-
лым шарфом. А во-вторых, беру 
ложку меда, разбавляю немного 

Лимон от судорог, куриные 
яйца от пяточной шпоры. Если 
вас одолевают судороги ног, то 
их можно снять соком лимона. 
Смазывайте свежим лимоном 
подошвы, но пока влага не вы-
сохнет, ходить не начинайте. 
Через 2–3 недели напасть уйдет 
навсегда.

 А от трещин на пятках мож-
но избавиться с помощью тако-
го снадобья: положите в стакан 
немытое куриное яйцо, налейте 
60 мл воды и 60–70 мл уксус-
ной эссенции. Пусть постоит с 
недельку, пока не растворится 
скорлупа и яйцо не станет как 
вареное. Тогда яйцо разотрите в 
посуде, добавьте 200 г сливочно-
го масла комнатной температу-
ры. Жидкость из стакана слейте 
потихоньку в ту посуду и хоро-
шенько перемешайте до получе-
ния однородной массы. А потом 
смесь переложите в пол-литро-
вую банку, закройте и поставьте 
в холод. Как появятся трещины 
на пятках, пользуйтесь на здоро-
вье! Эта же мазь хорошо помога-
ет при отложении солей, шишках 
на ступнях и грибке. 

Цветочный чай для бодро-
сти духа и тела. Начните день со 
стакана чая из цветков мальвы и 
плодов шиповника. Кисловатый 
вкус бодрит, восстанавливает 
силы, хорошо утоляет жажду. 
Это прекрасный источник жиз-
ненно важного витамина С. Вы 
сразу же почувствуете прилив 
энергии. Главное, не пить такой 
чай на ночь, иначе заснуть будет 
трудно. 

Пережить сезон простуды и 
гриппа поможет чай из чабреца. 
Он повысит сопротивляемость 
организма, облегчит кашель, 
поможет справиться с чувством 
разбитости и головной болью 
при похмельном синдроме.

Заканчиваю свой день я чаем 
из душицы или ромашки. Он 
успокаивает нервы, расслабля-
ет, способствует глубокому, спо-
койному сну. В ромашковый чай 
можно добавить по вкусу сахар 
или мед.

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
ветеран труда, педагог. 

188544, Ленинградская обл., 
г.  Сосновый Бор, 

ул. Молодежная, д. 30, кв. 42 

Помогите 
больным ногам!



28 29№ 17 (308) Сентябрь 2019 г. № 17 (308) Сентябрь 2019 г.www.stoletnik.ru

преподобный Симеон Столпник

Духовный мир

По материалам сайтов  
http://zakonbozhiy.ru и http://www.patriarchia.ru    

(официальный сайт Московского Патриархата)

Л юди, которые впоследствии были причисле-
ны к лику святых, могли отказываться от 
пищи, сна, заниматься непосильно тяжелой 

физической работой, бичевать свое тело, отказы-
ваться от крыши над головой и становиться вечны-
ми странниками, годами носить одну и ту же одеж-
ду, превращая ее в рубище. В общем, всеми спо-
собами отказываться от любых проявлений телес-
ного и жизненного комфорта и при этом все свои 
мысли и чаяния, все свое время, все силы души 
посвящая молитве Богу. Для того чтобы очистить 
свою душу от тяги к дьявольским обольщениям, от 
греховных мыслей и побуждений, тысячи угодни-
ков Божиих удалялись от мирской суеты в пустыни 
и монастыри, предаваясь там суровым подвигам. 
Этих святых Церковь чтит как «преподобных», то 
есть достигших Богоподобия в высшей степени. 

Ярким примером постнического жития яв-
ляется жизненный путь преподобного Симеона 
Столпника. 

НачаЛо  
иНоческого пути

Преподобный Симеон Столпник родился в 
Каппадокийском селении Сисан (нынче – тер-
ритория Сирии) в семье христиан Сусотиона и 
Марфы. С 13 лет он стал пасти овец своего отца. 
К этому первому своему послушанию он отно-
сился добросовестно и с любовью. Однажды Си-
меон, услышав в церкви Евангельские заповеди 
блаженств, был потрясен их глубиной. Не дове-
ряя собственному незрелому суждению, он тут 
же обратился с расспросами к опытному стар-
цу. Старец охотно разъяснил отроку содержа-
ние услышанного и окончательно укрепил в нем 
решимость следовать Евангельским путем. Не 
заходя домой, Симеон направился в ближайший 
монастырь и после слезных просьб был через не-
делю принят в число братии.

Когда Симеону исполнилось 18 лет, он принял 
иноческий постриг и предался подвигам стро-
жайшего воздержания и непрестанной молитвы. 
Его ревность, непосильная для остальной мо-
настырской братии, встревожила игумена, и он 
предложил преподобному либо умерить свои ас-
кетические подвиги, либо покинуть монастырь. 
Тогда преподобный Симеон удалился из обители 
и поселился на дне высохшего колодца, где мог 
беспрепятственно исполнять свои суровые обеты. 
Через некоторое время игумену в сонном видении 
явились ангелы, которые повелели ему вернуть 
Симеона в монастырь. 

Однако преподобный Симеон недолго пробыл в 
обители.

Вскоре он удалился в каменную пещеру, распо-
ложенную недалеко от села Галанисса, и прожил 
там три года, все более совершенствуясь в иноче-
ских подвигах.

Однажды он решил провести всю святую Че-
тыредесятницу (40 дней поста) без пищи и пития. 
С помощью Божией преподобный выдержал этот 
строгий пост. С тех пор он всегда на все время 
святой Четыредесятницы полностью отказывался 
даже от хлеба и воды, двадцать дней молясь стоя, 
а двадцать дней сидя, чтобы не дать ослабеть те-
лесным силам.

особый вид подвижНичества – 
стоЛпНичество

Конечно, молва об особо ретивом монахе 
быстро распространялась, и вскоре к Симеону 
начали приходить толпы страждущих услышать 
слово христианского назидания и исцелиться от 
болезней. Избегая мирской славы и стремясь 
вновь обрести утраченное уединение, преподоб-
ный избрал еще не известный в то время вид 
подвижничества. Он построил башенку (столп) 
высотой в 4 метра и поселился на ее вершине в 
крошечной келье, предаваясь усиленной молит-
ве и посту. 

Молва о преподобном Симеоне дошла до выс-
шей церковной иерархии и императорского дво-
ра. Антиохийский Патриарх Домнин II (441–448) 
посетил преподобного, совершил на столпе Бо-
жественную литургию и причастил подвижника 
Святых Таин. 

Подвизавшиеся в пустыне христиане-аскеты 
(которых называли святые отцы) также узнали о 
преподобном Симеоне, избравшем столь трудный 
вид подвижничества. Желая испытать нового под-
вижника и узнать, угодны ли Богу его непомерные 
подвиги, они отправили к нему своих посланцев, 
которые должны были от лица отцов приказать 
преподобному Симеону сойти со столпа. В случае 
неповиновения они должны были насильно ста-
щить его на землю, а если бы он проявил покор-
ность, им поручено было от имени отцов благо-
словить его на продолжение подвига. 

«Отчего, – обратились они к преподобному, – 
не идешь ты путем отцов наших, но изобрел дру-
гой – новый? Сойди со столпа и последуй житию 
древних пустынников». 

Как только преподобный Симеон услышал эти 
слова, он тотчас начал спускаться со столпа. Но 
пустынники поспешили остановить его: «Нет, не 
сходи, святый Отче, но пребывай на столпе: теперь 
мы знаем, что начатое тобою дело от Бога».

Преподобный постепенно увеличивал вы-
соту столпа, на котором стоял. Последний его 
столп был высотой в 40 локтей (то есть примерно  
18 метров). Вокруг столпа была возведена двой-
ная ограда, которая возбраняла беспорядочным 
толпам народа слишком близко подходить к пре-
подобному и нарушать его молитвенную сосредо-
точенность. 

Женщины вообще не допускались за ограду. 
В этом преподобный не сделал исключения даже 
для собственной матери, которой после долгих 
и безуспешных поисков удалось, наконец, обна-
ружить своего пропавшего сына. Не добившись 
свидания, она так и умерла, приникнув к окру-
жавшей столп ограде. Когда за ограду вошел 
мужчина и докричался до Симеона, сказав, что 
его мать умерла, тот спустился со своего стол-
па и благоговейно простился с усопшей мате-
рью. Свидетели этого прощания рассказывали, 
что лицо мертвой женщины просияло блаженной 
улыбкой. Видимо, по молитвам сына ей сразу 
был указан путь в Рай. 

Стоя на столпе, святой пребывал в постоянной 
молитве, часто совершая земные поклоны. Пища 
святого была крайне скудной, при этом он питал-
ся только раз в неделю, а во время многодневных 
пос тов и вовсе не принимал пищи.

дьявоЛьское искушеНие
Враг нашего спасения, дьявол, завидуя бла-

годатным дарам подвижника, решил соблазнить 
его. Дух обольщения явился подвижнику в образе 
светлого ангела на огненной колеснице и сказал: 
«Бог неба и земли послал меня к тебе, чтобы взял 
я тебя на небо». «Господи! Меня ли, грешника, хо-
чешь взять на небо?» – удивился подвижник и хо-
тел уже было шагнуть на колесницу, но в послед-
ний момент осенил себя крестным знамением. 

Тут же бесовское видение испарилось, и препо-
добный Симеон понял, от какой опасности спас его 
Господь. Желая искупить свой грех, он целый год 
простоял на одной правой ноге, которой хотел сту-
пить на бесовскую колесницу. 

дар чудотвореНия
Господь прославил Своего угодника даром 

пророчества и чудотворения. Многие язычни-
ки, приходившие к преподобному, после бесе-
ды с ним отказывались от своих заблуждений. 
По молитвам святого Симеона Господь совершил 
множество чудесных исцелений. Однако смирен-
ный раб Христов всегда говорил исцелявшимся: 
«Прославляй Господа, даровавшего тебе исцеле-
ние, и отнюдь не дерзай говорить, что тебя исце-
лил Симеон».

Преподобный Симеон провел в усиленных ино-
ческих подвигах 80 лет, из которых 47 он просто-
ял на столпе. Бог даровал ему исполнить в столь 
необычных условиях поистине апостольское слу-
жение – многие язычники приняли Крещение, по-
трясенные нравственной стойкостью и телесной 
крепостью, которые Господь даровал Своему под-
вижнику.

Первым узнал о кончине преподобного его бли-
жайший ученик Антоний.

Встревоженный тем, что его наставник в тече-
ние трех дней не показывался народу, он поднялся 
на столп и нашел его мертвое тело, склоненное на 
молитве († 459). Погребение преподобного совер-
шил Антиохийский Патриарх Мартирий (456–468) 
при огромном стечении духовенства и народа. 
Преподобного Симеона похоронили недалеко от 
его столпа. Антоний устроил на месте его подвигов 
монастырь, на котором почило особое благослове-
ние преподобного Симеона.

Жизнь преподобного Симеона стала ярким 
образцом стремления человека к познанию Бога и 
беззаветной любви и служения ему. Воистину он 
явился «земным ангелом и небесным человеком», 
стоя на своем столпе подобно свече на подсвечни-
ке, горя любовью к Богу и ближнему.

История христианства имеет множество 
примеров настоящего подвижничества 
и самоотречения во имя любви к Богу. 

веЛикие аскеты 
христиаНства: 
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…ЧТО угарный газ называ-
ют «невидимым убийцей»?

Из-за интенсивного исполь-
зования энергии в современном 
мире угарный газ (СО) считается 
одним из наиболее распростра-
ненных отравляющих веществ. 
Как правило, СО выделяется 
при неполном сгорании иско-
паемого топлива (угля, газа), 
бензина, промышленных газов. 
В окружающей среде главным 
источником образования угар-
ного газа являются выхлопные 
газы автомобилей. Способен 

нанести вред СО, выделяемый 
из сигаретного дыма, особенно 
в закрытых помещениях. Непра-
вильно организованная или не-
поддерживаемая в исправном 
состоянии система вентиляции 
помещений при активном ис-
пользовании бытовых газовых и 
электрических приборов также 
может вызвать ситуации с от-
равлением людей СО.

Угарный газ называют «мол-
чаливым убийцей», так как он 
легко распространяется, сме-
шиваясь с воздухом, не имеет 
никаких раздражающих фак-
торов (вкуса, цвета, запаха), 
ввиду чего довольно сложно 
распознать его потенциальную 
опасность. При попадании в 
кровь этот газ связывает клет-
ки гемоглобина, делая их не-
способными к переносу кисло-
рода. Соответственно все ткани 
организма не получают доста-
точное количество жизненно 
важного кислорода. В резуль-
тате появляется головная боль, 
слабость, головокружение, 
иногда психическое возбужде-
ние, потеря сознания, человек 
начинает задыхаться, впадает 
в кому и умирает. Первыми при 
отравлении СО страдают мозг 
и сердце, а также наиболее уяз-
вимые для  конкретного чело-
века органы.

…ЧТО богатый овощами 
и фруктами рацион очень 
полезен для легких? 

В одном исследовании 
у 2633 взрослых изучалась 
связь между питанием, жало-
бами на хрипы в груди, диаг-
ностированной астмой и объ-
ективными показателями ра-
боты легких. Оказалось, что 
дыхательная система лучше 
функционирует у тех, кто 
съедает не менее пяти яблок 
или трех помидоров в неде-
лю. К аналогичным выводам 
пришли и авторы масштабно-
го исследования, в котором  
анализировалось влияние 
рациона на возникновение и 
тяжесть протекания бронхи-
та. Сорока тысячам человек 
раздали анкеты с вопроса-
ми о привычках в области 

 питания, наиболее любимых 
и ежедневно употребляемых 
продуктах и частоте заболе-
вания бронхитом. После ком-
пьютерной обработки данных 
выяснилось, что бронхиты 
случаются намного реже у 
тех, кто мясному меню пред-
почитает овощное и фрукто-
вое.  Меньше всего больных 
легочными заболеваниями 
оказалось среди вегетариан-
цев.  

Кстати, флавоноиды, со-
держащиеся в продуктах ра-
стительного происхождения, 
снижают риск возникновения 
рака легких. В этом отноше-
нии полезнее всего лук, ябло-
ки и белые грейпфруты.

…ЧТО манго может успеш-
но использоваться для про-
филактики рака? 

Американские ученые из Те-
хасского исследовательского 
центра уже давно изучают вли-
яние фруктов на профилактику 
онкологических заболеваний. 
Выводы многолетнего исследо-
вания говорят о том, что наибо-
лее успешно онкологическим 
заболеваниям может противо-
стоять экзотический фрукт ман-
го. Он содержит уникальную 
форму полифенола, предотвра-
щающего появление раковых 
клеток в организме человека. 
Причем действует фрукт именно 
как средство профилактики, а не 
лечения: на уже образовавшие-
ся ранее в организме атипичные 
клетки манго никак не влияет. 

Во время исследования реак-
ции организма на манго ученые 
обнаружили, что вещество по-
лифенол скапливается в груди и 
кишечнике. Именно эти органы 
оказываются наиболее защи-
щенными от рака. Поэтому, если 
в вашей семье  уже случались 
рак кишечника или рак груди и 

вы входите в группу генетическо-
го риска по этим патологиям, есть 
смысл обратить внимание на 
этот сочный экзотический плод 
с необычным вкусом. Тем более 
что сегодня манго продается во 
многих сетевых супермаркетах, 
и одну штуку в день могут позво-
лить себе съедать даже россияне 
с невысоким уровнем доходов. 

Кстати, манго уже давно 
стал хорошим помощником в 
медицине Индии и некоторых 
других азиатских стран. Его 
принимают как поливитамин-
ное и кровоостанавливающее 
средство, манго улучшает ра-
боту мозга и сердца, нормали-
зует состояние желудочно-ки-
шечного тракта.

…ЧТО молоко влияет на ра-
ботоспособность головного 
мозга и состояние памяти?

Ученые медицинского цен-
тра в Канзасе (США) сделали 
сенсационные открытие, иду-
щее вразрез с современными 
диетическими рекомендациями. 
Они доказали, что молоко зна-
чительно влияет на работоспо-
собность и правильное функ-
ционирование головного мозга 
человека. Результаты своих 

исследований они опублико-
вали в американском журнале 
The American Journal of Clinical 
Nutrition. 

По словам медиков, прием 
молока значительно повышает  
выработку в мозгу натурально-
го антиоксиданта глутатиона. 
Что было доказано на группе 
из шестидесяти добровольцев 
пожилого возраста, пивших мо-
локо под контролем МРТ. У всех 
испытуемых уровень глутатиона 

в мозгу значительно возрос пос-
ле употребления молока. Высо-
кий уровень глутатиона в мозгу 
предотвращает развитие многих 
возрастных заболеваний, в том 
числе болезни Паркинсона и бо-
лезни Альцгеймера. 

К сожалению, у многих лю-
дей молоко в зрелом возрасте 
плохо усваивается вследствие 
недостатка ферментов, отвеча-
ющих за его переработку. Сей-
час ученые думают над тем, как 
сделать этот  полезный продукт 
более усваиваемым и доступ-
ным для лиц пожилого возра-
ста. Совет: если ваши кишечник 
и желудок «не возражают» про-
тив приема молока, не стоит от-
казываться от него! Глутатион, 
выработка которого усиливает-
ся после употребления молока, 
не только предотвращает раз-
витие возрастных патологий, 
но и замедляет само старение 
организма.

…Что регулярное провет-
ривание помещения и прогул-
ки на свежем воздухе служат 
профилактике простудных 
заболеваний?

Сидеть в душном помещении, 
закутавшись в плед, – это непра-
вильная тактика профилактики 
простуды. Чем лучше вентили-
руются легкие, чем больше в 
них поступает кислорода, тем 
больше шансов, что ваш имму-
нитет не даст сбоя и вы не «под-
цепите» вирусное заболевание. 
Прос то гулять нужно  подальше 
от автострад, в парках, скверах, 
где воздух наиболее чистый. 
Жилое помещение необходимо 
провет ривать каждый час, от-
крывая форточку на 10–15 минут. 

 Утеплите ноги, голову, выйдите 
из комнаты, чтобы дать возмож-
ность проникнуть в нее свежему 
воздуху. Сделайте регулярное 
проветривание полезной при-
вычкой, и вы заметите, что ста-
ли меньше уставать к концу дня 
и реже болеть в сезон эпидемий 
респираторных заболеваний! 
Кстати, среднестатистический 
взрослый человек делает в сред-
нем 23 тысячи вдохов и выдохов 
в день, или около 12–20 вдохов и 
выдохов в минуту. И при каждом 
вдыхании нам требуется порция 
кислорода, а выделяем мы в 
воздух замкнутого пространства 
углекислый газ, делая его с каж-
дым часом все более душным и 
вредным для нашего здоровья.

Знаете
 ли вы...
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Психология

какиМи 
иЛЛЮЗияМи Мы 
руководствуеМся? 

Многих проблем в брачном 
союзе можно было бы избежать, 
если бы мы вступали в отноше-
ния, не имея иллюзий насчет 
партнера и того, как с ним взаи-
модействовать в рамках брака. 
Но, к сожалению, почти все моло-
дожены руководствуются на стар-
те семейных отношений именно 
установками, построенными на 
иллюзорных представлениях о 
браке. А отсюда – недопонима-
ние, обиды, конфликты и даже 
разрыв отношений. Какие же 
иллюзии мешают нам по-насто-
ящему наслаждаться совместной 
жизнью с любимым человеком? 

иллюзия 1
«Партнер должен 
соответствовать моим 
представлениям о нем»

Это одна из самых больших 
иллюзий, которой грешат и муж-

МиФы 
счастЛивого брака

чины, и женщины. Но, пожалуй, 
представительницы прекрасно-
го пола имеют гораздо больше 
иллюзий и не хотят признаться 
себе в этом. В итоге они нахо-
дят мужчину, выходят за него 
замуж, а потом начинают его 
перевоспитывать под себя. Как 
будто в голове у этих барышень 
есть какая-то идеальная кар-
тинка условного мужчины, и они 
пытаются «подравнять» своего 
партнера под этот идеал. Естест-
венно, живой мужчина начинает 
этому всячески сопротивляться. 
Проблема в том, что замуж вы-
ходят за одного человека, а жить 
хотят с совершенно другим – 
придуманным. 

иллюзия 2
«Брак – вершина, 
кульминация отношений»

Вторая распространенная 
иллюзия заключается в том, что 
люди считают, что заключение 
брака – это своеобразная точка, 
рубеж, до которого нужно дойти. 
А дальше, как в сказке: «жили 
они долго и счастливо и умер-
ли в один день». А как именно 
жили, в сказках, как правило, 
не рассказывается. Будущие 
партнеры, стремясь завоевать 
друг друга, «довести» до дверей 
ЗАГСа, стараются преподнести 
себя в самом выгодном свете. 

Например, девушка, которая 
терпеть не может готовить, вдруг 
«начинает печь пироги» (в дейст-
вительности заказывает их в пе-
карне и ставит в духовку только 
перед приходом суженого). А на 
самом деле верх ее кулинарных 
умений – подгоревшая яичница и 
смузи из сельдерея. 

Женихи тоже «пускают пыль 
в глаза», стараясь казаться га-
лантными и щедрыми. Дарят 
цветы, водят по ресторанам, 
в общем, красиво ухаживают. 
А как только вступают в офици-
альный брак, показывают свое 
истинное лицо: прижимистого, 
мелочного, придирчивого чело-
века, которому чужды велико-
душие и романтика. Конечно, 
тех, кто вступает в «сказочный» 
брак, ждет очень быстрое разо-
чарование. Карнавал закончил-
ся, маски сброшены, начинают-
ся реальные взаимоотношения. 

иллюзия 3
«Нужно ориентироваться 
на чужой опыт»

Некоторым людям, вступив-
шим в брак, кажется, что чужая 
жизнь и чужой семейный опыт 
могут чему-то научить их пару. 
Они начинают прислушиваться 
к советам других, равняться на 
кого-то из знакомых или мало-
знакомых. Им кажется, что они 

разгадали секрет семейного 
счастья, и его необходимо сроч-
но применить к себе и своему 
партнеру. Но уж так получается, 
что счастье – понятие строго ин-
дивидуальное, и никаких рецеп-
тов не существует. Единствен-
ное, что по-настоящему работа-
ет, – это обоюдная готовность 
слушать своего партнера и идти 
ему навстречу. 

откуда берутся 
МиФы и иЛЛЮЗии 
у вЗросЛых ЛЮдей? 

Люди, вступающие в брак, не 
всегда понимают, зачем они это 
делают. Для многих представи-
тельниц прекрасного пола брак – 
это, по сути, «экзамен на проф-
пригодность»: взяли замуж – от-
лично, значит, состоялась как 
женщина. Ради того, чтобы «взя-
ли», девушки готовы закрывать 
глаза на все, что им не нравится 
в отношениях, подстраиваться, 
идти на компромиссы, а то ведь 
есть риск остаться «в девках». 
Этими девушками движет страх 
не выйти замуж. Именно страх 
побуждает их быть неразборчи-
выми при выборе спутника жиз-
ни. Мотивация из серии «послед-
ний шанс» помогает устроить 
личную жизнь, но совершенно не 
дает гарантий, что эта жизнь бу-
дет счастливой. Сюда же можно 
отнести браки «по залету», ком-
промиссные хотя бы для одной 
стороны изначально. На самом 
деле компромисса в отноше-
ниях быть не должно. Компро-
мисс – это сделка со своей со-
вестью и со своей душой, когда 
вы сознательно идете на то, что 
вам не подходит и не нравится. 
В отношения, тем более в брак, 
надо вступать с широко откры-
тыми глазами, осознавая, что вы 
хотите, какие цели преследуете. 
Желательно, чтобы выбранный 
вами партнер имел схожее ми-
ровоззрение и разделял ваши 
цели. 

Для того чтобы брак был удач-
ным, необходимо, прежде всего, 
разобраться со своей головой, 
своими приоритетами. И пере-
стать действовать из чувства 
вины и страха. Страх и вина – 
плохие советчики в отношениях, 
они помогают нажить проблем 

и никогда не сделают вас счаст-
ливыми. Поэтому прекратите ду-
мать о том, сколько вам лет, не 
надо слушать добросердечных 
родственников, которые пережи-
вают, что вы все еще не замужем 
или не женаты. Живите в гармо-
нии с собой, не притворяйтесь, 
не подстраивайтесь, не ищите 
компромиссов – это единствен-
ный способ найти человека, ко-
торый будет любить вас такой 
или таким, какие вы есть на са-
мом деле. 

почеМу Мы 
выбираеМ 
Не тех партНеров?

Когда женщина или мужчина 
из раза в раз выбирают один и 
тот же типаж, например абью-
зеров, стерв, манипуляторов, 
альфонсов, это значит, что их 
либидо «заточено» под опре-
деленный типаж. Что делать? 
Работать над собой, разби-
раться со своими проблемами 
с помощью психолога или пси-
хотерапевта, выяснять, почему 
вам доставляют удовольствие 
токсичные отношения, где вас 
обижают, унижают, в грош не 
ставят, манипулируют вами. Как 
правило, проблема с либидо 
уходит корнями в глубокое дет-
ство: для любого человека поня-
тие «любовь» напрямую связано 
с родителями – именно к ним мы 
впервые в этой жизни испытали 
это чувство. Если что-то в отно-
шениях с родителями было не 
так: к вам не проявляли чувств, 
от вас отмахивались, забывали 
про обещания, обижали, оскор-
бляли, резко одергивали, все 
это, поверьте, найдет выход во 
взрослом возрасте. Вы будете 
подсознательно искать то же са-
мое в отношениях с потенциаль-
ными партнерами, потому что 
для вас любовь – это страдание, 
боль и прочий негатив.

как поНять, 
подходит Ли ваМ 
партНер?

Руководствоваться, прежде 
всего, нужно такими понятиями, 
как психологический комфорт 
при общении и возможность 
быть собой. Еще необходимо 
четко понимать, с каким парт-

нером вы будете счастливы. Не 
надо себя перевоспитывать и 
не надо ни под кого подстраи-
ваться – надо быть собой: при-
нять себя и полюбить себя. Это 
главное условие вашей личной 
гармонии. Именно тогда рядом с 
вами будут только те люди, кото-
рые вас будут любить и ценить 
за то, какая вы есть. А когда вы 
встретите своего человека, вы 
сразу поймете это. У вас будет 
общность интересов, общие ув-
лечения, возможно, найдутся и 
общие знакомые. 

Когда вы общаетесь с чело-
веком, вы должны чувствовать 
легкость. Если вам тяжело, вас 
что-то напрягает, вам категори-
чески не нравятся в его поведе-
нии какие-то вещи, то это, ско-
рее всего, не ваш человек. У вас 
должно быть четкое представле-
ние о тех вещах в отношениях, 
которые для вас неприемлемы: 
и, если что-то происходит не так, 
вы должны сразу говорить об 
этом партнеру – не замалчивать 
и думать, что через 10 лет все 
само собой как-нибудь рассосет-
ся. Ничего не рассосется! О том, 
что вас не устраивает, нужно го-
ворить, причем один раз. Если 
партнер вас не услышал или 
не захотел ничего менять, нуж-
но решать вопрос однозначно: 
либо расставаться с ним, либо 
прямо сейчас принимать ситу-
ацию. Она будет повторяться. 
Честно ответьте себе, готовы ли 
вы к этому. Или будете терпеть, 
не показывая вида, что она вас 
раздражает, травмирует? Обя-
зательно говорите партнеру, что 
вы чувствуете. На первоначаль-
ном этапе отношений, пока идет 
притирка, очень важно четко 
давать обратную связь на дей-
ствия, слова и поступки. Тогда 
месяца через два-три вы будете 
понимать, сможете ли вы с этим 
человеком жить. И, конечно, 
ваши планы на будущее должны 
совпадать – это непременное 
условие всех гармоничных от-
ношений. Если вы хотите брак, 
детей и прочее, а партнер – нет, 
не нужно тратить свое время и 
ждать, что он передумает, вы 
его перевоспитаете, он все пой-
мет. Уходите и ищите того, кому 
нужно то же, что и вам.

Как иллюзии 
об идеальной 
семье 
проникают 
в реальную 
семейную 
жизнь и 
отравляют ее

какиМи 

 Наш Эксперт 

ольга роМаНив 
психолог,

 основательница 
Клуба знакомств 

«Классика отношений»

 Наш Эксперт 

ольга роМаНив 
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Клуба знакомств 
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а частично поступает к нам с 
пищей (говядина, индейка, яйца, 
рыба и некоторые другие про-
дукты). Она необходима челове-
ку для поддержания многих па-
раметров здоровья, в частности, 
сердечно-сосудистой, нервной, 
репродуктивной систем. А кос-
метологи называют L-аргинин 
«эликсиром молодости» для 
кожи, поскольку эта аминокис-
лота замедляет процессы старе-
ния, ускоряет процесс заживле-
ния ран, стимулирует обновле-
ние и омоложение кожи, поддер-
живает ее барьерную функцию.

ФиЛьтры против 
уЛьтраФиоЛета

Доказано, что ультрафиоле-
товые лучи типа А (UVA-лучи), 
которые приносят более 90% 
ультрафиолета, отвечают за 
процессы фотостарения нашей 
кожи. Лучи этого типа способны 
проникать даже через оконное 
стекло, одежду, густую листву 
деревьев. Поэтому ошибочно 
думать, что мы не получаем их, 
если не находимся в жаркий 
день на пляже. 

Ультрафиолетовые лучи типа 
В (UVB-лучи) еще более ковар-
ны, поскольку отвечают за пов-
реждение структуры ДНК кле-
ток, их мутацию или гибель, и 
могут провоцировать появление 
атипичных клеток – основу зло-
качественных образований на 
коже. И, конечно, тоже усиливают 
фотостарение кожи. Именно этот 
спектр лучей заставляет особые 

и это не просто красивые обе-
щания. Кремы DIAMANT – 
это действительно новое 

слово в отечественной косме-
тологии. И сейчас мы объясним, 
почему. 

коМпЛексНый уход 
За ЗреЛой кожей

DIAMANT – это полный 
спектр косметических средств 
для эффективного ухода за 
зрелой кожей лица. Линейка 

активНый 
аНтивоЗрастНой 
коМпЛекс

В состав средств DIAMANT 
входит около 10 активных ком-
понентов, специально подоб-
ранных для разного типа кожи: 
Пептид SACHA INCHI, 3D гиалу-
роновая кислота, L-Arginine, ги-
дролизованный коллаген, ком-
плекс масел и витаминов, UVA/
UVB-фильтры. 

Рассмотрим, как действуют 
некоторые из них. 

пептид SACHA INCHI
NaturePep® Sacha Inchi – это 

природный пептид, полученный 
из плодов южноамериканской 
пальмы (также он известен как 
арахис инков). Клинически дока-
зано, что это многофункциональ-
ный антивозрастной ингредиент, 

Слово «диамант» очень древнее и обозначает оно 
«драгоценный камень, алмаз, бриллиант». Подобно 
бриллианту, новая линия средств ухода за кожей лица DIAMANT 
придаст ей невероятное сияние ухоженности и подарит 
поистине роскошное омоложение. 
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включает в себя продукты для 
очищения и тонизирования, 
кремы, сыворотки и легкую 
эмульсию для кожи вокруг глаз. 
Эти средства обеспечивают 
коже все, в чем она нуждается, 
чтобы оставаться как можно 
дольше ухоженной и молодой. 
При их регулярном применении 
кожа становится более упругой 
и эластичной, контуры лица – 
выразительнее, а морщины – 
менее заметными. 

который подтягивает овала лица, 
уменьшая провисание кожи, де-
лает контур нижней челюсти бо-
лее четким, придает гладкость 
коже, разглаживает морщинки 
и неровности. В результате дей-
ствия этого компонента лицо вы-
глядит намного моложе. 

3D гиаЛуроНовая 
кисЛота 

Все знают, что гиалуроновая 
кислота способна притягивать к 
себе воду и удерживать ее. Всего 
одна молекула гиалуронки при-
тягивает к себе около 700 моле-
кул воды. Это свойство давно 
используется в косметологии. 
Существуют гиалуроновые фил-
леры, которые инъекционно до-
ставляются в глубокие слои кожи. 
А в косметических средствах 
 гиалуроновая кислота работает 
на поверхности кожи – в ее самом 
первом, наружном слое – эпидер-
мисе. Но до сих пор не удавалось 
добиться длительного воздейст-
вия гиалуроновой кислоты на по-
верхностный слой кожи. 

Все изменилось после изо-
бретения технологии создания 
трехмерной молекулы гиалуро-
новой кислоты. Она представ-
ляет собой сшитый полимер, 
полученный из натуральной 
 гиалуроновой кислоты. Это эла-
стичный гель с высокой вязко-
стью, способный образовывать 
на поверхности кожи невидимую 
биологическую пленку с различ-
ными эффектами: увлажнение, 
защита, заполнение морщин. 
Его преимущество заключается 
в более медленном высвобожде-
нии самой гиалуроновой кисло-
ты и других компонентов, вхо-
дящих в состав косметического 
средства. 

Поэтому 3D гиалуроновая 
кислота, имея трехмерную мо-
лекулярную структуру, гаранти-
рует долгосрочное увлажнение 
и лифтинг-эффект. Благодаря 
такому строению молекулы улуч-
шается эластичность кожи и сни-
жается риск появления глубоких 
морщин. 

L-ARGININ
Это незаменимая аминокис-

лота, которая частично выра-
батывается самим организмом, 

клетки кожи – меланоциты – вы-
рабатывать меланин – особый 
защитный пигмент, окрашива-
ющий кожу в более темный тон, 
который мы называем загаром.

Кожу необходимо защищать 
от лучей обоих типов. И совре-
менные качественные косме-
тические средства включают в 
обязательном порядке UVA/UVB-
фильтры в свой состав. Есть они 
и в кремах DIAMANT, ежеднев-
ное применение которых обеспе-
чивает надежную защиту от фак-
торов фотостарения кожи. 

особая упаковка
Обратите внимание на осо-

бую инновационную упаковку 
кремов DIAMANT, за которую, 
кстати, был получен Гран-при на 
14-м международном конкурсе 
«ПродЭкстраПак-2019» в номи-
нации «Упаковка для парфюмер-
но-косметической и фармацев-
тической продукции».

Уникальная банка с вакуум-
ным дозатором обеспечивает аб-
солютную защиту ее содержимо-
го от влаги, загрязнений, возду-
ха (кислород вызывает окисли-
тельные реакции и часто служит 
причиной изменения свойств 
кремов). Кроме того, уникальная 
банка с вакуумным дозатором 
обеспечивает экономное и мак-
симально полное расходование 
косметического средства.

Подарите своей коже сияю-
щее преображение вместе с кре-
мами DIAMANT и приготовьтесь 
принимать комплименты! 

…заключен в особую баночку 
   под названием DIAMANT 

Красота

активНый …заключен в особую баночку 

драгоЦеННый секрет 
вашей МоЛодости…
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у вы, пищевая индустрия раз-
вивалась по самому непо-
лезному для человека сце-

нарию. Мы улучшали вкус продук-
тов, продлевали срок их годности, 
придавали им мягкость и пыш-
ность, необычную консистенцию 
и цвет, работали над созданием 
привлекательной упаковки и по-
догревали интерес к ним массиро-
ванной рекламой. Мы научились в 
промышленных масштабах делать 
полуфабрикаты, которые нужно 
только разогреть, и снеки, которы-
ми можно заглушить голод. В ито-
ге оказалось, что люди не съедают 
необходимого им  количества по-
лезной пищи, употребляя вместо 
этого вредные продукты.

иссЛедоваНие 
пиЩевых привычек

Исследование пищевого пове-
дения  американцев, результаты 
которого были опубликованы в 

Специалисты по рациональному  питанию признали, что 
рацион, которого придерживается большая часть россиян 
в последние полвека, увеличивает риск развития разных 
видов рака. 

конце мая 2019 года в JNCI Cancer 
Spectrum, подтвердило связь 
между пищевыми пристрастия-
ми человека и развитием онко-
логических заболеваний. В этом 
смыс ле еда, как и злоупотребле-
ние алкоголем и сигаретами, ста-
новится собственным жизненным 
выбором каждого из нас. И хотя 
отказаться от привычного рацио-
на непросто, шанс защитить себя 
от рака определенно стоит того, 
чтобы попытаться это сделать.

В ходе эксперимента ученые 
проанализировали, какую пищу 
употребляли взрослые люди, и вы-
яснили, что несбалансированное 
питание можно связать с развити-
ем 80 тысяч случаев раковых опу-
холей в 2015 году. Порядка 84% па-
циентов заболели из-за того, что 
включали в пищу слишком много 
красного и переработанного мяса 
и сладкой газировки, пренебре-
гая при этом цельнозерновыми и 

пиЩа 
против рака
Что есть, чтобы защитить себя 
от онкологии?

го питания. Врачи подчеркивают, 
что вы можете быть физически 
активным, не курить и не злоупо-
треблять алкоголем, но все равно 
рискуете заболеть раком, съедая 
несколько бутербродов с колба-
сой на завтрак.

опасНая коЛбаса
Обработанное мясо практи-

чески ежедневно оказывается на 
столах у россиян. Колбаса вообще 
считалась особо престижным и де-
фицитным продуктом в советские 
годы. Ее трудно было «достать». 
И сегодня, когда благодаря рыноч-
ной экономике полки магазинов 
завалены колбасами всех видов 
и разной ценовой категории, мно-
гие представители поколений, 
познавших «эпоху дефицита» в 
нашей стране, стремятся «побало-
вать себя колбаской» при любой 
возможности – и в праздники, и в 
будни. А ведь вместе с колбасой 
и ветчиной, сосисками, беконом 
или мясными консервами в наши 
желудки попадают специальные 
химические добавки, которыми 
щедро сдабривают такую продук-
цию на производстве, улучшая 
тем самым вкус и увеличивая срок 
годности.  Все эти добавки очень 
вредны для нашего организма, к 
тому же сами современные тех-
нологии копчения (не на живом 
открытом огне, а промышленным 
способом) ученые признали опас-
ными, потому что в этом случае 

Чтобы минимизировать рис-
ки приобрести онкологическое 
заболевание, необходимо каче-
ственно пересмотреть свое пи-
тание – вместо колбас, жирного 
красного мяса и магазинных кон-
дитерских изделий необходимо 
ежедневно съедать:

  девять порций цельнозерновых 
продуктов; 

  от двух до трех порций – мо-
лочных продуктов; 

  четыре порции овощей (из них 
картофеля – не более 1 порции 
в сутки); 

  три порции фруктов; 
  две порции нежирного мяса, 
рыбы, яиц, бобов или орехов 
(на выбор).

продукты-убийЦы 
раковых кЛеток

Портал Naturalnews. com пере-
числил продукты, которые явля-
ются лучшими «убийцами» рако-
вых клеток. К ним относятся:

  ЗеЛеНый чай 
Исследователи из медицинского 
центра Бэйлорского универси-
тета обнаружили, что активный 
ингредиент зеленого чая, EGCG 
(epigallocatechin-3-gallate), убива-
ет раковые стволовые клетки и, 

следовательно, может помочь в 
случаях, когда образование не 
поддается химиотерапии. Хотя 
EGCG присутствует также в чер-
ном чае, в зеленом чае его кон-
центрация выше.

  иМбирь
Компонент, который известен как 
6-Shogaol, выделяется, когда ко-
рень имбиря сварен или высушен, 
и его концентрация, необходимая 
для умерщвления раковых клеток, 
для здоровых клеток не опасна.

  куркуМа
Куркумин, содержащийся в спе-
ции куркума, может выборочно 
влиять на стволовые раковые 
клетки без риска воздействия 
на здоровые стволовые клетки, 
необходимые для регенерации 
ткани. Это вещество эффектив-
но при раке молочной железы, 
раке поджелудочной железы, ко-
лоректальном раке и раке голов-
ного мозга.

  красНый виНоград
Вещество ресвератрол, которое 
находится в кожице и косточках 
красного винограда,  убивает 
стволовые клетки рака толстой 
кишки. К такому выводу пришли 
ученые из Пенсильванского уни-
верситета. 

в продукте образуются канцеро-
гены – вещества, способствую-
щие перерождению нормальных 
клеток в атипичные. Накопление 
таких клеток приводит к опухоле-
вому процессу. Употребление 50 г 
переработанного мяса в день (ме-
нее двух кусочков бекона) увели-
чивает риск возникновения рака 
толстой кишки  на 18%, – говорится 
в отчете входящего в ВОЗ Между-
народного агентства по изучению 
рака. Разве вам нужен деликатес 
на столе ценой такого риска?! 

бич Нашего 
вреМеНи – гаЗировка

Еще один бич нашего време-
ни – сладкая газировка. Слиш-
ком высокий уровень сахара в 
ее составе, как доказали ученые, 
«подпитывает» атипичные клетки 
и приводит к их бурному росту. 

Здоровое питание
молочными продуктами, а также 
фруктами и овощами.

НеутешитеЛьНые 
выводы

Хотя ученые давно подозрева-
ли, что именно питание ответст-
венно за развитие рака, реальные 
научные подтверждения, устанав-
ливающие прямую связь между 
пищей и онкологией, стали появ-
ляться только в последние годы. 
Новизна данного исследования 
заключалась в том, что впервые 
в фокусе внимания были именно 
пищевые привычки, а не стиль 
жизни в целом. До этого, как пра-
вило, исследовали комбинацию 
факторов риска: не только ожи-
рение, но и курение и недостаток 
физической активности. 

Теперь же общество увидело 
пагубную роль неправильного 
питания независимо от никотина 
или сидячего образа жизни.

По мнению медицинского со-
общества, именно пищевые при-
вычки должны рассматриваться 
как максимально эффективный 
способ обезопасить себя от рака. 
Изучая каждый новый случай 
развития рака в рамках исследо-
вания, ученые пришли к выводу, 
что чаще всего болезнь вызыва-
ет  недостаток цельнозерновых 
продуктов в рационе, таких как 
овсянка, коричневый рис и хлеб из 
цельнозерновой муки. 

критические ошибки 
в питаНии

Ученые выделили следую-
щие факторы онкологического 
риска, связанные с грубыми на-
рушениями в структуре питания. 
Приводим их в порядке убывания 
значимости влияния фактора на 
риск возникновения рака соглас-
но проведенному исследованию:

  недостаточное потребление мо-
лочных продуктов; 
  пристрастие к переработанно-
му мясу (колбасные изделия, 
бекон, буженина и т. п.); 
  дефицит овощей и фруктов; 
  переизбыток красного мяса в 
рационе; 
  включение в пищу слишком 
большого количества сладких 
напитков.

К сожалению, многие люди не-
дооценивают опасность подобно-
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аНтираковый потеНЦиаЛ ягод
Отдельно стоит рассказать об огромном антираковом потен-

циале, которым обладают ягоды. 
Важнейшим полезным свойством облепихи является ее спо-

собность защищать от рака. Ведь в ней много бета-каротина, 
придающего плодам ярко-оранжевый цвет. Именно этот провита-
мин не дает клеткам перерождаться в раковые.

Ученые финского университета во главе с доктором Минной 
Рахнасто-Рилла пришли к выводу, что многие дикорастущие яго-
ды богаты уникальными органическими соединениями, которые 
способны побороть ряд раковых заболеваний. 

В процессе исследования ягод ученые установили, что пиг-
менты, содержащиеся  в кожуре многих ягод, уси-
ливают действие энзима сиртуин-6. Именно 
он отвечает за построение правильной 
ДНК-структуры. Максимальное ко-
личество такого рода соединений 
обнаружено в малине, чернике, 
черной смородине, голубике и 
клюкве. По мнению ученых, 
у людей, которые регуляр-
но употребляют в пищу эти 
ягоды, выделение серту-
ин-6 увеличивается в 55 раз. 
И они надежнее всего защи-
щены от рака.
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– Прошлой осенью вы выш-
ли на подиум. Как вам понра-
вился этот опыт? Получил ли он 
какое-то продолжение?

– Участие в Подиуме зрелой 
красоты для меня очень сильный 
опыт. Этот проект дает возмож-
ность не только реализовать свои 
детские мечты, но и расширить 
коммуникации. Я получила кайф 
от дефиле, выпустила своих внут-
ренних птиц из клетки, шагая по 
красной дорожке. И это было еще 
одно удивительное приключение. 
Многие участницы занялись мо-
дельной карьерой. Я же знаю, что 
за моей спиной должны быть кры-
лья и маленький рюкзачок.

– Знаю, что сбылась еще 
одна ваша давняя мечта: пе-
реехать жить к морю! Как это 
случилось? Как вы решились 
сменить бурную московскую 
жизнь на не менее бурную со-
чинскую?

– Мой переезд в Сочи вызыва-
ет у всех много вопросов. 

– Ты с кем-то сейчас живешь? – 
спрашивает моя знакомая.

– Живу! 
– С кем???
– С радостью!!!
А вообще, все гораздо проще. 

После 50-ти захотелось провести 
инвентаризацию своей жизни.

Маленькой девочкой я всегда 
мечтала жить у моря. «Не сей-
час, потом, когда буду «большой 
девочкой», поеду на дожитие к 
морю», – говорила я. Так что сме-
на дислокации не случайна.

Чайки должны жить у моря.

– В Сочи вы живете почти 
год. Уже можно сделать первые 
выводы? Так ли хороша жизнь у 
моря, как вам представлялось?

– Уже прошел почти год, как я 
здесь. И нисколько не жалею о пе-
реезде. Тут потрясающе краси-
во. Море, горы, водопады, фрук-
ты. И самое главное, что тепло. 
Я очень люблю солнце. Жизнь на 
юге замедляется. Никаких далеко-
идущих планов, правил и никакого 
расписания. Только спонтанные 
желания, эмоциональные инсай-
ды и доверие своему внутреннему 
трикстеру. Но это не значит, что 
я стала менее активна. Преодоле-
ваю каждый день 10–15 км, и еще 

остаются силы вечером сходить 
на море, проводить закатом день.

– Лариса Ивановна, у вас 
очень много увлечений. Чем 
в настоящее время вы увлече-
ны? Что в планах на ближайшее 
время?

– Хочу не только драйвить в по-
ездках, но еще и круто зарабаты-
вать самим фактом путешествия. 
И моя мечта уже осуществляет-
ся. Недавно мне в голову пришла 
идея превратить свои путешест-
вия в полезный ресурс. Проводить 
в дороге игры, благодаря которым 
появится возможность узнать 
много новых людей, которые впо-
следствии, может, даже станут 
друзьями. Правильно сформули-
рованные мысли очень быстро 
трансформируются в мероприя-
тия. В Москве огромную популяр-
ность набирают ТРАНСФОРМА-
ЦИОННЫЕ ИГРЫ. Прошло совсем 
немного времени, и вот я уже про-
вожу волшебную, красивую игру 
«ВАЖНОЕ О СЕБЕ».

Думаю продолжить это за-
нятие и в Сочи. А еще я открыла 
в себе ресурсы ньюсмейкера – че-
ловека, обладающего достаточ-
ным количеством информации 
и компетентности, чтобы высту-
пать в качестве источника, рас-
крывающего секреты бюджетных 
путешествий. 

– Лариса Ивановна, в 2016 году 
вы обмолвились, что обяза-
тельно напишете книгу о своих 
путешествиях. Как продвигает-
ся работа?

– В моем списке «Что надо 
успеть сделать до небытия» есть 
пункт: «Написать книгу». Книгу о 
том, что возраст – совсем не по-
вод становиться старым. Как не 
испугаться своего страха шагнуть 
навстречу приключениям. Каж-
дый день я пишу свою маленькую 
историю. Только свою... В которой 
нет чужих авторов. И она факти-
чески написана, потому что эти 
истории я излагаю каждый день 
для своих подписчиков. Нужно 
просто сложить эти «пазлы» вое-
дино. Моя книга будет прививать 
бесстрашие, свободу и еще будет 
заряжена на счастье.
Беседовала Ирина тРоИЦКаЯ, 
директор Клуба «Бархатный сезон» 

в дорогом Сингапуре я ничего не 
купила себе, а чайка обзавелась 
крутым чемоданом за 50 долла-
ров. Она интегрирующий элемент 
для оптимальной коммуникации с 
местными жителями. На необыч-
ные игрушки всегда реагируют. 
И с этим связан случай, который 
произошел в Джокьякарте. Фиш-
ка острова Ява в том, что дети и 
подростки очень любят фотогра-
фироваться с туристами. А белая 
женщина с чайкой – это равно-
сильно тому, чтобы пообщаться с 
кинозвездой. Вот на одной такой 
«фотосессии», во дворце султана, 
у меня пропал мой рюкзак со все-
ми вещами и документами. Бла-
годаря чайке, по которой сразу 
вычислили, чья эта пропажа, рюк-
зак оказался в дежурной части 
охраны Султаната. Закончилась 
эта грустная история со счастли-
вым концом, конечно, очередной 
фотосессией с чайкой.

– Вы по-прежнему путешес-
твуете в одиночку? Не задумы-
вались о поиске попутчика? 
Ведь вместе веселее…

– Для меня путешествия в оди-
ночку всегда приоритетнее. Ви-
димо, поэтому мне часто задают 
этот вопрос, почему я путешест-
вую одна. Свобода – вот основная 
причина моих одиночных вылазок. 
Ты путешествуешь в своем темпе, 
волен ехать или идти куда угодно. 
Когда вы одни, вам не нужно ни 
о ком волноваться, переживать…

– Вы продолжаете вести 
свой трэвел-блог. Как он из-
менился за эти три года? Быть 
блогером – это очень непросто, 
вы находитесь под постоянным 
вниманием ваших подписчи-
ков, постоянно приходится чем-
то удивлять их. Не тяжело? 

– Я по-прежнему пишу о сво-
их приключениях на различных 
платформах о путешествиях. Мой 
Фейсбук и группа ВКонтакте «Чай-
ка, влюбленная в путешествия» 
имеют свою целевую аудиторию.

Но я понимаю, что сейчас этого 
недостаточно, и совсем недавно я 
завела Инстаграм, в котором исто-
рии можно рассказывать на ином, 
недоступном тексту уровне. И во-
обще сейчас Инстаграм для мно-
гих – паспорт, визитная карточка.

Лариса Ивановна Салыгина была одной из первых героинь 
рубрики «Искусство жить», это было почти три года 
назад! За эти три года в жизни Чайки-путешественницы 
произошло много изменений…

и Занзибар – это другой, совсем 
не похожий на наш мир. В Афри-
ке женщина взваливает свою по-
клажу на голову и делает вид, что 
она Геркулес. Обряды Вуду, чере-
пашьи острова, цветущие баоба-
бы… Вот туда можно возвращать-
ся снова и снова.

– Во всех путешествиях вас 
сопровождает ваш символ – 
кукольная чайка. Насколько 
я знаю, у нее даже есть свой 
гардероб на разные случаи. 
Как на нее реагируют в разных 
странах, бывали ли какие-то 
 курьезные моменты, связан-
ные с вашим игрушечным сим-
волом?

– Да, чайка по-прежнему мой 
незаменимый талисман в доро-
ге. А сейчас уже и бренд моего 
блога о путешествиях. Действи-
тельно, у нее есть свой гарде-
роб, который из страны в страну 
пополняется новыми вещами. 
Даже был смешной случай, когда 

+7 (965) 386-76-72

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

 6–15 октября  
Мальта: отдых у моря

 6–13 октября 
Искья и Капри: две жемчужины 
Неаполитанского залива

 19 октября 
Гжель и Ликино-Дулево

 22–27 октября 
Азербайджан для гурманов 
и ценителей

 30 октября – 7 ноября 
Бархатный сезон в Эмиратах: 
экскурсии и отдых у моря

 9–17 ноября 
Израиль: экскурсии по святым 
местам и отдых в Эйлате

 19–22 декабря 
Путешествие по Венгрии 
накануне Рождества

– Лариса Ивановна, я рада, 
что все эти три года мы с вами 
связи не теряли, и я имела воз-
можность наблюдать, как ваша 
жизнь играет новыми граня-
ми, новыми красками. Давайте 
начнем с путешествий! Когда 
мы общались в 2016 году, на ва-
шем счету было 13 европейских 
стран и 6 стран Юго-Восточной 
Азии. Где вам удалось побы-
вать за три последних года? Ка-
кая страна произвела наиболее 
сильное впечатление?

– Путешествовать – один из 
важных смыслов моей жизни. 
В моей коллекции путешествий 
пока всего 29 стран. За последние 
три года я добавила на карту сво-
их странствий 5 стран загадочной 
Юго-Восточной Азии, ухоженные 
Арабские Эмираты, жизнерадост-
ную Турцию, город-сад Сингапур 
и экзотичную, жаркую Африку. 
Вот она-то и произвела на меня 
самое сильное впечатление. Две 
удивительные планеты – Танзания 

чайка-
путешествеННиЦа 
воЗвраЩается! 

Искусство жить
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Клуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Ласковый, темперамент-
ный мужчина познакомит-
ся с женщиной

Мне 49 лет, рост 172 см, вес 
70 кг. Ласковый, темперамент-
ный мужчина познакомится с 
женщиной для приятных встреч.

Тел. 8 (915) 175-85-28. Андрей

Ищу любимую женщину
Мне 57 лет, рост 170 см, вес 

80 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один в 
городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

Нужна хозяйка, любимая жен-
щина в дом, желательно с пыш-
ной грудью. Хорошо, если вы, как 
и я, живете в Удмуртии. 

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей

 Ищу единомышленниц 
для поездок на природу, 
на дачу

Женщина пенсионного возра-
ста из Московской области ищет 
единомышленниц без вредных 
привычек такого же возраста для 
поездок на природу, в т. ч. на дачу.

Тел. 8 (985) 160-06-54 (без подписи)

Ищу подругу по переписке
Очень хочу найти себе подру-

гу для личной переписки, обще-
ния. От 50 лет и старше. Сама я 
на пенсии, с удовольствием буду 
писать и отвечать. Жду писем из 
Енисейска, Норильска, Караула, 
Дудинки, Лабытнанги, Казачин-
ского, Ноглики, Охи, Елизова, 
Озерновского и др.

 686050, Магаданская обл., 
п/о Усть-Омчуг-50, до востребова-

ния, Митрофановой 
Валентине Александровне

Для создания дружной 
семьи познакомлюсь 
с женщиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
115 кг, образование среднетех-
ническое. 

Для создания крепкой и друж-
ной семьи познакомлюсь с доб-
рой, внимательной, верной жен-
щиной. В семье гарантирую вер-
ность, преданность и жду того же 
от избранницы. 

350000, г. Краснодар, 
главпочтамт, а/я 3249, 

Александру Владимировичу Ш.

Хочу познакомиться 
с мужчиной 55–65 лет

Мне 55 лет, рост 163 см, 
стройная. Без вредных привы-
чек, порядочная, добрая, давно 
разведена. Хочу познакомиться 
с мужчиной 55–65 лет – состоя-
тельным, со своим жильем и ав-
томобилем и настроенным толь-
ко на серьезные отношения. Же-
лательно из Воронежа, Москвы, 
Симферополя или Сочи. Чтобы 
прожить до конца жизни вместе, 
заботясь друг о друге.

Тел. 8 (904)284-48-17. Ольга. 
Или пишите: Липецкая обл., 

Липецкий р-н, п/о 398510, 
до востребования, 
Коротковой Ольге

 
Приезжайте ко мне жить! 

Мне 73 года, познакомлюсь 
с женщиной для проживания у 
меня в Московской области.

Тел. 8 (969) 088-11-48 (без подписи)

Ищу жену для сына
Ищу жену для сына, женщину 

без вредных привычек с малень-
ким ребенком.

 Он простой, скромный парень, 
ему 31 год, рост 175 см, вес 75 кг. 

Тел. 8 (916) 105-09-57. 
Галина Васильевна

Хочу встретить женщину 
от 50 лет без завышенных 
требований к избраннику

Мне 56 лет, среднего роста, 
нормального телосложения, про-
живаю в Санкт-Петербурге. Люб-
лю активный отдых (плавать, ры-
бачить, собирать грибы), начи-
танный, с чувством юмора. 

Хочу встретить женщину от 
50 лет без завышенных требова-
ний к избраннику, для серьезных 
отношений.

Тел. 8 (950) 021-39-81 (без подписи)

Желаю познакомиться 
с женщиной до 60 лет

Мне 52 года, рост 170 см, вес 
65 кг, инвалид 2 группы по обще-
му заболеванию (опущены веки, 
при этом вижу). Не самый страш-
ный, родился в год Козы, под 
знаком Рак. Без вредных привы-
чек, люблю природу, животных, 
проживаю не один, но чувствую 
себя одиноким. 

Желаю познакомиться с жен-

щиной до 60 лет, ростом не ниже 
155 см, можно с группой инва-
лидности, проживающей в Мо-
скве или Московской области 
(желательно в районе Зелено-
града), со своей жилплощадью. 
Женщиной, которой не хватает 
внимания и общения. Давайте 
знакомиться и общаться, вместе 
проводить время! Звоните!

Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр

Ищу мужчину для 
серьезных отношений 

Мне 63 года, рост 170 см, нор-
мального телосложения. Спо-
койная, доброжелательная. Про-
живаю в Ленинградской области. 
Люблю свою дачу, цветы, приро-
ду, животных. Ищу мужчину для 
серьезных отношений.

Тел. 8 (950) 026-18-92. Любовь

Хочу познакомиться 
со стройной женщиной 
с чувством юмора 
из Удмуртии

Мне 58 лет, рост 176 см, вес 
65 кг, проживаю в Удмуртии, 
имею свое жилье. 

Хочу познакомиться с женщи-
ной до 57 лет, доброй, порядоч-
ной, стройной, с чувством юмо-
ра, из Удмуртской Республики.

Тел. 8 (919) 915-62-42. Сергей

Хочу встретить 
надежного друга на всю 
оставшуюся жизнь

Здравствуй, мой хороший, 
доб рый, солнышко ясное! Позво-
ни мне! Я на пенсии, живу в не-
большом городе на берегу реки 
Волги. Городок зеленый, тихий, 
спокойный, что и надо в 70 лет и 
старше необремененному деть-
ми и внуками человеку. 

Для жизни у меня есть все, не 
хватает только мужского плеча, 
тепла, задушевных разговоров о 
житье-бытье, заботы друг о дру-
ге, внимания и понимания. 

Образование у меня высшее, 
характер мягкий, уживчивый, 

рост средний, не толстая (как го-
ворят, точеная фигурка). Глаза 
карие, волосы темные. Квартира 
большая, но все успеваю – чисто-
ту поддерживать, стирать, вязать, 
в магазины ходить (все рядом), 
готовлю вкусно: пироги, ватруш-
ки, пиццу пеку, варю борщи, со-
лянку, разнообразные супы…  

Если вы москвич, вам за 
70 лет, вы самодостаточный, не-
зависимый, без детей-внуков, на 
пенсии – звоните и приезжайте 
в гости. Пообщаемся, присмот-
римся друг к другу, а там видно 
будет, где жить, в чьей квартире 
зимой, в чьей – летом и т. д. На 
вокзале вас встречу, сядем в 
такси и через 15–20 минут бу-
дем у меня дома (в квартире). 
Договорились? Или у вас свой 
вариант? Жду звонка и встречи 
с вами, если вы не алкаш, не об-
манщик, не судимый, а порядоч-
ный нормальный человек, боль-
шинство таких и было в наши 
старые, добрые времена. Не пе-
реживайте, все образуется. 

Тел. 8 (906) 335-67-85.
 Звонить вечером, 

после 18–19 часов. Гала (Галина) 

Хочу найти свою 
половинку

Мне 64 года, рост 163 см, вес 
80 кг. Вдова военного. Привле-
кательная. Живу в Ярославле, 
дети устроены, есть квартира, 
машина. 

Познакомлюсь с мужчиной – 
добрым, порядочным, матери-
ально обеспеченным, желатель-
но военным пенсионером из 
Архангельской, Мурманской и 
других областей.

Тел. 8 (915) 960-52-84. Т. А.

Желаю познакомиться 
с хорошей женщиной!

Мне немного за 60 лет, рост 
170 см, вес 57 кг. Проживаю в 
Калининграде, русский, своего 
жилья не имею. Не судим, поря-
дочен, без детей, скромен, пока 

работаю. Без вредных привычек. 
Подробнее о себе – в переписке. 

Нужна хорошая, одинокая, 
простая, надежная спутница и 
супруга, женщина без детей и 
внуков до 50 лет. Небогатая и так 
же, как и я, не имеющая своего 
жилья. Чтобы мы могли взаимно 
уважать друг друга и совместно 
изменить унизительное и жалкое 
существование. 

Адрес: 236043, г. Калининград,
 п/о 43, до востребования, 

предъявителю паспорта №788108. 
Александр

Хочу встретить одинокую 
родственную душу 

Мне 64 года, 172 см, 68 кг. 
Разведен, дети живут отдельно. 
Из г. Козьмодемьянска (Респуб-
лика Марий Эл), сейчас живу в 
Псковской обл. в санатории. Тру-
долюбивый, православный, по-
рядочный, несудимый, без вред-
ных привычек. 

Хочу встретить одинокую 
родственную душу. Буду рад по-
знакомиться с миловидной ду-
шечкой, пожелавшей согреть и 
растопить одинокое сердечко 
будущего избранника-кавалера.

Тел. 8 (908) 303-98-66. Николай

Хочу познакомиться 
и дружить по телефону 
с одинокими людьми

Одинокая женщина, пенсио-
нерка, не обремененная детьми, 
желает познакомиться и дру-
жить по телефону с одинокими 
людьми. О себе: аккуратная, чи-
стоплотная, добрая, но строгая, 
справедливая. Ценю в людях ум, 
интеллект. Интересы разносто-
ронние. Поддержу любую тему 
разговора. Ценю порядочность, 
надежность, ответственность в 
людях и сама обладаю этими ка-
чествами. Желательно звонить 
из Москвы и Московской области 
или из южных краев.

Тел. 8 (903) 282-77-48  (просьба 
звонить с 14–15 ч) (без подписи)

вот и заканчилось лето. Но это не повод отчаиваться, если вы 
одиноки! У любви, как и у природы, нет плохой погоды. А не-

настный день лучше всего разделить с близким человеком. Мы по-
можем его найти. Внимательно читайте объявления в этой рубри-
ке, смелее звоните тем, чьи объявления вам понравились, и ждите 
звонков сами! А чтобы подать свое объявление в рубрику «Клуб 
знакомств», пишите письма в редакцию «Столетника» с пометкой 
«Клуб знакомств» или продиктуйте свое объявление по телефону 
в понедельник или во вторник с 14 до 16 часов.

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник или во вторник с 14:00 до 16:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

Внимание! Если на ваш номер 
телефона приходит sms-сообщение 
с просьбой перезвонить по какому-
то номеру, знайте, что это уловка 
мошенников с целью списания денег 
с вашего телефона. 



«ФорМироваНиеМ 
вНутреННего Мира чеЛовека 
доЛжНа ЗаНиМаться сеМья»

Известная писательница, драма-
тург и сценарист, радиоведущая, 
психоаналитик, общественный де-
ятель. А еще она возглавляет «Клуб 
женщин, вмешивающихся в полити-
ку», и сама не раз вмешивалась в по-
литический ход истории. Далеко не 
женский ум, красноречие и жесткая, 
порой беспощадная аргументация. 
Все это – о Марии Арбатовой, женщи-
не во всех отношениях удивительной 
и талантливой. 

вторая жиЗНь
Инфаркт удается пережить не 

всем, иногда он оказывается смер-
тельным. Но многие люди после пере-
несенной сосудистой катастрофы об-
ретают вторую жизнь. Какой она бу-
дет – во многом зависит от них самих 
и от того, как пройдет реабилитаци-
онный период. 

 травы и печеНь
Некоторые растения обладают 

ярко выраженными гепатопротектор-
ными свойствами и способны восста-
новить печень. Благодаря этому на ос-
нове трав создаются лекарственные 
препараты для лечения печени. Как 
правильно организовать лечение пе-
чени с помощью фитотерапии? 

НедрагоЦеННые каМНи
В каких внутренних органах могут 

образовываться конкременты, кото-
рые мы называем камнями? Чем они 
опасны? Всегда ли и как именно нуж-
но их удалять?

ее веЛичество тыква!
Наступил ее сезон, и тыква занима-

ет почетное место в нашем рационе. 
Чем полезна тыква и что из нее лучше 
всего приготовить? Как часто можно 
есть тыкву? Может ли она навредить 
организму?

Читайте с 24 сентября 

В следующем номере

Мария 
АРБАТОВА: 
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ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

по каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
90130* –  для постоянных подписчиков 
19841  – для новых подписчиков
19843*  –  годовая подписка

по каталогу ПОЧТЫ РОССИИ 
П2146 – для всех подписчиков 
www.podpiska.pochta.ru – подписка на сайте

Подписные индексы газеты «Столетник»:

  По сниженной цене в каталоге при предъявлении 
подписного абонемента за ЛЮБОЙ период подписки

В сеНтябре открыт прием осНовНой подписки 
на 1 п/г 2020 г. (с января по июнь 2020 г.) 
и на 2020 год (с января по декабрь 2020 г.)
Также в сентябре 2019 г. можно оформить 
подписку на ноябрь и декабрь 2019 года.
Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях России.
в случае отказа в приеме подписки 
по какому-либо индексу просим сразу звонить в редакцию!

ПОДПИСКА 2019-2020




