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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
ГЕЛАДРИНК 
ФАСТ ЭКСТРА 
ПОРОШОК
со вкусом черной 
смородины! Добав-
лена антигомоцисте-
иновая формула!

ГЕЛАДРИНК 
ФОРТЕ ЛЮКС 
В САШЕ-ПАКЕТАХ
удобно брать 
в поездки! Есть новые 
вкусы!

НОВИНКА НОВИНКА

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ
препятствует разрушению 
тканей суставов и позвоноч-
ника, интенсивно их восста-
навливает.

ГЕЛАДРИНК ПЛЮС –
полноценное артродиетиче-
ское питание для суставов и по-
звоночника, улучшение состоя-
ния кожи, 
укрепле -
ние волос 
и ногтей.

ГЕЛАДРИНК ФАСТ
избавляет от затруднений 
при движении, когда «не 
согнуться – не разогнуться», 
«не ступить – не наступить».

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

ГЕЛАДРИНК 
АРТРОДИЕТ
«оживляет» сосу-
ды, защищает их 
от разрушения, 
восстанавливает 
питание в воспа-
ленных суставах.

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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Легенды нашего времени
4.  Николай КАРАЧЕНЦОВ:

«Мне исполнится и 65, и 70, 
а я все еще буду бить чечетку»

Разговор с врачом
8.  ПОЧЕМУ БОЛЯТ УШИ…

…и насколько это может 
быть опасно?

Есть проблема
10.  БОЛЕЗНЬ В «МАСКЕ»

Как гельминтозы маскируются под 
другие заболевания?

12.  ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗБЫТОК 
ВИТАМИНОВ?
В общественном сознании прочно 
закрепился стереотип, что весной 
в витаминах нуждаются все…

14.  ВЕСНА И ВСД
Обострение вегетососудистой 
дистонии чаще всего приходится 
на первый месяц весны

16.  ПОЧЕМУ СЛАБЕЕТ ЗРЕНИЕ?
Макулодистрофия  –  наиболее 
частая причина потери остроты 
зрения у людей старше 60 лет

Будьте здоровы!
18.  ВЕСНА – ВРЕМЯ БЫТЬ 

КРАСИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ
Как улучшить состояние кожи 
и не только…

20.  ХИМИЯ И ОРГАНИКА В БЫТУ
Как добиться чистоты в доме 
безопасным способом?

Фитотерапия
22.  ЛЕКАРЬ – ШИПОВНИК

Чем полезна эта неброская ягода?
Рецепт из конверта
24.  Простые секреты возрождения 

красоты

Элемент здоровья
26.  КАК ЗАИМЕТЬ МЕДЬ?

Для чего этот металл нужен 
нашему организму и откуда его 
можно получить

Духовный мир
28.  ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН 

ЛЕСТВИЧНИК
29 марта  – день почитания 
Православной церковью 
Иоанна Лествичника, великого 
христианского подвижника и 
автора духовного творения 
«Лествица»

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ
Как не допустить «перегорания 
лампочки» внутри себя?

Красота
34.  КОГДА БОЛЕЮТ ВОЛОСЫ

Причин для ломкости, 
истощения и выпадения волос 
множество…

Здоровое питание
36.  О ПОЛЬЗЕ ЛИСТОВОЙ ЗЕЛЕНИ

Первая грунтовая зелень. Как же 
мы соскучились за долгую зиму 
по ее вкусу и аромату!

Клуб путешественников
38.  В МУРМАНСК, ЗА СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ!
О том, как отважные участники 
Клуба «Бархатный сезон» ловили 
его в Заполярье

Жизнь по звездам
40.  Гороскоп на период с 24 

марта по 7 апреля от таролога  
и парапсихолога Саоны

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, здравствуйте!  
Первые три месяца года минули. Мно-
гие, оглядываясь в новогоднюю ночь, 
ее мечты, желания и планы, с грустью 
отмечают, что они до сих пор не начали 
сбываться и исполняться и остались на 
уровне абстрактных грез. 

Самое время в последние дни мар-
та скорректировать свои планы. И, уже 
отталкиваясь от них, двигаться вперед, 
подпитав себя энергией весеннего при-
родного обновления, «встроив» себя в 
поток возрождения всего живого.  Ведь 
вы тоже живые, верно? А все живое не 
может быть статичным и точно соот-
ветствовать  придуманной схеме, даже 
если поначалу она казалась идеальной.  

Простой пример. Вы планировали 
с нового года начать вести активный 
образ жизни и выполнять дневную 
норму движения, проходя 10 000 ша-
гов каждый день.  И в первые три дня 
наступившего года у вас это даже по-
лучалось, и вы радовались, глядя на 
шагомер в своем смартфоне. А потом  
темп сбавился… И в какой-то момент  
вы понимаете, что за целую неделю 
не выполнили ни разу даже половины 
нормы. Впору отчаяться и разочаро-
ваться в себе. Бросить подсчет шагов, 
как советуют близкие, мол, пустое это 
все, несбыточное, шагомер тебе здо-
ровья не прибавит...  Но вы берете себя 
в руки и снова считаете пройденные 
вами шаги. Первые десять, первые сто, 
первую тысячу…

Так – в любом деле. Дорога начина-
ется с первого шага. И его нужно просто 
сделать.  Не нужно отказываться от сво-
их планов – их нужно корректировать, 
уточнять – и спокойно и уверенно дви-
гаться дальше.

Что бы вы ни запланировали – про-
должайте! Не отказывайтесь от своих 
планов, если не получилось их взять с 
кавалерийского «наскока». Некоторые 
планы, чтобы успешно воплотиться 
в жизнь, требуют более тщательной 
предварительной подготовки. Другие  
планы – более тщательного выбора 
партнеров и единомышленников по их 
осуществлению. А есть планы, которые 
воплощаются только благодаря тактике 
«маленьких шагов». Маленьких – но по-
стоянных. Если уж вы взяли для приме-
ра буквальные шаги, сосчитанные ша-
гомером, то скорректируйте тактику: 
не стремитесь сразу прошагать боль-
шое расстояние, а потом упасть без сил 
на кровать, а проходите по 1000 шагов 
через каждый час дневного времени. За 
день вы одолеете норму даже при сла-
бой физической подготовке. И важно не 
останавливаться на разовом результа-
те, а закреплять и повторять этот успех. 

В конце концов, успеха достигают 
не только амбициозные и дерзкие, но и 
упорные.   
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

СКОРРЕКТИРУЕМ 
ПЛАНЫ!

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ
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Николай КАРАЧЕНЦОВ: 
Легенды нашего времени 

«МНЕ ИСПОЛНИТСЯ 
И 65, И 70, А Я ВСЕ ЕЩЕ 
БУДУ БИТЬ ЧЕЧЕТКУ»

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОНТОВ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ 
СУЩЕСТВА» 

Эту уличную мудрость, как 
признавался Николай Карачен-
цов журналистам, он освоил 
еще в детстве на Чистых прудах. 
И эта мудрость его ни разу в жиз-
ни не подводила. Он был уверен, 
что обязательно поступит в Шко-
лу-студию МХАТ, что получит 
известность. В то же время по-
нимал, что за это с него всегда 
будет особый спрос. Поэтому с 
самого начала карьеры выкла-
дывался максимально, какую бы 
роль ни исполнял. 

Действительно, в Школу-сту-
дию МХАТ он поступил с пер-
вого раза, через четыре года 
окончив ее с отличием. Его роли 
в студенческих спектаклях «Ме-
телица» и «Иван Васильевич» 
старожилы вуза помнят до сих 
пор. Счастливое стечение об-
стоятельств в год окончания 
Николаем Караченцовым Шко-
лы-студии приводит его в числе 
десяти лучших выпускников в 
труппу Театра имени Ленинско-
го комсомола. 

«обожествленно-восторженные» 
отношения. Она доверяла ему 
многие свои, в том числе и про-
фессиональные, секреты, и он 
уже в детстве хорошо знал мир 
балета. Влюбленность в балет-
ное искусство передалась ему от 
матери, и в какой-то момент он 
даже стал мечтать о карьере ар-
тиста балета. Но Янина Евгень-
евна, хорошо знавшая, насколь-
ко тяжел этот труд, высказалась 
против и постаралась направить 
энергию сына в иное русло – за-
писала его в спортивную школу. 

А летние каникулы Николай 
проводил в Доме творчества Ма-
лого театра «Щелыково». Можно 
предположить, что именно здесь 
к Караченцову впервые пришла 
идея посвятить свою жизнь ак-
терской профессии. Занятия 
в созданной при Центральном 
детском театре группе «Актив», 
а затем в самодеятельной сту-
дии для школьников, знакомст-
во с репертуаром ЦДТ, лекции в 
Клубе искусств при театре, глав-
ная роль в студийном спектакле 
«Фигаро» – шаг за шагом он при-
ближался к своей мечте. 

О н так много оставил после себя – фильмы, 
театральные постановки, песни. Всякий раз, 
когда телевидение нам дарит возможность 

увидеть его еще раз, в фондовых записях, мы не 
устаем удивляться его таланту, энергии и невероят-
ному жизнелюбию. И не верим, что его нет уже пол-
тора года. 

Николай Караченцов был в первую очередь Ак-
тером с большой буквы. Не тусовался и не суетился 
на экране. Был по-мужски серьезен и ответственен. 
Тонкое обаяние и харизматичность превращали его 
в красавца, хотя правильными чертами лица кано-
нических, эталонных красавцев вроде Алена Дело-
на он не обладал. Именно про таких говорят: очень 
настоящий. Он растворялся в искусстве, дарил себя 
людям в созданных им на экране и на сцене образах. 
Наверное, поэтому мы так мало знаем о его личной 
жизни: о родителях, детстве, увлечениях... Давайте 
сегодня вспомним не только большого артиста, но и 
большого человека – Николая Караченцова.

ЛЮБОВЬ 
К ИСКУССТВУ – В ГЕНАХ 

Любовь к искусству у Николая 
Караченцова, можно сказать, 
была генетически предопре-
делена. Отец, Петр Яковлевич 
Караченцов, был известным со-
ветским художником-графиком, 
иллюстратором и плакатистом, 
автором многих знаменитых аги-
тационных плакатов, вошедших 
в историю советского изобрази-
тельного искусства. Мама акте-
ра – Янина Евгеньевна Брунак – 
один из авторитетнейших балет-
мейстеров Советского Союза. 
Она работала во многих театрах 
страны, а также ставила спекта-
кли в Монголии, Вьетнаме, Си-
рии, Великобритании. 

Однако маленький Николай 
не познал семейной идиллии. 
Отец оставил семью еще до его 
рождения, и все заботы по воспи-
танию сына легли на плечи мамы. 
Так как Янина Евгеньевна посто-
янно была в разъездах, Николая 
определили в элитный интер-
нат при Министерстве внешней 
торговли. По признанию самого 
артиста, его и мать связывали 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Николай Петрович Караченцов родился 27 ок-
тября 1944 года в Москве, на Чистых Прудах. 

Умер 26 октября 2018 года. Советский и рос-
сийский актер театра и кино. Народный артист 
РСФСР (1989). Лауреат Государственной премии 
РФ (2003). Академик Российской академии кине-
матографических искусств «Ника».

Получив аттестат зрелости, Николай с первой 
попытки поступил в Школу-студию МХАТ.

В 1967 году в числе десяти лучших выпуск-
ников был направлен по распределению в Мо-
сковский театр имени Ленинского комсомола. 
Первые годы службы в «Ленкоме» Николай Ка-
раченцов участвовал в постановках эпохи Ана-
толия Эфроса: «Дым Отечества», «Мой бедный 
Марат», «Прощай, оружие!», «Страх и отчаяние 
в третьей империи». В 1973 году в театр пришел 
новый худрук – Марк Захаров. В 1974 году Заха-
ров дал Караченцову роль Тиля Уленшпигеля в 
спектакле «Тиль» – комедии Григория Горина по 
Шарлю де Костеру. «Тиль» принес Николаю ре-
путацию синтетического актера – певец, мим и 
акробат. Спектакль значился в репертуаре «Лен-
кома» без малого 20 лет. Еще больший успех 
имела работа Караченцова в «Юноне и Авось», 
где он играл графа Резанова. В «Ленкоме» Ка-
раченцов сыграл во многих других спектаклях. 
Среди них – «Звезда и смерть Хоакина Мурье-
ты», «Золотой ключик», «Мольер», «Жестокие 
игры», «Оптимистическая трагедия», «Диктатура 
совести», «Гамлет», «Шут Балакирев».

В кино Николай Караченцов начал сниматься 
с 1967 года. Всего за свою карьеру актер сыграл 
более чем в 100 фильмах, среди которых – «Соба-
ка на сене» (1977), «Приключения Электроника» 
(1979), «Трест, который лопнул» (1982), «Дом, кото-
рый построил Свифт» (1982), «Человек с бульвара 
Капуцинов» (1987), «Дежа вю» (1989), «Криминаль-
ный квартет» (1989), «Подземелье ведьм» (1990), 
«Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1997), 
«Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» (1999) и 
другие. Среди работ 2000-х годов – «Завещание 
императора» (2000), «Игра в любовь» (2000), «На 
углу, у Патриарших-2» (2001), «Идеальная пара» 

(2001), «Тартарен из Тараскона» (2003). Карачен-
цов снимался в кинолентах всех жанров: драма, 
приключения, комедия, детективы, исторические, 
музыкальные, детские фильмы и т. д. Но это го-
ворило не о его «всеядности», а об удивительной 
многогранности его таланта. 

Николай Караченцов исполнил песни ко мно-
гим кинофильмам и мультфильмам. 

В творческом активе Караченцова более 
100 песен, в том числе выпущенных на дисках 
и кассетах. В 1996 году вышел полный компакт-
диск «Сны и были Николая Караченцова» с пес-
нями в исполнении актера. В мае 2007 года прош-
ла презентация 12-дисковой антологии песен из 
его репертуара.

Актер создал «Школу искусств Николая Кара-
ченцова», где обучал молодежь танцам, степу.

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичурин-
ском проспекте в Москве автомобиль, за рулем 
которого был Николай Караченцов, попал в ава-
рию. 26 дней актер пролежал в коме. С тех пор 
Николай Петрович перенес несколько тяжелых 
операций и курсов реабилитации. 

В 1991 году был избран секретарем Союза 
театральных деятелей России. Являлся членом 
Российской академии кинематографических 
искусств. Награжден орденами Почета (1997), 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), 
Святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских I степени (2007). Лауреат Государст-
венной премии РФ 2003 года – за исполнение 
главной роли в спектакле Московского театра 
«Ленком» «Шут Балакирев», лауреат премии Ми-
нистерства внутренних дел РФ, отмечен специ-
альным призом «Хрустальная роза» театральной 
премии «Хрустальная Турандот» (2005), премией 
Владимира Высоцкого «Своя колея» (2006). 

В 2007 году на Аллее кинозвезд, расположен-
ной напротив киностудии «Мосфильм», появи-
лась именная плита с отпечатком руки Николая 
Караченцова.

Вдова – актриса Людмила Поргина. 
В 1978 году у них родился сын Андрей (адвокат, 
окончил МГИМО). Есть внук Петр и две внучки – 
Янина и Ольга.

И это была судьба! Уже пер-
вые работы на сцене «Ленко-
ма» – спектакли «104 страницы 
про любовь», «Мой бедный Ма-
рат», «Снимается кино», «Страх 
и отчаяние в третьей империи», 
«Прощай, оружие!» – обратили 
внимание театралов на неверо-
ятную энергетику молодого ак-
тера. 

«Мне за свою творческую 
жизнь удалось расширить ам-
плуа – от хулиганских и комиче-
ских ролей до серьезных, психо-

логически глубоких. Я и харак-
терный, и герой, и романтик, и 
социальный типаж…» – призна-
вался актер через несколько де-
сятков лет своей творческой би-
ографии. Но он не собирался по-
чивать на лаврах и всегда думал 
о новых возможностях расшире-
ния творческих границ. Николай 
Петрович считал, что жизнь – это 
«длинная дистанция». И на всей 
ее протяженности нужно оста-
ваться в форме. Он к этому стре-
мился, он в это искренне верил. 

Известность обрело его выраже-
ние: «Мне исполнится и 65, и 70, 
а я все еще буду бить чечетку». 
Увы, не сбылось… 

КАК НИКТО ДРУГОЙ 
ЦЕНИЛ ДРУЖБУ

Николай Караченцов любил 
и умел дружить. Со школьными 
друзьями поддерживал связь 
всю жизнь. Это были люди раз-
ных профессий: геолог, дипло-
мат, врач, военный. Именно их 
считал самыми строгими крити-



8 № 6 (320) Март 2020 г.

ками, очень дорожил их мнением 
на премьерах.

«Как-то пригласил их на спек-
такль (1 января шло «Чешское 
фото»), подразнив, что ведь не 
придут, – вспоминал он в одном 
из интервью. – Пришли с семья-
ми! Уж не говорю, каково было 
играть после встречи Нового 
года. Потом в наших с Алексан-
дром Калягиным гримерках по-
явилась делегация с пирогами, 
соленьями, жарким...»

СЕКРЕТ ПРЕВОСХОДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Его физическая форма сти-
рала все возрастные стандарты. 
Поклонники Николая Караченцо-
ва всегда видели перед собой на-
стоящего мужчину – подтянутого, 
сильного, мужественного. Режис-
серы любили с ним работать, так 
как все сложные трюки он испол-
нял сам. Например, в 2004 году, 
когда ему было уже 60 лет, он по-
прежнему на сцене прыгал с вы-
соты, легко поднимал партнерш, 
делал перевороты. 

Конечно, сказывалась хоро-
шая физическая подготовка, 
полученная в юности. Известно, 
что в детстве Николай увлекался 
прыжками в воду. В зрелые годы 
настоящей отдушиной в его на-
пряженном графике театральных 
постановок и киносъемок были 
занятия теннисом. Как он сам 
говорил: «В игре можно забыть 
обо всех неприятностях: что у 

многие годы стала визитной кар-
точкой театра и самого актера. 
Впервые Николай Караченцов 
вышел на сцену в образе графа 
Резанова в 1981 году, когда ему 
было 36 лет. В 2004 году театр 
отметил 25-летие своего знаме-
нитого спектакля. За четверть 
века уже несколько раз сменился 
актерский состав, но о дублере 
Караченцова до самой трагедии, 
случившейся с ним в 2005 году, 
речи никогда не велось. 

Удивителен тот факт, что 
граф Резанов и его исполни-
тель – оба Николаи Петровичи. 
Первым обратил на это внима-
ние автор либретто рок-оперы, 
поэт Андрей Вознесенский. Он 
подарил Караченцову книгу, ко-
торую подписал так: «Сорванно-
му нерву времени нашего Коле 
Кар-р-раченцову».

И еще один любопытный 
факт: в 2011 году была выпуще-
на монета достоинством в 1 но-
возеландский доллар, посвящен-
ная рок-опере «Юнона и Авось». 
На ней изображены портреты 
Николая Караченцова и Елены 
Шаниной – первых исполните-
лей главных героев знаменитого 
спектакля. 

КАРАЧЕНЦОВ И КИНО
Дебют актера в кино состоял-

ся в 1968 году в фильме «…И сно-
ва май!». А вот по-настоящему 
кинорежиссеры разглядели его 
после триумфального успеха 
спектакля «Тиль». И в творческой 
биографии Караченцова появи-
лась совершенно пронзительная 
роль в картине «Старший сын» 
(1975). Он становится одним из 
самых востребованных актеров, 
которому под силу и роли геро-
ев-любовников, и психологиче-
ски сложные характеры.

Всего Николай Караченцов 
сыграл более 100 ролей в карти-
нах самых разных жанров.

При этом практически каждая 
картина, в которой он снимался, 
становилась заметным явлени-
ем в российском кинематографе: 
это и «Благочестивая Марта», 
«Дамы приглашают кавалеров», 
«Остров сокровищ», и «Трест, 
который лопнул», «Дом, кото-
рый построил Свифт», и «Белые 
росы», «Долгая дорога к себе», 

Легенды нашего времени

тебя украли машину, пока ты ре-
петировал, что без разрешения 
напечатали твою фотографию в 
рекламе, и теперь ты думаешь, 
судиться или нет, что государ-
ству нельзя доверять... Теннис 
– лучшее лекарство от стресса. 
От удачных ударов я испытываю 
эмоциональное наслаж дение и 
радость». 

НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ 
И МАРК ЗАХАРОВ

Судьбоносным для актера 
стал 1973 год, когда в «Ленком» 
пришел режиссер Марк Захаров. 
После успешной роли в «Авто-
граде-21» Захаров пригласил 
актера на главную роль в на-
шумевшем спектакле «Тиль», а 
затем в постановку «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты», в ко-
торой Караченцову предстояло 
играть две роли – главаря рейнд-
жеров и Смерть. Это было нача-
ло восхождения на театральный 
Олимп – Николай Караченцов 
стал одним из ведущих актеров 
труппы. И трудно назвать хотя бы 
один Захаровский спектакль, в 
котором актер не был бы задей-
ствован, – «Гамлет», «Жестокие 
игры», «Оптимистическая тра-
гедия», «Диктатура совести», 
«Школа для эмигрантов», «Чеш-
ское фото», «Шут Балакирев» 
и другие. Но самая известная 
работа – роль графа Резанова 
в рок-опере Алексея Рыбнико-
ва «Юнона и Авось», которая на 
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«Батальоны просят огня», «Мо-
онзунд», «Человек с бульвара 
Капуцинов», «Дежа вю», «Крими-
нальный квартет» и другие.

Даже в трудные 1990-е годы, 
когда многие актеры испытыва-
ли серьезный дефицит работы, 
Караченцов снимался и играл 
в театре, не сбавляя прежне-
го ритма и не снижая качества 
своей работы, выкладываясь по 
максимуму и даже улучшая ка-
чество исходного «материала» 
(когда сценарий, например, был 
вполне проходным, но не блиста-
тельным). «Тайны дворцовых пе-
реворотов» (фильм «Завещание 
императора»), «На углу, у Патри-
арших-2», «Саломея», «Тартарен 
из Тараскона», «Фото», «Тайна 
„Волчьей пасти“» появились уже 
в 2000-е. Последняя роль – и 
тоже главная – в сериале «Счас-
тье ты мое». 

А еще он с увлечением ду-
блировал зарубежные фильмы 
и мультфильмы. Его неповто-
римым голосом с хрипотцой го-
ворит во всех своих картинах, 
например, французский актер 
Жан-Поль Бельмондо. Голос Ка-
раченцова с нотами то вкрад-
чивости, то бесшабашности мы 
слышим в любимых мультиках 
«Алиса в стране чудес», «Кот 
Котофеевич», «Пес в сапогах», 
«Каша из топора», «Лиса Патри-
кеевна», «Ловушка для Бамбра» 
и многих других.

«СНЫ И БЫЛИ НИКОЛАЯ 
КАРАЧЕНЦОВА»

 Именно так назывался пол-
ный компакт-диск с песнями в 
исполнении актера, который вы-
шел в 1996 году и имел огромную 
популярность. 

Практически всю свою твор-
ческую карьеру Караченцов пел. 
Первым предложил ему спеть 
композитор Геннадий Гладков – 
сначала в спектакле «Тиль», а за-
тем в фильме «Собака на сене». 
Потом были песни в кинофиль-
мах «Ярославна, королева Фран-
ции», «Приключения Электро-
ника», «Благочестивая Марта», 
«Трест, который лопнул», «Белые 
росы», «Батальоны просят огня», 
«Человек с бульвара Капуци-
нов» и других. Необычный тембр 
голоса, драматический талант и 

щению в жизнь без остатка и 
подарившая ему эти несколько 
лет жизни. «Ребята! Я – живой! 
Я хочу жить! Радоваться жизни! 
Не обижайте мою любимую де-
воньку!» – написал Караченцов 
на листке бумаги, когда журнал 
«Коллекция. Караван историй» 
взял у него первое после аварии 
интервью. Говорить Николаю Ка-
раченцову было очень сложно. 

Все последующие после ава-
рии события были доказатель-
ствами его невероятного жизне-
любия и стойкости. Уже через 
год после аварии, в 2006 году, 
состоялась презентация книги 
Николая Караченцова «Авось». 
В 2007 году вышла «Антология 
песен Николая Караченцова» 
(полное собрание на 12 компакт-
дисках). В 2009 году на сцене 
Театра Эстрады прошел юби-
лейный вечер актера, посвя-
щенный его 65-летию. В октябре 
2013 года Николай даже сыграл 
небольшой эпизод в продолже-
нии фильма «Белые росы». Вот 
только чечетку, как обещал, он 
уже бить не мог. 

Николай Караченцов ушел 
в канун своего 74-летия, не до-
жив до него всего один день… 
Последние два года жизни он 
боролся с онкологическим забо-
леванием. И все это время рядом 
с ним была его единственная лю-
бимая женщина – его жена… 

Материал подготовила 
Резида ДАУТОВА 

самобытная энергетика превра-
тили Николая Караченцова в по-
пулярного исполнителя, чьи кон-
цертные программы неизменно 
проходили с аншлагом. В репер-
туаре актера насчитывалось бо-
лее 200 песен.

 С ним с удовольствием со-
трудничали композиторы Мак-
сим Дунаевский, Алексей Рыб-
ников, Геннадий Гладков, Влади-
мир Быстряков и многие другие. 
С его участием на протяжении 
многих лет проходил фестиваль 
актерской песни имени Андрея 
Миронова. 

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ АВАРИИ 

Трагедия случилась в ночь 
на 28 февраля 2005 года. На 
обледенелой дороге Мичурин-
ского проспекта автомобиль 
Volkswagen Passat B5, за рулем 
которого был Караченцов, по-
пал в аварию. Актер получил 
очень серьезную черепно-моз-
говую травму и 26 дней проле-
жал в коме. За него молилась 
вся страна. 

Николай выжил и боролся с 
последствиями той страшной 
аварии более 13 лет. Это был 
трудный путь преодолений, фи-
зических и моральных. Он нау-
чился заново ходить и разгова-
ривать. Встать на ноги ему помо-
гла любимая супруга – актриса 
Людмила Поргина, фактически 
посвятившая себя его возвра-
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…и насколько …и насколько 
это может быть это может быть 
опасно?опасно?

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Алексей 
Владимирович 
КОШЕЛЕВ

врач-отоларинголог высшей 
категории (персональный сайт: 
https://lor-koshelev.ru/) 
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локального снижения иммунитета 
за счет ухудшения кровообра-
щения. Переохлаждение может 
вызвать такое заболевание, как 
тубоотит. Это воспаление и нару-
шение функции слуховой трубы, 
которое приводит в конечном сче-
те к развитию отита. Также этому 
способствуют воспалительные за-
болевания носоглотки и околоно-
совых пазух.

– Можно ли более четко и 
подробно охарактеризовать 
боль в ушах при простудных 
заболеваниях? Она отличается 
по характеру от боли в резуль-
тате осложнений на уши гриппа 
и других инфекционных болез-
ней или такая же? 

– При простудных заболева-
ниях боль в ушах обычно сопро-
вождается снижением слуха и 
заложенностью. Возникает ощу-
щение, как во время полета на 
самолете. Интенсивность боли 
невысокая, обычно стреляющего 
характера. Боли в ушах обычно 
предшествует насморк и зало-
женность носа. Симптомы нара-
стают постепенно. 

В отдельную группу выделяет-
ся инфекция, вызванная вирусом 
гриппа. Это тяжелое заболевание 
вызывает стремительное раз-
витие симптомов с поражением 
органа слуха. Нередким осложне-
нием гриппа является отит. Боль 
быстро становится нестерпимой, 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Алексей Владимирович, 
хотелось бы начать наше ин-
тервью с сезонного фактора. 
Наступила весна, все больше 
пригревает солнышко, и многие 
люди слишком резко переходят 
на весеннюю форму одежды, 
снимают шапки… Но весен-
нее тепло обманчиво, и легко 
оказаться на холодном ветру 
без головного убора. Может ли 
продувание и охлаждение ушей 
привести к их заболеваниям? 
Каким именно?

– Любое изменение условий 
внешней среды, в том числе тем-
пературы и влажности, качествен-
но сказывается на работе нашего 
организма. Создаются благопри-
ятные условия для развития и ак-
тивного распространения болез-
нетворных бактерий, находящихся 
на наших слизистых оболочках, в 
носу и глотке. Активное размно-
жение микрофлоры ведет к вос-
палительному процессу в этих ор-
ганах. Более того, при низких тем-
пературах создаются условия для 

вынуждая пациента незамедли-
тельно обратиться к врачу. Хочу 
отметить, что вирус гриппа может 
повредить клетки внутреннего 
уха и вызвать необратимую поте-
рю слуха у пациента. Поэтому при 
любом заболевании среднего и 
внутреннего уха обязательно не-
обходимо пройти аудиометриче-
ское исследование, чтобы не упу-
стить момент, пока еще можно 
помочь и вернуть пациенту слух. 

– Какие виды обследования 
может назначить врач, чтобы 
дифференцировать диагноз? 

– Врач первым делом обя-
зан провести отоскопию, то есть 
осмотр слухового прохода и ба-
рабанной перепонки, а также 
сделать осмотр полости носа и 
глотки. Также при отсутствии 
активного воспалительного про-
цесса в носоглотке назначается 
эндоскопическое исследование 
полости носа. Это исследование 
выполняется для выявления вос-
палительных или иных заболева-
ний носоглотки, куда и открыва-
ются слуховые трубы, соединяя 
пространство за барабанной пе-
репонкой с окружающей средой. 
Дополнительные исследования в 
виде аудиометрии (объективного 
метода проверки слуха), тимпа-
нометрии (оценки функции слухо-
вой трубы) и микроскопии уха для 
детального осмотра барабанной 
перепонки, если есть подозрение 

ПОЧЕМУ 
БОЛЯТ 
УШИ…
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этом заболевании усиливается 
при жевании.

– Какое из ушных заболе-
ваний наиболее опасно в пла-
не протекания и возможных 
осложнений и почему? 

– Наиболее опасно воспаление 
среднего и внутреннего уха, так 
как инфекция способна вызвать 
воспаление оболочек и ткани моз-
га и привести к угрожающей жиз-
ни ситуации.

– А может ли не пролечен-
ный отит вызвать потерю слу-
ха? Какие еще осложнения 
возможны, если пустить боль в 
ушах на самотек?

– Да, отит может привести к 
необратимой потере слуха из-за 
гибели волосковых клеток внут-
реннего уха. Необратимая – это 
значит, что слух невозможно бу-
дет восстановить. Если пустить 
боль в ушах на самотек, то это мо-
жет привести к развитию гнойного 
воспалительного процесса в ухе, 
повреждению барабанной пере-
понки и даже к гибели пациента.

– Все прекрасно понимают, 
что острую ушную боль терпеть 
нельзя и что лучшим вариантом 
в этом случае будет обращение 
к специалисту – профильному 
врачу-отоларингологу. Но про-
блема в том, что в малых горо-
дах России в государственных 
клиниках и обычных терапев-
тов не хватает, не то что про-
фильных врачей. Для жителей 
сельской глубинки такого рода 
медицинская помощь и вовсе 
не доступна. Можно ли дать ка-
кие-то советы людям, которые 
страдают от боли в ушах и при 
этом не могут обратиться к вра-
чу? Дать какие-то важные ре-
комендации? Например, можно 
ли греть ухо при острой боли? 
Что можно закапывать в ухо? 
Как правильно делать ушной 
компресс и в каких случаях он 
показан? Можно ли пользовать-
ся ватными палочками в гигие-
нических целях или уши нужно 
чистить как-то иначе? 

– К сожалению, из-за сложно-
го строения органа слуха у чело-
века и наличия огромного коли-
чества различных заболеваний 

уха самостоятельное лечение 
ушей неприемлемо. Стандарти-
зированные действия не будут 
соответствовать индивидуально-
му течению заболевания, анато-
мии его уха и приведут к непред-
сказуемому результату.

Здесь легче сказать, что не 
надо делать. Спиртовые компрес-
сы на околоушную область в на-
чале заболевания помогут снять 
болевой синдром, но при разви-
тии гнойных осложнений они ка-
тегорически запрещены, так как 
усилят генерацию гноя и созда-
дут условия его распространения 
в близлежащие области. Следует 
обратить внимание, что компресс 
делается только на околоушную 
область слабым спиртовым рас-
твором и не захватывает саму 
ушную раковину. Для лучшего 
теплового эффекта используют 
вату, сворачивая ее в несколько 
слоев. Чтобы спиртовой раствор 
быстро не испарялся, можно ис-
пользовать целлофановый пакет 
или вощеную бумагу.

Капли в ухо должны строго 
назначаться врачом! Здесь надо 
знать, не повреждена ли бара-
банная перепонка, так как неко-
торые химические препараты не 
предназначены для попадания 
в барабанную полость (то есть 
в пространство за барабанной 
перепонкой) и могут вызвать не-
предсказуемую реакцию, вплоть 
до потери слуха.

Использование ватных пало-
чек для чистки ушей строго за-
прещено, так как они травмируют 
стенки слухового прохода и про-
талкивают ушную серу к барабан-
ной перепонке. Для очистки слу-
ховых проходов применяются спе-
циальные капли (Ремовакс, Церу-
мен). Самый лучший и безопас-
ный способ удаления серы – это 
провести процедуру промывания 
ушей у ЛОР-врача. Слух – один из 
важнейших коммуникативных ка-
налов человека с внешним миром, 
поэтому к органам слуха недопу-
стимо относиться легкомысленно! 
При отчетливой боли в ушах нуж-
но изыскивать возможность по-
пасть к врачу как можно быстрее 
и не заниматься самолечением, 
так как оно может не только при-
вести к потере слуха, но и создать 
риск для жизни самого человека.

на нарушение ее целостности, 
назначаются с учетом индивиду-
альных особенностей пациента и 
характера развития заболевания.

Стандартно назначение об-
щего анализа крови и мочи. Ре-
зультаты этих анализов позволя-
ют оценить активность воспали-
тельного процесса и подобрать 
адекватное лечение. Высокотех-
нологические исследования (на-
пример, компьютерная томогра-
фия височных костей) позволяют 
достоверно оценить состояние 
среднего уха, последствия воспа-
лительного процесса там, а также 
разработать тактику лечения при 
переходе воспалительного про-
цесса на сосцевидный отросток 
височной кости, находящийся в 
заушной области.

– Какая ушная патология 
наиболее типична, с какой про-
блемой чаще обращаются к 
отоларингологам? 

– Наиболее частые причи-
ны обращения с заболеванием 
ушей – это тубоотит, то есть дис-
функция слуховой трубы, средний 
отит – острое воспалительное 
заболевание среднего уха, и на-
ружный отит – воспаление ушной 
раковины и наружного слухового 
прохода.

– А из-за чего еще могут бо-
леть уши? 

– Некоторые заболевания, не 
относящиеся к непосредствен-
ному поражению органа слуха, 
могут сопровождаться болями в 
области ушей, как бы «маскиру-
ясь» под ушную патологию. К ним 
можно отнести различные неврал-
гии – это поражение перифериче-
ских нервов воспалительного или 
иного характера, сопровождаю-
щиеся болями в области нахожде-
ния нервных волокон. К этому со-
стоянию может привести местное 
переохлаждение, заболевания и 
травмы шейного отдела позвоноч-
ника, а также заболевания зубов. 
Воспалительные заболевания с 
увеличением шейных, околоуш-
ных лимфоузлов также вызыва-
ют болевые ощущения в области 
уха. Заболевание височно-ниж-
нечелюстного сустава приводит к 
болевым ощущениям в передне-
ушной области, обычно боль при 
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Есть проблема

ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ

Но глисты – это последнее, о 
чем мы задумываемся, когда за-
болеваем, верно? У многих людей 
глистная инвазия вообще ассоци-
ируется с детским возрастом и на-
рушениями санитарно-гигиениче-
ских условий жизни или погреш-
ностями в личной гигиене. Чело-
век думает: я хорошо мою руки 
после посещения туалета, не ем 
немытых фруктов и овощей, тща-
тельно провариваю и прожариваю 
мясо и рыбу. Так откуда же им 
взяться – глистам? Признайтесь, 
что и вы думаете, что проблема 
глистов вас никоим образом не 
касается. И, скорее всего, вы оши-
баетесь. Гельминтами заражены 
сотни миллионов людей. И эти па-
разиты годами ведут подрывную 
деятельность в организме, маски-
руясь под разные заболевания. 

Но обнаружить паразитов в 
организме не так-то просто. Их 
жизнедеятельность в теле чело-
века не имеет специфической 
клинической симптоматики. А на-
рушения в работе различных ор-
ганов носят медленный накопи-
тельный характер. 

К тому же используемые по-
ликлиниками стандартные мето-
дики анализов «на яйца глист» 
малоинформативны, посколь-
ку не учитывают разных этапов 

работоспособности, аппетита, по-
теря интереса к радостям жизни, 
похудание, анемия. Периодически 
отмечается небольшое (37–38 °С) 
повышение температуры тела, 
могут наблюдаться расстройства 
стула, тяжесть в правом подре-
берье, непереносимость каких-ли-
бо пищевых продуктов.

Описанные симптомы не яв-
ляются специфичными для гель-
минтозов. Сходную картину дают 
десятки других, в том числе и 
неинфекционных, заболеваний. 
Например, личиночная стадия ас-
каридоза и стронгилоидоза про-
является, по сути, картиной вос-
паления легких (пневмонии). 

ФАЗЫ ЖИЗНИ 
ГЕЛЬМИНТОВ И СТАДИИ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 
БОЛЕЗНЕЙ

Для большинства гельмин-
тозов характерно наличие двух 
фаз в развитии клинических 
проявлений. Первая фаза свя-
зана с личиночными и развива-
ющимися стадиями гельминтов. 
Она относительно непродолжи-
тельна по времени и определя-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в настоящее время вы-
двинута и подтверждена 

гипотеза о том, что непро-
ходящие бронхиты, пневмо-
нии и ОРЗ чаще всего явля-
ются следствием заселения 
альвеол легких личинками 
аскарид и других глистов?

жизненного цикла глистов, и на 
момент исследования кала в нем 
может не содержаться яиц гель-
минтов, а взрослые особи могут 
мигрировать по организму. 

Косвенные диагностические 
маркеры присутствия глистов в 
организме – увеличение, иногда 
значительное, количества эози-
нофильных лейкоцитов (эозино-
филов) в периферической крови, 
что легко обнаруживается при 
обычном исследовании крови. 
Как правило, этот факт интерпре-
тируется в сторону аллергии, а не 
глистной инвазии. Также биохи-
мическими методами могут быть 
обнаружены снижение количест-
ва общего белка в крови и изме-
нение его состава, значительное 
повышение иммуноглобулинов, 
особенно класса Е.

КАК ПРОЯВЛЯЮТ СЕБЯ 
ПАРАЗИТЫ? 

Клинические проявления хро-
нической стадии гельминтозов 
во многом зависят от числа па-
разитов и места их обитания. Как 
правило, паразитирование еди-
ничных особей не создает види-
мых проблем хозяину (а точнее, 
жертве гельминтов). Наиболее 
общие признаки возможного хро-
нического течения гельминтоза – 
явления длительной интоксика-
ции: слабость, вялость, снижение 

БОЛЕЗНЬ 
В «МАСКЕ»

р

Как гельминтозы 
маскируются под 
другие заболевания?

Как часто мы списываем першение в горле или кашель на 
простуду, хроническое утомление – на физические и нервные 
перегрузки, непреходящее ощущение слабости – на анемию 
или вегетососудистую дистонию. А ведь у этих симптомов 
неблагополучия в организме очень часто бывает общая 
причина – заражение гельминтами...
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ется длительностью циркуляции 
от попадания в организм «хозя-
ина». Поскольку мигрируют те 
формы паразитов, которые не-
достаточно приспособлены к су-
ществованию в органах и тканях, 
то на своем пути они оказывают 
как механическое, так и токсико-
аллергическое воздействие.

Эта фаза носит острый ха-
рактер и протекает по принципу 
аллергической реакции. Не редко 
возникают лихорадка, боль в 
мышцах и суставах, повторные 
зудящие высыпания на коже (ча-
сто по типу крапивницы). При миг-
рации через легкие наблюдаются 
кашель, кровохаркание, которые 
нередко заставляют обращаться 
за медицинской помощью с по-
дозрением на пневмонию. Если 
такому пациенту выполнить рент-
генологическое исследование 
легких, то можно обнаружить так 
называемые «летучие эозино-
фильные инфильтраты» – участ-
ки уплотнения ткани, которые 
возникают и бесследно исчеза-
ют в разных отделах легких. Они 
представляют собой скопления 
эозинофилов (клеток крови, уча-
ствующих в аллергических ре-
акциях). Миграция возбудителей 
через печень и развивающиеся 
ответные реакции иммунной сис-
темы приводят к увеличению раз-
меров печени и селезенки, а так-
же лимфатических узлов.

ГДЕ ОБИТАЮТ 
ПАРАЗИТЫ И КАК МЫ 
ОЩУЩАЕМ ИХ? 

Несмотря на все многообразие  
глистных инвазий, механизмы их 
патогенного воздействия на орга-
низм человека однотипны. Прак-
тически у всех гельминтов есть 
приспособления для того, чтобы 
удерживаться на месте («присо-
ски», «крючки» и прочее). Механи-
ческое воздействие в этом случае 
проявляется кровотечением, раз-
дражением нервных окончаний, 
некрозом кишечника. 

Паразиты размножаются ла-
винообразно. Поэтому, когда 
паразиты начинают интенсивно 
размножаться, то первое, что они 
поглощают из организма челове-
ка, – это микроэлементы. 

Ряд гельминтов живут не в 
кишечнике, а в других органах 

 человеческого организма. Напри-
мер, эхинококк, помимо печени, 
может развиваться в головном 
мозге. Увеличиваясь в объеме в 
условиях ограниченных размеров 
черепа, он симулирует проявле-
ния опухоли мозга, нарушает его 
кровоснабжение с последующим 
развитием атрофии коры голов-
ного мозга. 

Некоторые гельминты парази-
тируют в желчевыводящих путях, 
иногда полностью блокируя отток 
желчи. Токсокары, попадающие 
в сетчатку глаза, могут служить 
причиной развития слепоты.

Механическое воздействие 
паразитов на организм хозяина 
весьма многообразно и нередко 
является основной причиной та-
ких серьезных осложнений, как 
абсцессы печени и поджелудоч-
ной железы, кишечная непрохо-
димость, перфорация кишечни-
ка, закупорка желчных протоков 
и протоков поджелудочной желе-
зы, железодефицитная анемия. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПАРАЗИТАМИ?

Поскольку гельминты в про-
цессе своей жизнедеятельности 
поглощают значительные количе-
ства витаминов (в частности, В12, 
необходимого для нормального 
кроветворения, А и С) и микро-
элементов: цинка, селена, хрома, 
марганца, то одной из важнейших 
задач становится восполнение 
дефицита микроэлементов. Это 
малореальная задача даже при 
обеспечении разнообразного пол-
ноценного питания: расход микро-
элементов оказывается больше, 
чем их получение из пищи. Поэто-
му необходимо подключать непи-
щевые источники микроэлемен-
тов, в частности, биологически 
активные добавки нового поколе-
ния, содержащие микроэлементы 
органического происхождения. 

Также при лечении гельмин-
тозов нужно воздействовать на 
все три жизненные фазы пара-
зита. Поэтому антигельминтный 
препарат должен использоваться 
длительно и не оказывать ток-
сической нагрузки на организм 
человека. То есть в идеале такой 
антигельминтный препарат дол-
жен состоять только из натураль-
ных растительных компонентов. 

БАКТРУМ
Состав: клубни топинамбу-
ра сорта «Экстра» (инулин), 
витамин Е, пищевые волокна 
(в виде альгината кальция).
Способ употр.: по 1–3 таб-
летки в день. Препарат при-
годен для диабетиков. 

СОГР № 77.99.11.003.Е.004501.03.12

ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка 
с гидролизатом молочно-
го белка 4,8 мг; комплекс 
марганца с гидролизатом 
молочного белка 0,8 мг; ком-
плекс хрома с гидролизатом 
молочного белка 20 мкг; ши-
повник.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день. 

СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

БА
Д

. Р
ек

ла
м

а

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелист-
ник обыкновенный, хвощ 
полевой, корень одуванчика, 
гвоз дика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсу-
ле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплек-
сы, которые получили высокую оцен-
ку в научном сообществе. Так, Ев-
ропейская академия естественных 
наук наградила продукцию НПК «Оп-
тисалт» за высокую эффективность 
при коррекции паразитозов различ-
ной этиологии медалью и дипломом 
К. Ганеманна. Правительство Мо-
сквы наградило препараты дипло-
мом в номинации «Лучший антигель-
минтик». Компания отмечена как 
«Лучшее инновационное предприя-
тие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически 
безопасная продукция».

Комплексы содержат только ра-
стительное сырье, подвергшееся низ-
котемпературной вакуумной экстрак-
ции, которая сохраняет все полезные 
свойства природных компонентов.

 В составе этих добавок содер-
жатся цинк, селен, марганец, хром, 
йод, медь, необходимые для воспол-
нения дефицита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

г. Москва, 
ООО 
«Оптисалт», 
офис
Доставка 8 (495) 133-09-99 

www.optisalt.su
495) 133 09 99
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ВИТАМИНЫ ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Витамины третьего поко-
ления учитывают недостатки 
предшественников. Во-первых, 
они намного богаче по составу 
и содержат не только витамины, 
микро- и макроэлементы, но и 
лекарственные экстракты и вы-
тяжки, ферменты, фруктовые 
соки. Их производят в виде ки-
шечнорастворимых капсул. Кап-
сулы свободно минуют желудок, 
не подвергаясь воздействию 
желудочного сока, и попадают в 
отделы кишечника. Но капсула 
решила и еще одну проблему – 
нежелательного «соседства» 
элементов. Витамины и минера-
лы, которые при одновременном 
приеме нейтрализуют полезные 
свойства друг друга, заключа-
ются в разные оболочки, имею-
щие разное время распада. Про-
двигаясь по кишечному тракту, 
капсула постепенно теряет слой 
за слоем, и ее элементы один 
за другим (а не все сразу) вса-
сываются внутрь. Стоят такие 
витаминные комплексы намного 
дороже. 

ВИТАМИНЫ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Жидкие витамины – это ком-
плексы четвертого, новейшего 
поколения. Ученые установи-
ли, что препараты в жидком 
(коллоидном) виде усваивают-
ся организмом полноценнее 
и с большей скоростью, чем 
в твердой (сухой) форме. При 
этом скорость усвоения жидких 
витаминов составляет не бо-
лее 10 минут, а их компоненты 
раскрывают свой потенциал на 
98–100%. Жидкие витамины от-
личаются по составу. Некоторые 
производители патентуют осо-
бые водорастворимые сочета-
ния элементов, увеличивающие 
коэффициент их биодоступно-
сти. Другие находят уникальные 
способы консервации без при-
менения химии (существуют ви-
тамины, где консервантом явля-
ется углекислый газ). Третьи ис-
пользуют вытяжки и экстракты 
редких растений с мощнейшим 
потенциалом, например ягоды 
годжи, женьшень, рожковое де-
рево и др. 

Есть проблема

та – витамин С, ретинол – вита-
мин А, токоферол – витамин Е).

 Витамины второго поколе-
ния представляют собой хоро-
шо знакомые потребителям та-
блетированные поливитамин-
ные комплексы с добавлением 
минералов. У них есть и плю-
сы, и минусы. Плюс – в самом 
наличии минералов, которые 
помогают лучше усваиваться 
некоторым витаминам. Однако 
возможное отрицательное «со-
седство» элементов они не учи-
тывают. Например, витамин С 
плохо «уживается» с медью, 
витамин Е теряет активность в 
присутствии избытка железа, 
фолиевая кислота разрушается 
под действием витамина В1, ви-
тамин D теряет активность под 
воздействием аскорбиновой 
кислоты. 

В общественном сознании прочно закрепился стереотип, 
что весной в витаминах нуждаются все…

В есной большинство людей 
испытывают целый букет 
недомоганий: вялость, сон-

ливость, головокружения, сни-
жение концентрации внимания 
и остроты зрения, мы быстрее 
устаем, хуже засыпаем, чаще 
плачем. Начинает шелушиться 
кожа, выпадают волосы. Снижа-
ется иммунитет и способность 
противостоять заболеваниям, 
обостряются хронические бо-
лезни. Все это, как мы считаем, 
является признаками весеннего 
гиповитаминоза. А потому люди 
начинают сами себе «прописы-
вать» прием витаминов.

ВИТАМИНЫ ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Витамины первого поколения 
состояли из одного компонента 
(например, аскорбиновая кисло-

ДЕФИЦИТ ДЕФИЦИТ 
ИЛИ ИЗБЫТОК ИЛИ ИЗБЫТОК 
ВИТАМИНОВ? ВИТАМИНОВ? 
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створимых витаминов (сразу 
много таблеток или инъекции) 
может привести к потенциально 
опасным побочным эффектам. 
Например, прием крайне боль-
ших доз витамина B6 может со 
временем повлечь за собой по-
тенциально необратимое повре-
ждение нервов, а употребление 
большого количества ниацина 
(обычно свыше 2 г в день) может 
грозить повреждением печени.

Самые безопасные витами-
ны – это витамин B1 (тиамин), 
витамин B2 (рибофлавин), вита-
мин B5 (пантотеновая кислота), 
витамин B7 (биотин) и витамин 
B12 (кобаламин). Повышение их 
концентрации в организме не 
дает серьезных повреждений 
органов. Но даже эти вещества 
могут провоцировать хотя и не 
опасные, но неприятные побоч-
ные эффекты: при приеме их на-
тощак возможна тошнота и даже 
рвота из-за раздражения сте-
нок желудка. Поэтому витамины 
нужно принимать во время или 
сразу после еды. 

Витамин С. Хотя аскорби-
новая кислота обладает отно-
сительно низкой токсичностью, 
высокие дозы витамина С могут 
вызывать желудочно-кишечные 
расстройства, включая диарею, 
судороги, тошноту и рвоту. При 
употреблении дозы более 5 г 
возможна провокация мигрени.

Витамин В3 (ниацин). Прием 
препарата в форме никотиновой 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ
Побочные эффекты, которые 

могут испытывать здоровые 
люди при приеме больших доз 
витаминов, не так тяжелы, как 
у людей с хроническими за-
болеваниями. Например, хотя 
витамин С редко вызывает 
токсичность у здоровых лю-
дей, он может привести к по-
вреждению тканей и фаталь-
ным аномалиям сердца у лю-
дей с гемохроматозом, нару-
шением накопления железа. 
Не менее опасен его избыток 
и для людей с мочекаменной 
болезнью, воспалением почек 
или мочевого пузыря.

Новейшие жидкие комплексы 
могут содержать полный спектр 
известных науке витаминов, 
72 минерала, более десятка выжи-
мок и травяных экстрактов, ком-
плекс ферментов и аминокислот. 

МОЖНО ЛИ ОТРАВИТЬСЯ 
ВИТАМИНАМИ?

При ответе на этот вопрос 
стоит вспомнить гениальные 
слова великого врача Средневе-
ковья Парацельса: «Все есть яд 
и все лекарство. И только доза 
отличает одно от другого». 

Да, витамины нам жизненно 
необходимы, и они должны еже-
дневно поступать в наш орга-
низм с пищей. Но современный 
человек просто не может полу-
чить из пищи все необходимые 
ему вещества в силу того, что ка-
чество продуктов существенно 
изменилось, в них стало меньше 
необходимых витаминно-мине-
ральных компонентов. Поэтому 
дополнительный прием витами-
нов является частью повседнев-
ной жизни миллионов людей во 
всем мире. Однако употребле-
ние слишком большого коли-
чества любых питательных ве-
ществ может быть опасным. И к 
витаминам не стоит относиться 
как к совершенно безопасным 
веществам, их нужно рассма-
тривать как лекарства – с пока-
заниями, противопоказаниями, 
побочными эффектами и риском 
передозировки.

НЕДООЦЕНЕННАЯ 
ОПАСНОСТЬ

К водорастворимым вита-
минам относят аскорбиновую 
кислоту и восемь витаминов 
группы В: тиамин (В1), рибофла-
вин (В2), пиридоксин (В6) и коба-
ламин (В12), а также ниацин (В3), 
пантотеновая кислота (В5), фо-
латы (В9) и биотин (В7).

До недавнего времени счита-
лось, что в силу их растворимо-
сти водорастворимые витамины 
практически не создают токсич-
ных концентраций в организме 
при приеме их в форме поливи-
таминных добавок, и даже при-
ем высоких доз не провоцирует 
очень серьезных осложнений. 
Однако одномоментный прием 
мегадозы некоторых водора-

кислоты может провоцировать 
резкое повышение артериально-
го давления, боль в животе, на-
рушения зрения и повреждение 
печени. Такие эффекты возмож-
ны при приеме в больших дозах 
(по 1–3 г в день).

Витамин В6 (пиридоксин). 
Опасно его длительное чрезмер-
ное потребление. В этих случа-
ях B6 может вызывать тяжелые 
неврологические симптомы, по-
ражения кожи, чрезмерную чув-
ствительность к свету, тошноту 
и изжогу, причем некоторые из 
этих симптомов возникают при 
потреблении 1–6 г в день.

Витамин В9 (фолаты). Прием 
слишком большого количества 
фолатов, метафолина или фоли-
евой кислоты в форме добавок 
может повлиять на умственную 
функцию, негативно действует 
на иммунную систему и может 
замаскировать потенциально тя-
желый дефицит витамина B12.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ 
ВИТАМИНЫ: ГРУППА 
ВЫСОКОГО РИСКА!

Характерной чертой этой 
группы веществ является их хо-
рошая растворимость в жирах. 
Эти витамины не растворяются в 
воде и легко сохраняются, нака-
пливаются в тканях вашего тела. 
К этой группе относятся четыре 
вещества: витамин А (ретинол), 
витамин D (кальциферол), вита-
мин Е (токоферол) и витамин К.

Учитывая, что жирораст-
воримые витамины могут на-
капливаться в организме, эти 
питательные вещества с боль-
шей вероятностью приводят к 
токсичности, чем водораствори-
мые витамины. Употребление 
слишком большого количества 
витаминов А, D или Е может 
привести к вредным побочным 
эффектам. Высокие дозы синте-
тического витамина К, по-види-
мому, относительно безвредны, 
поэтому для этого питательно-
го вещества не был установлен 
верхний уровень потребления 
(ВУП). Верхние уровни потребле-
ния устанавливаются так, чтобы 
указывать максимальную дозу 
питательного вещества, которое 
не может причинить вред людям 
разного возраста.
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Есть проблема

Н о далеко не для всех при-
ход весны знаменует со-
бой радость и мистерию 

обновления, очередного возро-
ждения природы. А все потому, 
что сил радоваться нет! Нао-
борот, многим хочется плакать 
без объективных на то причин. 
Многие с наступлением весны 
ощущают не прилив, а упадок 
сил. У многих начинается обо-
стрение хронических заболева-
ний. Депрессия, нервные срывы, 
участившиеся головные боли 
и головокружения, мышечная 
слабость… А еще боли в спине и 
суставах, заболевания щитовид-
ной железы, простатит, бронхи-

результате длительного зимнего 
хранения. Второй фактор – пере-
охлаждение (многие одеваются 
по сезону, а не по погоде, во-
преки здравому смыслу снимая 
шапку и «ныряя» в осеннее паль-
то, едва стрелка термометра кач-
нется в сторону плюсовых зна-
чений температуры). И наконец, 
сезонный десинхроноз, то есть 
сезонное колебание биоритмов, 
или, по-научному, циркадных 
ритмов организма. 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ 
ДИСТОНИЯ? 

Одним из наиболее распро-
страненных хронических заболе-
ваний, дающих весеннее обостре-
ние, является вегетососудистая 
дистония (ВСД) по гипотониче-
скому типу, или, проще говоря, 
низкое артериальное давление. 
Чаще всего от него страдают жен-
щины детородного возраста. Про-
явлений этого заболевания вне 
обострений практически нет. В пе-
риод же  обострения  появляются 
головные боли – затылочные, 

альная астма, язвенная болезнь 
желудка…

Многие хронические боляч-
ки «расцветают» с новой силой 
по весне, усиливая «пышность» 
имеющегося «букета» заболева-
ний и доставляя нам серьезные 
хлопоты. 

ПРИЧИНЫ ВЕСЕННИХ 
ОБОСТРЕНИЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Врачи относят к ним гипови-
таминоз – нехватку ряда витами-
нов, которые мы недополучаем 
с пищей, особенно с фруктами и 
овощами, теряющими более 70% 
своих витаминов и минералов в 

ВЕСНА И ВСД
Обострение вегетососудистой 
дистонии чаще всего приходится 
на первый месяц весны
Конец марта. День ощутимо прибавился, солнышко все чаще 
выглядывает из-за туч. Сплошная облачность отступает, 
и свод неба становится высоким и ярко-голубым. Все 
слышнее гомон птиц, все громче жизнеутверждающий «мяу» 
мартовских котов. Весна вступает в свои права, и в природе 
начинается обновление. И люди радуются приходу весны. 
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 теменные; периодически возника-
ет слабое кратковременное либо 
сильное продолжительное голо-
вокружение. При резких движе-
ниях головы даже возможна крат-
ковременная потеря сознания. 

Бывает и так, что как такового 
отчетливого головокружения нет, 
но возникают шаткая, неустой-
чивая походка и «заносы», вне-
запная потеря заданного направ-
ления движения. Помимо этого 
наблюдаются такие симптомы, 
как быстрая утомляемость, раз-
дражительность, связанное с этой 
утомляемостью состояние прокра-
стинации, когда «нужно делать, но 
нет сил». У человека ухудшается 
сон. Он становится менее про-
должительным и поверхностным. 
А утром он чувствует разбитость и 
невозможность сосредоточиться 
на повседневных задачах. 

Вегетососудистая дистония по 
гипотоническому типу тесно свя-
зана с сердечными проблемами 
(10–15% больных), проблемами 
обмена веществ и эндокринными 
патологиями (10–15% больных). 
В большинстве случаев она на-
блюдается у людей, страдающих 
остеохондрозом, особенно дис-
функцией позвоночника в шей-
ном отделе, чаще всего это нес-
табильность шейных позвонков. 

Любая из этих причин в той 
или иной мере приводит к изме-
нению кровотока по позвоноч-
ным артериям (а это 40% крово-
тока к головному мозгу).

ПОЧЕМУ 
ВОЗНИКАЕТ ВСД ПО 
ГИПОТОНИЧЕСКОМУ 
ТИПУ?

Нарушение кровотока к го-
ловному мозгу вследствие 
дисфункции позвоночника в 
шейном отделе определяется 
тесной анатомической связью 
позвоночных артерий с телами 
1, 2, 3 и 4-го шейных позвонков. 
Нестабильность любого из этих 
позвонков нарушает регуляцию 
артериального давления и мо-
жет приводить еще и к сужению 
позвоночной артерии в месте 
давления на нее сместившегося 
позвонка. Из-за этого возникает 
вегетососудистая дистония по 
гипотоническому типу у женщин 
в детородном периоде. У  женщин 

в климактерическом периоде и у 
большинства мужчин такая же 
ситуация приводит к ВСД по ги-
пертоническому типу.

ЧЕМ ОПАСНО ВСД 
ПО ГИПОТОНИЧЕСКОМУ 
ТИПУ?

В остром периоде ВСД по ги-
потоническому типу приводит 
к временной утрате трудоспо-
собности, случайным травмам 
в результате падения из-за вне-
запных приступов головокруже-
ния или дезориентации в про-
странстве. Иногда такие травмы 
(например, падение навзничь го-
ловой об асфальт) сопряжены с 
риском летального исхода.

При длительном течении ВСД 
по гипотоническому типу разви-
ваются микроэнцефалопатии на 
фоне хронической кислородной 
недостаточности с формирова-
нием недостаточности регулятор-
ных и когнитивных функций моз-
га, в частности памяти, концент-
рации внимания. В зрелом возра-
сте провалы в памяти становятся 
глубже, может начать развивать-
ся старческое слабоумие.

Постоянная кислородная не-
достаточность (хроническая ги-
поксия) в других системах и ор-
ганах приводит к более быстро-
му «износу» организма со всеми 
вытекающими последствиями.

КАК ЛЕЧИТСЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Лечением ВСД занимает-
ся, как правило, врач-невролог 
либо терапевт. Больному назна-
чают лекарственные препараты, 
регулирующие артериальное 
давление, физиотерапевтиче-
ские процедуры, массаж, осо-
бенно воротниковой зоны и 
спины. Хорошо подходит таким 
больным санаторно-курортное 
лечение с климатотерапией, 
полноценным сбалансирован-
ным питанием, прогулками по 
терренкуру. Практически всем 
больным ВСД показан прием 
метаболических препаратов. 
В обязательном порядке нужно 
восстанавливать здоровый сон, 
заниматься лечебной физкуль-
турой по индивидуально разра-
ботанной программе, посильной 
для человека. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Чем разнообразнее ваш рацион  на стыке сезонов  – тем 

лучше для вас и вашего здоровья. Но часто даже правильно вы-
строенного питания и здорового образа жизни оказывается не-
достаточно, чтобы без проблем перенести период адаптации  ор-
ганизма к новому сезону. Из-за  перепадов температур, резких 
скачков атмосферного давления и недостатка полезных элемен-
тов в пище наш организм находится в постоянном стрессе. Из-за 
этого обостряются такие симптомы, как метеочувствительность, 
апатия, головокружение, учащенное сердцебиение, скачки арте-
риального давления. И поэтому нужно восстанавливать баланс 
систем организма.

Сделать это поможет препарат Элтацин. Он содержит в рав-
ной пропорции три важных и естественных для организма ве-
щества – глицин, цистин и глутаминовую кислоту. Действуя 
вместе, они способствуют выработке в организме важного ан-
тиоксиданта – глутатиона. Именно глутатион  воздействует на 
причину ВСД, способствуя уменьшению активности свободных 
радикалов и повышая устойчивость  организма к воздействию 
неблагоприятных факторов.

Глутатион  на клеточном уровне работает как антиоксидант. 
Фактически глутатион не только защищает клетку от «атак» сво-
бодных радикалов, но и в целом определяет окислительно-вос-
становительные характеристики внутриклеточной среды, помо-
гая клеткам организма поддерживать здоровый баланс. А если 
хорошо каждой клеточке – хорошо и всему организму! 

На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Макулодистрофия – наиболее частая причина 
потери остроты зрения у людей старше 60 лет. 
МММММММММММаакккууулллооодддииссстттррроофффффффффффффииияяя ннааиббббббббббббббооолллеее чччааассстттаааяя пппррииичччииинннааа

ПОЧЕМУ 
СЛАБЕЕТ ЗРЕНИЕ?

Есть проблема

М акула – центральная 
часть сетчатки, благо-
даря ей мы читаем и пи-

шем, различаем цвета. Макула 
состоит из нежных светочувстви-
тельных клеток, в ней сосредо-
точено наибольшее количество 
фоторецепторов. В результате 
некоторых процессов эти клетки 
могут повреждаться, и именно 
такое состояние называется ма-
кулодистрофией сетчатки. 

Но ей можно успешно противостоять, если правильно 
заботиться о своих глазах. Как? Читайте в этом 
материале! 

ются дистрофические процессы в 
тех или иных органах.

Специалисты не исключают, 
что снижение уровня эстрогенов 
в период менопаузы также нега-
тивно влияет на остроту зрения. 

Факторы индивидуального ри-
ска нужно знать и учитывать. Если 
кому-то из ваших близких кров-
ных родственников уже постав-
лен диагноз «макулодистрофия», 
то вы тоже находитесь в группе 
риска, и вам необходимо конт-
ролировать состояние сетчатки. 
Нужно помнить, что заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
диабет, ожирение могут негатив-
но отразиться, в том числе, и на 
состоянии органа зрения. Сильно 
разрушать сетчатку могут ультра-
фиолетовые лучи, поэтому так 
важно избегать прямого воздей-
ствия на глаза солнечных лучей, 
носить хорошие солнцезащитные 
очки и правильно питаться. Куре-
ние также является одним из ос-
новных факторов риска развития 
макулодистрофии.

«СУХАЯ» И «ВЛАЖНАЯ» 
ДИСТРОФИЯ

Для профилактики и лечения 
заболеваний сетчатки разрабо-
таны специальные витамины для 
глаз. Выбирая их, обратите вни-
мание на обязательное наличие 
в их составе лютеина и зеаксан-
тина. Витаминный комплекс дол-
жен содержать суточную дозу 
витаминов и микроэлементов, 
необходимых для профилактики 
и лечения возрастной макуло-
дистрофии. Желательно также, 
чтобы препарат был произведен 
из растительного сырья и содер-
жал лютеин в форме суспензии, 
которая обладает лучшей биодо-
ступностью, чем таблетирован-
ная форма препарата. 

Длительный прием лютеина 
и зеаксантина повышает плот-
ность макулярного пигмента, 
что может приостановить так на-
зываемую «сухую» дистрофию 
и предотвратить ее переход во 
«влажную». 

«Сухая» дистрофия протека-
ет медленно, зрение снижается 
постепенно.

Если у человека появились та-
кие специфические симптомы на-
рушения зрения, как затруднения 

ПОЧЕМУ 
ПОВРЕЖДАЕТСЯ 
МАКУЛА?

Одна из главных причин – не-
достаток питания клеток глаз. 
С возрастом у кого-то ухудшается 
кровоснабжение почек или серд-
ца, у кого-то – ног, а у кого-то – 
глаз. Это может зависеть и от на-
следственной предрасположен-
ности, и от особенностей образа 
жизни, в результате чего начина-



19№ 6 (320) Март 2020 г.www.stoletnik.ru

при чтении (шрифт трудноразли-
чим), в центре поля зрения он ви-
дит темное пятно, а прямые линии 
кажутся изогнутыми, то, скорее 
всего, это говорит о «влажной» 
форме заболевания. Чтобы устра-
нить ишемию (недостаток крово-
снабжения и питания) глаза, дать 
ему питание, организм «проращи-
вает» новые сосуды. Стенки этих 
новообразованных сосудов отли-
чаются повышенной хрупкостью, 
проницаемостью. Это в свою оче-
редь приводит к отеку и кровоиз-
лияниям в окружающую сетчатку, 
значительному и довольно быс-
трому – иногда в течение года – 
снижению центрального зрения. 
Пациент должен знать: лечение 
«влажной» формы макулоди-
строфии сложное, длительное. 

При этом стоит понимать, что в на-
стоящее время полностью выле-
чить это заболевание невозмож-
но. Рассчитывать можно только 

на остановку прогрессирования 
процесса дистрофии и некоторое 
улучшение, а не на стопроцентное 
возвращение зрения.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ

  Регулярное наблюдение у офтальмолога.
  Изменение образа жизни:

–  отказ от курения;
–  ведение здорового образа жизни: борьба с гиподинамией, 

лишним весом, нормализация липидного обмена, полноцен-
ное питание;

–  контроль артериального давления;
–  защита сетчатки от УФ-лучей. 

  Прием витаминно-минеральных антиоксидантных комплексов 
с лютеином, зеаксантином и цинком.
  Раннее выявление признаков изменения сетчатки с помощью те-
ста Амслера (ежедневный самоконтроль в домашних условиях).

Это наиболее простой и быст-
рый способ проверки централь-
ного поля зрения. Время на его 
проведение – 10–15 секунд. Вы-
полняйте его регулярно (жела-
тельно ежедневно) для оценки 
зрения и возможного появления 
первых симптомов возрастной 
макулярной дегенерации.

  Во время тестирования вы 
должны быть в хорошем само-
чувствии. 
  Не наклоняйте голову, не щурь-
тесь.
  Комната, в которой проводится 
тест Амслера, должна быть хо-
рошо освещена.
  Наденьте очки или контактные 
линзы (если вы их обычно но-
сите). 
  Расположите сетку перед собой 
на расстоянии 30 см.
  Прикройте 1 глаз рукой или по-
лоской бумаги.
  Сосредоточив взгляд на цент-
ральной точке, оцените осталь-
ную часть сетки.
  Все ли линии сетки прямые и ровные?
  Все ли квадраты решетки одинакового размера?
  Нет ли зон, где рисунок искажается, затума-
нивается, обесцвечивается?
  Повторите тест для другого глаза.

Результаты теста
В норме при выполнении теста Амслера ви-

димое изображение должно быть одинаково на 

обоих глазах, линии должны быть ровные, без 
искажений, пятен и искривлений. Вы не види-
те серых пятен, искривленных линий? Значит, 
ваша макулярная (центральная) область сетчат-
ки в норме.

При обнаружении изменений обратитесь к вра-
чу-офтальмологу, поскольку это может свидетель-
ствовать о паталогических процессах в централь-
ных отделах сетчатки (макулодистрофии).

ТЕСТ АМСЛЕРА (тест на определение макулодистрофии)
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Как улучшить состояние 
кожи и не только...

Ф ирма «Проба» работает 
в полном соответствии с 
этим трендом, производя 

косметику, хорошо извест-
ную российским покупателям. 
Продукция отличается высоким 
качеством, доступными ценами 
и практически полным отсутст-
вием аналогов на косметологи-
ческом рынке. 

В первую очередь покупатели 
хотят пользоваться абсолютно 
безопасными препаратами – 
и продукция «Пробы» полностью 
соответствует этому пожеланию: 
все косметические средства 
действуют на местном уровне, 
а их действующие вещества не 
попадают в кровоток и не разно-
сятся с кровью по всему телу. 

В составе всех препаратов 
нет гормонов и сомнительных 
химических соединений, их ре-
цептура основана только на на-
туральных, безопасных компо-
нентах. 

Давайте поближе познако-
мимся с некоторыми косметиче-
скими препаратами. 

ВЕСНА – 
ВРЕМЯ БЫТЬ 
КРАСИВЫМИ 
И ЗДОРОВЫМИ

Еще в древности люди открыли универсальную формулу 
красоты: она – в естественности и здоровье. На дворе ХХI век, 
а мы до сих пор ею с удовольствием пользуемся и считаем 
красивым здоровое тело. От кончиков волос до кончиков 
пальцев, увенчанных блестящими ноготками.

Крем для сухой кожи
«ЦИТОПСОРА»
«Цитопсора» – это уни-
кальный восстанавли-
вающий крем для лица 
и тела, который 
о к а з ы в а е т 
ощутимую по-
мощь при су-
хой коже.

Смесь цера-
мидов и сфин-
голипидов, входя-
щих в состав крема, по составу 
идентична липидному барьеру 
кожи. Она восстанавливает ее 
структуру, блокирует избыточную 
потерю воды.

А экстракты целебных трав 
(ромашки, алоэ, эхинацеи, ка-
лендулы, липы, мелиссы) помо-
гают снять воспаление. 

Пребиотик, входящий в состав 
«Цитопсоры», восстанавливает 
нормальную микрофлору кожи, 
а бета-глюкан заботится о сохра-
нении местного иммунитета.

Будьте здоровы!

РА»
это уни-
анавли-
ля лица 

й
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Этот чудо-крем способству-
ет максимальному увлажнению 
кожи, в котором она нуждает-
ся после долгой, иссушающей 
зимы. К тому же он восстанав-
ливает структуру кожи, позволяя 
ей в любом возрасте выглядеть 
ухоженной.

Бальзам для губ 
«ДОКТОР ЗАЕДОВ»
Заеды – это ран-
ки в уголках рта. 
Любой, кто стал-
кивался с этой 
ко с м е т и ч е с ко й 
проблемой, зна-
ет, как сильно 
они беспокоят, 
доставляя очень 
неприятные ощу-
щения. Кожа в уголках 
губ трескается и болит – даже 
улыбнуться трудно, не говоря уже 
о проблемах с приемом пищи. 

«Доктор Заедов» помогает 
быстрому восстановлению эпи-
дермиса в уголках рта. 

Активное действующее веще-
ство этого бальзама – смола юж-
ноамериканского дерева Кротон 
лехлера. Она обладает регене-
ративными свойствами, а боль-
шое количество различных сое-
динений, входящих в ее состав, 
уничтожают бактерии.

В состав этого бальзама вхо-
дит поистине роскошная коллек-
ция масел – ши, аргана, жожоба, 
энотера (вечерняя примула), ко-
торые содержат много жирных 
кислот, необходимых для сохра-
нения влажности и эластичности 
кожи, особенно такой тонкой и 
деликатной, как в уголках губ. 

Да, и еще один важный компо-
нент этого бальзама – пчели-
ный воск. Он хорошо известен 
как природный консервант. Этот 
бальзам поможет быстро убрать 
заеды на губах, да еще и обес-
печит высокую скорость реге-
нерации кожи на этом участке, 
попутно избавив от неприятных 
ощущений и дискомфорта. 

Бальзам подходит для ба-
зового, повседневного ухода 
за губами, поскольку обладает 
смягчающими, увлажняющими 
свойствами. Если вы пользуе-
тесь декоративной косметикой, 
бальзам «Доктор Заедов» не по-
мешает вам нанести на губы лю-
бимую помаду поверх него. 

Лак для снятия 
проблемных ногтей 
«НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ» 
А теперь от-
личная но-
вость для 
обладателей 
проблемных 
н о г т е й . 
У «Пробы» 
есть лак 
для снятия 
проблемных 
ногтей! Это новейшая 
разработка в области косме-
тики для ногтей, предназначен-
ная для безболезненного снятия 
проблемной ногтевой пластины. 

В отличие от уже известных 
и зарекомендовавших себя эф-
фективным действием гелей 
«Ногтивит» и «Ногтивит Усилен-
ный», средство «Ногтивит-Лако-
пласт» представляет собой гель-
лак. Это позволяет сократить 

время на обработку пораженно-
го ногтя. В течение 15–20 минут 
этот лак полностью высыхает, 
и можно не бояться его смазы-
вания. Тонкий наконечник обес-
печивает удобное и аккуратное 
нанесение лака на проблемный 
ноготь.

Нередко необходимо полно-
стью удалить проблемный но-
готь. Сделать это в домашних 
условиях несложно, если при-
менить данный лак. Он способ-
ствует размягчению ногтевой 
пластины. Кроме того, входящие 
в состав натуральные компонен-
ты помогают ускоренному росту 
нового ногтя.

Крем от пяточной шпоры 
«ПЯТКАШПОР» 
И наконец, лег-
кая, упругая по-
ходка, которая так 
украшает любую 
женщину. В состав 
к р е м а  « П я т -
кашпор» входят 
э ф ф е к т и в н ы е 
природные ин-
гредиенты – меди-
цинская желчь и экстракт 
прополиса. Яблочный уксус не 
только размягчает огрубевшие 
ткани, но и создает на поверхно-
сти кожи неблагоприятную для 
развития микробов слабокислую 
среду. Эфирные масла помога-
ют расширить сосуды и усилить 
кровоток в стопах.

Крем «Пяткашпор» снимает 
усталость ног, тонизирует, ухажи-
вает за кожей, рекомендован так-
же как профилактическое сред-
ство при трещинах на стопе.

  Бесплатная доставка в удобную аптеку партнера сервиса 
www.apteka.ru, 8-800-700-88-88 
  ЗДРАВ-СИТИ zdravcity.ru, 8-800-250-24-26 
  Ортопедическая сеть «Ортека» orteka.ru, 8-800-33-33-112

  Справки по всей РФ. Информационный центр КРУГОВОРОТ, (812) 958-40-54, www.krug4you.com 
  Сайт производителя oooproba.ru – интернет-магазин, прием заказов на сайте, доставка 
транспортной компанией. Бесплатная консультация 8 (495) 792-43-93. 
  ОПТОВИКАМ – oooproba@gmail.com, +7 (909) 937-28-54

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

 ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 7/16 РМ-4. Реклама. 18+
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Сеть «Ортолайн» – 
доставка по всей России   

www.orto.su



22 № 6 (320) Март 2020 г.

ЧТО В БУТЫЛОЧКЕ?
Соединения, входящие в со-

став большинства чистящих 
средств, наносят огромный вред 
здоровью. Поэтому перед покуп-
кой любого моющего средства 
нужно обязательно внимательно 
изучить информацию на упаков-
ке. Сразу отложите средство в 
сторону, если отсутствует описа-
ние состава на русском языке. 

Опасность. Не стоит поку-
пать чистящее средство, 
если в нем содержатся сле-
дующие ингредиенты: хлор и 
хлорсодержащие соединения, 
фосфаты и фосфонаты. 

В странах Евросоюза эти ве-
щества были признаны вредны-

ми для человека еще в 1987 году 
и с тех пор не используются в 
производстве бытовых чистящих 
средств. В России подобного 
запрета нет, поэтому в прода-
же свободно представлены сти-
ральные порошки, абразивные 
средства, гели и другие виды 
продукции, содержащие хлор и 
фосфаты как российского, так и 
азиатского производства.

ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО?
Учеными доказано, что хлор 

и его органические соединения 
могут стать причиной заболева-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы, способствовать возникно-
вению атеросклероза, анемии, 
гипертонии, могут отрицатель-
но влиять на состояние кожи и 

Как добиться чистоты в доме 
безопасным способом?

ХИМИЯ 
И ОРГАНИКА В БЫТУ

волос, вызывают аллергию и 
астму. Больше всего хлора со-
держится в отбеливателях. По-
думайте, что для вас важнее: 
идеальная чистота белья или 
здоровье близких?

Фосфаты и фосфонаты со-
держатся в большинстве сти-
ральных порошков в качестве 
смягчителя воды. Они способны 
вызвать аллергические реакции 
кожи и поражение дыхательных 
путей, спровоцировать серь-
езный астматический приступ. 
В настоящее время многие про-
изводители отказываются от ис-
пользования фосфатных доба-
вок, заменяя их более экологич-
ными веществами – цеолитами и 
поликарбоксилатами. 

ВЕЗДЕСУЩИЕ ПАВЫ
Практически любое средство, 

продающееся в отделе бытовой 
химии обычного магазина, со-
держит ПАВы – поверхностно-
активные вещества. Они есть и 
в шампунях, и в мыле, и в сред-
ствах для мытья посуды и ка-
феля, и в стиральном порошке. 

Практически все люди используют для уборки дома продукцию 
бытовой химии. Ее главные преимущества – невысокая 
стоимость и быстрый гигиенический результат. Однако мало 
кто задумывается о цене этого результата. 

Будьте здоровы!
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ной для нашего здоровья химии? 
Безусловно, есть. Это органиче-
ские чистящие средства, разра-
ботанные на основе природных 
ингредиентов. Они немного усту-
пают в скорости получения ги-
гиенического результата своим 
химическим «конкурентам», но 
зато не представляют никакой 
опасности ни для человека, ни 
для окружающей среды. Сред-
ства гигиены нового поколения 
разрабатываются на основе про-
биотиков – полезных бактерий, а 
также органического мыла, сва-
ренного естественным способом 
без добавления химикатов. Зато 
в его составе есть сода и нату-
ральные эфирные масла. У каж-
дого производителя органиче-
ских бытовых чистящих средств 
есть запатентованная формула, 
многие из них содержат полез-
ные растительные добавки, спо-
собствующие уходу за кожей рук. 

Еще один приятный бонус: 
при использовании органиче-
ских чистящих средств не нуж-
но надевать перчатки. Все они 
в обязательном порядке прохо-
дят экологическую и гигиениче-
скую экспертизу и маркировку в 
странах Евросоюза, о чем сви-
детельствует специальный зна-
чок на упаковке. Все средства 
Probioway объединяет экономич-
ность (достаточная концентра-
ция – 2–10% средства на объем 
воды), быстрое действие (начи-
нают действовать через 1–2 ми-

ПАВы бывают трех видов – ани-
онные, катионные и неионоген-
ные.  Самые опасные – анионные 
 (А-ПАВ). Они вызывают наруше-
ния иммунитета, аллергию, мо-
гут спровоцировать поражение 
мозга, печени, почек, легких. 

Опасность. Даже при десяти-
кратном полоскании в горя-
чей воде посуда, обработан-
ная средством, содержащим 
ПАВ, не освобождается пол-
ностью от химикатов, и они 
попадают в наш организм. 
Чтобы уменьшить вредное 
влияние, выбирайте средства 
для мытья посуды, в которых 
содержание ПАВ указывается в 
процентном отношении и не 
превышает 5%. А лучше отка-
житесь от них вовсе.

В настоящее время только 
один ПАВ признан условно без-
опасным в странах Евросоюза – 
это алкилполиглюкозид. 

ВРЕДНАЯ КОМПАНИЯ
Помимо хлора, фосфатов и 

ПАВов, продукция бытовой хи-
мии содержит и другие вредные 
вещества, о влиянии которых мы 
даже не подозреваем.

Нашатырный спирт, входя-
щий в состав чистящих веществ 
для стеклянных поверхностей, 
приводит к раздражению глаз, 
дыхательных путей, вызывает 
головные боли.

Фенолы и крезолы, присутст-
вующие в бактерицидных гелях, 
обладают очень высокой едко-
стью, провоцируют диарею, го-
ловокружение, потерю сознания 
и нарушение функций почек и 
печени.

Нитробензол, содержащий-
ся в полиролях для полов и ме-
бели, вызывает обесцвечивание 
кожи, одышку, рвоту, а в особо 
тяжелых случаях отравления его 
парами – смерть; воздействие 
этого вещества вызывает рако-
вые заболевания, оно является 
причиной врожденных дефектов 
органов у новорожденных.

БЕЗОПАСНЫЕ СРЕДСТВА 
ГИГИЕНЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Есть ли альтернатива вред-

нуты после нанесения) и удобст-
во использования (для примене-
ния необходимо просто развес-
ти средство в теплой воде). Все 
эти качества, а также биораз-
лагаемость, гипоаллергенность 
и универсальность применения 
подтверждает выданный про-
дукции Probioway европейский 
экологический сертификат 
«EU Ecolabel Certificate».

Стоимость органических чи-
стящих средств значительно пре-
вышает цену продуктов обычной 
бытовой химии. Например, пачка 
органического стирального по-
рошка без ПАВов, фосфатов и 
других вредных химических до-
бавок стоит около 1000–1300 руб-
лей, но при этом сред-
ство расходуется 
более эконо-
мично. 

БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ 
Если вы четко решили для себя, что больше не будете исполь-

зовать для уборки дома и стирки собственной одежды вредную 
для здоровья химию, но при этом органические средства не впи-
сываются в ваш семейный бюджет, есть смысл вспомнить о на-
родных рецептах чистоты. И наводить порядок в доме, используя 
секреты своих бабушек.

  Сода – дешевое, безопасное, эффективное чистящее сред ство. 
Подходит для мытья посуды, холодильника, раковин, ванн, уни-
тазов, кафеля.
  Сок лимона можно использовать для удаления пятен ржавчины 
с посуды, полирования столового серебра, мытья стекол, для 
удаления пятен с алюминия и фарфора. 
  Уксус эффективно удаляет восковые пятна и пятна от смол, 
прекрасно дезинфицирует (можно использовать для чистки 
унитаза), очищает плитку, кафель, удаляет накипь из чайника).

Уберите вредную химию из домашних средств борьбы за чи-
стоту, и уже через месяц вы почувствуете, что в вашем доме 
стало легче дышать. Будьте здоровы! 
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Чем 
полезна 
эта 
неброская 
ягода?

Плоды шиповника издавна ценятся за высокое 
содержание витаминов и применяются народной 
медициной в качестве лекарственного сырья. Многим с 
детства хорошо знаком сироп шиповника, продающийся 
и поныне в аптеках. А кто-то самостоятельно сушит 
ягоды шиповника, поспевшие на собственной даче.

РАЗНЫЕ ВИДЫ
ШИПОВНИКА

 Это растение имеет множест-
во видов – ботаники даже не при-
шли к единому мнению на этот 
счет. По разным источникам, их 
насчитывается от 300 до 500 и 
даже более. Счет количества 
культивируемых сортов идет уже 
на десятки тысяч. Но с практиче-
ской точки зрения, пожалуй, есть 
смысл познакомиться поближе 
лишь с несколькими наиболее 
распространенными на нашей 
территории видами, обладающи-
ми целебными свойствами. 

Практически повсеместно, 
кроме районов Крайнего Севера, 
прикаспийских и причерномор-
ских областей, можно встретить 
шиповник майский, или корич-
ный (Rosa majalis). Это много-
летний кустарник, достигающий 
двухметровой высоты, с блестя-

щими тонкими красно-коричне-
выми ветвями. На цветоносных 
побегах – редкие загнутые книзу 
шипы, твердые, расположенные 
в основании листовых черешков. 
На нецветущих побегах и в ниж-
ней части ветвей шипы многочис-
ленные, прямые или слегка изо-
гнутые, мелкие. Листья состоят 
из тонких эллиптических или 
яйцевидных листочков. Цветки 
розовые, крупные (до 7 см в ди-
аметре), состоящие из 5 лепест-
ков. Они имеют характерный 
приятный и интенсивный аромат. 
Ложные плоды имеют шаровид-
ную или яйцевидную форму, яр-
ко-оранжевый или красный цвет. 

Именно этот вид шиповника 
чаще всего используется в ле-
чебных целях, что связано как с 
его распространенностью, так и 
с высоким содержанием полез-
ных веществ: витаминов С, К, Р, 

В2, каротина – в плодах, витами-
на Е – в семенах. 

А вот другой распространен-
ный вид – шиповник собачий 
(Rosa canina) – не представляет 
реальной ценности как витамин-
ное сырье, поскольку содержа-
ние в нем аскорбиновой кисло-
ты довольно низкое. Однако его 
отличает выраженное желче-
гонное действие, что использу-
ется не только народной меди-
циной, но и фармацевтической 
промышленностью: шиповник 
собачий служит сырьем для из-
готовления препарата Холосас, 
применяемого при заболеваниях 
печени и желчного пузыря. 

Ложные плоды собачьего ши-
повника ярко-оранжевые, оваль-
ные. Цветки розовые, бледно-ро-
зовые или белые. 

Шиповник морщинистый 
(Rosa rugosa) – очень популярное 
декоративное растение. В дикой 
природе его можно встретить на 
Дальнем Востоке. Его толстые 
прямостоячие побеги обильно 
покрыты шипами. Со временем 
этот кустарник образует плотные 
непроходимые заросли. Сложные 

ЛЕКАРЬ – 
ШИПОВНИК

Фитотерапия
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ВНИМАНИЕ
При использовании пло-

дов шиповника в профи-
лактических целях придер-
живайтесь рекомендован-
ных доз и не увеличивайте 
продолжительность прие-
ма, полагая, что «так будет 
больше пользы». Если же 
вы хотите использовать это 
растение для лечения како-
го-либо заболевания, обя-
зательно посоветуйтесь с 
врачом и убедитесь в отсут-
ствии противопоказаний. 

непарноперистые листья состоят 
из 5–9 блестящих морщинистых 
листочков. Цветки крупные, окра-
ска варьируется от темно-розо-
вой до бледно-розовой, почти бе-
лой. Ложные плоды шаровидные 
или приплюснуто-шаровидные, 
при созревании приобретают яр-
ко-оранжевый или красный цвет. 

Количество витамина С в пло-
дах шиповника морщинистого 
достаточно высокое; их нередко 
используют для приготовления 
джемов и варенья. 

Также в числе дикорасту-
щих видов, встречающихся в 
нашей стране и пригодных для 
использования в качестве ле-
карственного сырья, – шипов-
ник иглистый (Rosa acicularis), 
встречающийся в лесах по всей 
территории России, и шиповник 
даурский (Rosa davurica), произ-
растающий на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ШИПОВНИКА

Плоды шиповника применя-
ются народной медициной как 
тонизирующее, иммуностимули-
рующее, общеукрепляющее, про-
тивовоспалительное, желчегон-
ное, мочегонное средство. Они 
укрепляют стенки капилляров, 
усиливают регенерацию тканей, 
благотворно влияют на обмен ве-
ществ. Настои и отвары плодов 
применяют для профилактики и 
лечения гиповитаминозов, про-
студных заболеваний и гриппа, а 
также при общей ослабленности 
организма и для ускорения вос-
становления после болезни. При-
меняется шиповник также для 
профилактики атеросклероза и 
при его лечении, при заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта, 
суставов, кожи. Плоды включают 
в состав травяных сборов, при-
меняемых при болезнях органов 
дыхания, острых и хронических 
заболеваниях печени и желчного 
пузыря, мочекаменной болезни.

Целебными свойствами обла-
дают не только ягоды, но и дру-
гие части растения – корни, ли-
стья, лепестки, семена. Корни 
шиповника в виде настоев, от-
варов и настоек применяют при 
камнях в почках и желчном пузы-
ре, артритах, а также в качестве 

общеукрепляющего и тонизиру-
ющего средства. 

Масло из семян шиповника 
применяется наружно при ле-
чении воспалительных заболе-
ваний полости рта, дерматозах, 
трофических язвах, пролежнях, 
экземах. 

Лепестки шиповника исполь-
зуют для приготовления раз-
личных косметических средств 
(лосьоны, отвары); из них делают 
сиропы и варенья. Кроме того, их 
включают в состав тонизирую-
щих и витаминных травяных чаев. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
ШИПОВНИКА

Большинство лекарственных 
растений, как и фармакологи-
ческие препараты, имеют про-
тивопоказания к применению. 
Шиповник исключением не стал. 
Избыточное употребление его 
плодов и препаратов на их ос-
нове может привести к наруше-
ниям со стороны кровеносной 
системы, включая развитие та-
хикардии, повышение свертыва-
емости крови. При наличии серь-
езных сердечно-сосудистых за-
болеваний необходимо прокон-

сультироваться с врачом перед 
употреблением таких средств. 

Из-за высокого содержания 
кислоты отвары и настои пло-
дов шиповника могут оказать 
разрушительное воздействие на 
зубную эмаль, поэтому рекомен-
дуется пить их через соломинку; 
желательно также прополоскать 
рот водой после приема отва-
ра. По той же причине следует 
воздержаться от употребления 
препаратов на основе плодов 
шиповника при гиперацидном 
гастрите, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки на фоне повышенной кис-
лотности желудочного сока. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАГОТАВЛИВАТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СЫРЬЕ?

Плоды шиповника собира-
ют, когда их оболочка уже при-
обрела характерную окраску, но 
еще остается твердой. Мягкие, 
поврежденные, подмороженные 
плоды для заготовки непригод-
ны. Сушат собранное сырье сра-
зу после сбора при температуре 
+80...+90 градусов. Если плоды 
не слипаются и сохраняют после 
сушки естественный цвет и аро-
мат, они заготовлены правильно. 
Хранить их можно не более 2 лет. 

Листья шиповника собирают 
и сушат в течение всего лета. 
Корни заготавливают осенью – 
выкапывают, отряхивают от зем-
ли, промывают, измельчают и су-
шат. Лепестки собирают в сухую 
погоду с полностью распустив-
шихся цветков. Сушат в тени под 
навесом или в сушилке при тем-
пературе не выше +35 градусов. 

Из свежих плодов и лепест-
ков готовят сиропы, варенье, их 
протирают с сахаром, добавляют 
в плодово-ягодные компоты. 

По материалам сайта https://7dach.ru
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Рецепт из конверта

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

Лет пять назад дочка 
откопала в интернете 
рецепты для улучшения 

состояния кожи. Как сей-
час помню: был март, под но-

гами – лужи, небо тусклое, сол-
нышко – редкий гость в окошке. 
Настроение на нуле. А как только 
подходишь к зеркалу – еще боль-
ше расстраиваешься: кажется, 
что за зиму постарела на пять 
лет. Кожа сухая, тусклая, мор-
щинки прорисовались в уголках 
глаз, носогубная складка еще 
глубже просела. А ведь мне тогда 
только 45 лет было. Денег на до-
рогую косметику у меня не было, 
в салон красоты на «масочку» 
один раз сходила, так визуально-
го результата – ноль: с чем при-
шла, с тем и ушла. Только день-
ги зря потратила… Видя такое 
дело, дочка решила мне помочь, 
собрала несколько рецептов 
и заставила их применять. И что 
вы думаете? Кожа поддалась, 
начала реагировать на заботу о 
ней. Сейчас мне 50 лет, я регу-
лярно применяю эти средства и 
выгляжу лучше, чем 5 лет назад. 
Попробуйте! Может, и ваша кожа 
вам «спасибо» скажет. 

Отшелушивающее 
средство для сухой кожи 
«Баттерфляй»

  3 ст. ложки овсяных хлопьев
  3 ст. ложки меда

Тщательно смешать компо-
ненты, переложить массу в чи-
стую стеклянную посуду. При-
менять как отшелушивающее 
средство для лица раз в неделю. 
Хранить в холодильнике. Этот 
домашний скраб за несколько 
сеансов отлично очистит кожу от 
омертвевших клеточек эпителия, 
в результате чего она избавится 
от тусклости и подготовится к 
приему питательных веществ. 
Рекомендую начать именно с 
этой процедуры. 

Эффективные средства 
для придания тонуса 
сухой коже

А еще с очищением сухой 
кожи отлично справляется пе-
трушка. Я готовлю отвар петруш-
ки так: 200 г (один пучок) зелени 
петрушки тщательно промываю, 
заливаю 0,5 л чистой воды (беру 
бутилированную негазирован-
ную) и кипячу 15 минут. Остужаю, 
процеживаю, наливаю в стеклян-
ную емкость и храню в течение 
недели в холодильнике. Умыва-
юсь отваром петрушки утром и 
вечером либо протираю им лицо 
с помощью ватных дисков. 

На увядающую сухую кожу 
хорошее действие оказывает 
протирание самодельным лось-
оном из алоэ. Готовлю его так. 
Несколько крупных листьев алоэ 
срезаю с растения не моложе 

Простые секреты Простые секреты 
возрождения красотывозрождения красоты

трех лет, несколько дней, при-
мерно с неделю, выдерживаю их 
в холодильнике. Затем промы-
ваю их, заливаю холодной водой 
и оставляю на 2 часа. После это-
го в этой же воде минут 5 прова-
риваю их на слабом огне после 
закипания. Затем остужаю, про-
цеживаю и переливаю в бутыль, 
которую тоже храню в холодиль-
нике. Протираю этим средством 
лицо утром. Кожа свежеет, под-
тягивается, обретает тонус. 

Есть у меня и фирменное се-
зонное средство для сухой кожи. 
Это березовый сок, который 
я развожу в стакане чистой воды 
в пропорции 1 часть сока на 3 ча-
сти воды. Березовый сок содер-
жит множество активных ком-
понентов, полезных для нашей 
кожи. И я стараюсь не упускать 
этого «подарка» природы. 

Маска «Прелесть»
  1/2 ст. ложки листьев петрушки
  1/2 ч. ложки эстрагона
  1/2 ч. ложки розмарина
  1/2 ч. ложки щавеля
  1/2 стакана горячего молока
  2 ст. ложки отрубей

Перемешать травы, залить 
горячим молоком. Укутать смесь 
и дать ей настояться 5–10 минут. 
Процедить, добавить отруби и 
нанести кашицу на лицо. Через 
10 минут снять спонжем, смочен-
ным в теплой воде. Затем умыть-
ся кипяченой водой комнатной 
температуры. После такой маски 
кожа становится упругой, глад-
кой и свежей.

Маска «Запретный плод»
  1 крупное зеленое яблоко
  1 ст. ложка оливкового масла
  1 ст. ложка сливок

Яблоко натереть на крупной 
терке и смешать с оливковым 
маслом и сливками. Приготов-
ленную смесь нанести на лицо 
на 15–20 минут, после чего 
смыть теплой кипяченой водой. 
Повторять 2–3 раза в неделю. 
Кожа выглядит заметно свежее 
уже после первой процедуры, 
а через месяц вы не узнаете себя 
в зеркале! 

А.И. СТЕПАНОВА, г. Курган



www.stoletnik.ru

  Применяется Применяется 
бесконтактно бесконтактно 
один раз один раз 
в суткив сутки

  Одна Одна 
упаковка на упаковка на 
курс лечениякурс лечения

  Бесцветный, Бесцветный, 
не оставляет не оставляет 
пятен и следов на одеждепятен и следов на одежде

  Подходит для Подходит для 
профилактической профилактической 
обработки обувиобработки обуви

  Используется для Используется для 
профилактики после профилактики после 
посещения бассейнов, посещения бассейнов, 
бань, SPA-комплексовбань, SPA-комплексов

ЭКО-ТЕРБИН
ПРОТИВОГРИБКОВОЕ 
СРЕДСТВО ШИРОКОГО 

СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯПРИЦЕПИЛСЯ ГРИБОК? 
ЗАЩИТА ЕСТЬ!

Г рибок можно подцепить где 
угодно и когда угодно. Но осо-
бенно актуальна профилак-

тика грибка кожи весной и летом, 
когда мы ведем активный образ 
жизни, чаще выбираемся из дома, 
в том числе и в места, где зара-
жение вероятнее всего: в баню, в 
бассейн или в SPA-комплекс. 

Инфицирование кожи стоп 
может произойти уже в результа-
те однократного контакта с зара-
женной грибком поверхностью. 
Грибок быстро распространяется 
и с кожи может легко перейти на 
ногтевую пластину, вызвав онихо-
микоз. 

 
КОВАРНЫЙ 
ОНИХОМИКОЗ

Онихомикоз коварен тем, что 
споры грибов легко цепляются за 
любые предметы, а тем более – в 
идеальной для них среде, где те-
пло и влажно. Да-да, в тех самых 
«мокрых» общественных зонах – 
в той же общей душевой фитнес-
клуба, куда вы записались, чтобы 
хоть немного привести в порядок 
«поплывшую» за зиму фигуру. 

Мицелии (клетки грибной спо-
ры) оседают на незащищенных 
участках стоп, а оттуда грибок 
перебирается туда, где «планиру-
ет поселиться» надолго – на но-
готь большого пальца, например. 
И деформированная пластина 
ногтя – это не только эстетиче-
ская проблема, заставляющая 
стыдливо прятать пальцы в за-
крытой обуви даже в самые жар-
кие дни и всячески избегать мест, 
где могут увидеть голые ступни. 
О, нет – деформированный гриб-
ком ноготь – это только «надвод-
ная часть айсберга». Проблема 
лежит глубже. Грибок – это пара-
зит, вызывающий серьезные про-
блемы со здоровьем. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
В качестве профилактическо-

го средства против заражения 
грибком использовать противо-
грибковый препарат для наруж-
ного применения в виде спрея. 
Бесконтактный способ нанесе-
ния средства очень удобен в об-
щественных местах, ведь вам не 
придется думать о том, где рас-
положиться для обработки стоп, 
где тщательно помыть руки. Бо-
лее того, такое средство можно 
наносить не только непосредст-
венно на кожу, но и на  обувь – 
оно не скользит, не имеет запа-
ха, не пачкает поверхность из-
делия. Все, что оно делает – это 
защищает от грибка, оказывая 
гибельное воздействие на клет-
ки возбудителя. 

КАК РАБОТАЕТ 
СРЕДСТВО? 

Противогрибковое средство 
группы аллиламинов оказывает 
фунгицидное действие на дерма-
тофиты, плесневые и некоторые 
диморфные грибы, дрожжевые и 
дрожжеподобные грибы. 

Оно также активно в отноше-
нии возбудителей дерматоми-
козов, дрожжеподобных грибов 
рода Candida, возбудителя раз-
ноцветного лишая.

Спрей не только защищает от 
заражения грибком, но и может 
применяться для его лечения, 
особенно на начальных стадиях 
заболевания при грибковых пора-
жениях кожи, вызванных дерма-
тофитами, грибами рода Candida, 
разноцветным лишаем.

Маленький флакон без запа-
ха – и проблема грибка решена! 
А впереди – лето, сезон любимых 
босоножек и сарафанов, время от-
дыха на природе. Наслаждайтесь 
дарами лета! Без грибка.

Спрашивайте 
в аптеках города 
и на сайте 
APTEKA.RU 
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КАК ЗАИМЕТЬ МЕДЬ?

Элемент здоровьяЭлемент здоровья

но и будет активнее участвовать 
в синтезе гемоглобина.

СКОЛЬКО МЕДИ 
МЫ ПОТРЕБЛЯЕМ?

Большинство людей употреб-
ляют примерно 1 мг меди в сут-
ки с продуктами питания. Поло-
вина этого количества «уходит» 
в кости и мышцы. А около 10% 
поступает в печень, что абсо-
лютно необходимо для многих 
важнейших процессов, которые 
происходят в этой удивительной 
живой «лаборатории» человече-
ского организма. 

Достаточно ли нам этого ко-
личества? Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) подсчитали, что для под-
держания здоровья на оптималь-
ном уровне человек должен каж-
дые сутки употреблять 1,5–2 мг 
меди, то есть в полтора-два раза 
больше среднестатистических 
показателей. 

Регулярный прием алкоголя 
быстрее разрушает соединения 
меди в наших органах, и на по-
крытие дефицита этого элемента 
требуется еще большее количе-
ство меди, поступаемой из вне – 
с пищей или биодобавками. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ МЕДИ 
В ОРГАНИЗМЕ

Когда в организме наруша-
ется обмен меди, происходит 
психоэмоциональное истоще-
ние. Человек ощущает ярко вы-
раженное переутомление при 
выполнении любой, даже самой 
нетрудной физической, умст-
венной, эмоционально-творче-
ской работы. Ему труднее дают-
ся контакты с людьми, ведь они 
требуют активной эмоциональ-
ной вовлеченности в процесс 
общения, а человек ощущает, 
что его эмоциональные ресурсы 
на нуле. В итоге он инстинктив-

Для чего этот металл нужен нашему 
организму и откуда его можно получить
Медь – не только всем известный по желтым монеткам 
металл, но и ценнейший элемент для здоровья человека. 
И не просто ценнейший, а жизненно важный. Потому 
что в составе как минимум десяти белков, без которых 
существование биологической жизни невозможно, 
медь находится в необратимо связанном состоянии. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 
…ЧТО варенье, сварен-

ное в медном тазу, полно-
стью теряет витамин С? 

Кроме того, при нагреве меди 
и взаимодействии с органи-
ческими кислотами, содер-
жащимися в ягодах, образу-
ются вредные для организма 
соединения.

…ЧТО если вместе с при-
емом таблетки или порош-
ка аспирина принимать со-
ответствующую дозу меди 
(например, съедая добрую 
порцию говяжьей печени), 
то существенно снижается 
риск возникновения язвы? 
Слизистая желудка ока-
зывается защищенной от 
воспаления, ускоряется за-
живление повреждений при 
гастрите. 

…ЧТО в темных волосах 
человека меди больше, чем 
в светлых? Седина быстрее 
появляется при нехватке 
меди в организме. Поэтому 
тем, кто не хочет получить 
«серебро» на висках раньше 
40 лет, рекомендуется пита-
ние с достаточным содержа-
нием меди.

ОСОБЫЕ 
СВОЙСТВА МЕДИ

Медь помогает регулировать 
нейроэндокринные и окислитель-
но-восстановительные процессы 
в организме, участвует в форми-
ровании соединительной ткани. 
Без нее совершенно невозможен 
процесс кроветворения. 

Если меди в организме доста-
точно, то он легко справляется с 
воспалительными процессами и 
намного лучше усваивает желе-
зо. Медь в правильных количе-
ствах совершенно необходима 
тем, кто страдает аутоиммун-
ными заболеваниями, например 
ревматоидным артритом. 

Медь крайне необходима для 
поддержания баланса в составе 
крови, поэтому лучшей профи-
лактикой анемии является регу-
лярное употребление продуктов, 
содержащих медь. С поддержкой 
меди железо не только лучше 
и полнее усвоится организмом, 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕДИ  В ПРОДУКТАХ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕДИ 
(мг в 100 г продукта)

Шпинат (листья и стебли) до 7

Гречневая крупа (зерно) до 5

Салат (листья) до 4

Овес (зерно) до 2

Картофель до 1,8

Печень свиная до  8,2

Печень говяжья до 18,2

Огурцы до 8,4

Орехи до 3,7

Какао до 3,9

Пивные дрожжи до 3,3

Креветки до 1

но старается избегать лишних и 
особенно интенсивно окрашен-
ных эмоциями контактов, замы-
кается в себе, старается прово-
дить больше времени в полном 
одиночестве. Идеальным со-
стоянием становится для него 
эмоциональная фрустрация. Он 
редко смеется и плачет, многие 
вещи делает просто на «автопи-
лоте». Человека с недостатком 
меди в организме можно запо-
дозрить в эмоциональной черст-
вости, холодности. А причиной 
этого может являться баналь-
ный дефицит важного для нерв-
ной системы элемента! 

При хроническом недостатке 
меди в организме нарушается 
синтез гормонов щитовидной 
железы и женских половых гор-
монов. Может расстроиться мен-
струальный цикл, существенно 
ослабляется либидо, у женщины 
могут появиться признаки на-
двигающегося климакса.

Также  при нехватке меди на-
рушается процесс кроветворения, 
костная и соединительная ткань 
становится слабой. Усиливается 
предрасположенность к заболе-
ванию бронхиальной астмой. 

Недостаточное количество 
меди в организме приводит к 
аллергическим и иммунодефи-
цитным состояниям, может спо-
собствовать развитию диабета 
второго типа. Кроме того, уси-
ливается перекисное окисление 
липидов, что может ускорить 
процесс старения организма.

ЛОЖКА ДЕГТЯ 
В БОЧКЕ МЕДИ

Важно знать, что медь крайне 
нежелательно употреблять при 
наличии тяжелой почечной недо-
статочности. Нельзя принимать 
добавки, содержащие медь, вме-
сте с антибиотиками. Они несов-
местимы и мешают правильно 
усваиваться друг другу. 

Не стоит забывать, что, не-
смотря на огромную пользу и 
важность меди для организма, 
она все-таки является токсич-
ным элементом, особенно в не-
которых соединениях. Например, 
очень ядовиты соединения меди 
и серы. 

Медь – это элемент, с кото-
рым нельзя «перебарщивать», 

поскольку ее избыток не менее 
вреден, чем недостаток. 

Чрезмерное поступление 
меди в организм может спрово-
цировать проблемы в системе 
кроветворения, привести к ане-
мии, болезням органов дыхания 
и печени.

ОТКУДА 
ПОЛУЧИТЬ МЕДЬ?

Концентрация меди в продук-
тах зависит от состава почвы.

Очень высока концентрация 
меди в листьях женьшеня, кото-
рый помимо этого содержит еще 
и железо с кальцием.

Вообще-то из почвы растения 
берут около 4% меди. Наш ор-
ганизм из продуктов усваивает 
около 10%. В научно разрабо-
танных диетах медь всегда идет 
в паре с молибденом, так как 
образует комплекс, к которому 
лучше присоединяется белок.

Продукты с самым высоким со-
держанием меди лучше употреб-
лять раздельно, не смешивая их 
с другой едой. Достаточно в день 
съедать от 100 до 170 г продукта с 
высоким содержанием меди. 

К таким продуктам относятся 
прежде всего говяжья печень,  
лангусты, омары, креветки. Мо-
репродукты обеспечивают 30% 
суточной потребности в меди. 
Из растительных источников 
медь можно получить из орехов 
(арахис, грецкие орехи), листьев 
шпината, огурцов, выращенных 
в правильном грунте, натураль-
ного какао из какао-бобов. 

В незначительных количест-
вах медь содержится в сыром  
яичном желтке, ячмене, спарже, 
чечевице, проростках пшеницы, 
ржаном хлебе, петрушке.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Народной медицине дав-

но известны свойства мед-
ных пластинок, с помощью 

которых лечились многие за-
болевания. На Руси на медных 
монетках настаивали воду и 
давали ее пить ослабленным, 
немощным людям, особенно 
тем, кто страдал «падучей» и 
другими нервными расстрой-
ствами. Считалось, что очень 
полезно носить нательный 
крест из меди. Если медь на 
теле окислялась, приобретая 
серовато-зеленый цвет, зна-
чит, она выполнила свою «ра-
боту» – вытянула из человека 
хвори, дурные мысли, нагово-
ры, порчу. 

Браслеты из меди многие 
знахари рекомендуют носить 
людям, страдающим ломотой 
и болью в суставах, – счита-
ется, что медь вытягивает их 
на себя, избавляя человека от 
неприятных симптомов.
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ЧТО ИЗВЕСТНО 
ОБ ИОАННЕ 
ЛЕСТВИЧНИКЕ? 

О происхождении преподоб-
ного Иоанна почти не сохрани-
лось исторических, докумен-
тально подтвержденных сведе-
ний. Существует предание, что 
он родился около 570 года и был 

Лествичник был пострижен в 
иночество. Один из присутст-
вовавших при постриге, авва 
Стратигий, предсказал, что он 
станет великим светильником 
Церкви Христовой. 

В течение 19 лет преподобный 
Иоанн подвизался в послушании 
своему духовному отцу. После 
смерти аввы Мартирия препо-
добный Иоанн избрал отшель-
ническую жизнь, удалившись в 
пустынное место, называемое 
Фола, где провел 40 лет в подви-
ге безмолвия, поста, молитвы и 
покаянных слезах. Не случайно в 
«Лествице» преподобный Иоанн 
так говорит о слезах покаяния: 
«Как огонь сжигает и уничтожает 
хворост, так чистая слеза омы-
вает все нечистоты, наружные и 
внутренние». Сильна и действен-
на была его святая молитва, об 
этом свидетельствует пример из 
жития угодника Божия.

СПАСАЮЩАЯ 
СИЛА МОЛИТВЫ

У преподобного Иоанна был 
ученик, инок Моисей. Однажды 
наставник приказал своему уче-
нику наносить в сад земли для 
грядок. Исполняя послушание, 
инок Моисей из-за сильного лет-
него зноя прилег отдохнуть под 
тенью большого утеса. Препо-
добный Иоанн Лествичник нахо-
дился в это время в своей келье 
и отдыхал после молитвенного 
труда. Внезапно ему явился муж 
почтенного вида и, разбудив 
святого подвижника, с упреком 
сказал: «Почему ты, Иоанн, спо-
койно отдыхаешь здесь, а Мо-
исей находится в опасности?» 
Преподобный Иоанн тотчас про-
будился и стал молиться за сво-
его ученика. Когда его ученик 
возвратился вечером, препо-
добный спросил, не случилось 
ли с ним что-либо плохое. Инок 
ответил: «Нет, но я подвергся 
большой опасности. Меня едва 
не раздавил большой обломок 
камня, оторвавшийся от утеса, 
под которым я в полдень уснул. 
К счастью, мне представилось 
во сне, что ты зовешь меня, я 
вскочил и бросился бежать, а в 
это время с шумом упал огром-
ный камень на то самое место, с 
которого я убежал...»

29 марта – день почитания Православной церковью 
Иоанна Лествичника, великого христианского подвижника 
и автора духовного творения «Лествица» 

ПРЕПОДОБНЫЙ 
ИОАНН 
ЛЕСТВИЧНИК

сыном святых Ксенофонта и Ма-
рии, память которых празднует-
ся Церковью 26 января. Шест-
надцати лет отрок Иоанн при-
шел в Синайский монастырь. 
Наставником и руководителем 
преподобного стал авва Марти-
рий. После четырех лет пребы-
вания на Синае святой Иоанн 
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ПРЕХОЖДЕНИЕ ИЗ СИЛЫ В СИЛУ 
Степени «Лествицы» – это прехождение из силы в силу 

на пути стремления человека к совершенству, которое не 
вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, 
по слову Спасителя, «Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

ПОЧЕМУ 
ЗАМОЛЧАЛ ИОАНН?

Об образе жизни преподобно-
го Иоанна известно, что питал-
ся он тем, что не запрещалось 
уставом постнической жизни, но 
умеренно. Не проводил ночей 
без сна, хотя спал не более того, 
сколько необходимо для поддер-
жания сил, чтобы непрестанным 
бодрствованием не погубить 
ума. «Я не постился чрезмер-
но, – говорит он сам о себе, – и не 
предавался усиленному ночному 
бдению, не лежал на земле, но 
смирялся, и Господь скоро спас 
меня». 

Примечателен следующий 
пример смирения преподобного 
Иоанна Лествичника. Одарен-
ный высоким проницательным 
умом, умудренный глубоким ду-
ховным опытом, он с любовью 
поучал всех приходивших к нему, 
наставляя их на путь спасения 
души. Но когда явились некото-
рые, по зависти упрекавшие его 
в многословии, которое они объ-
ясняли тщеславием, то препо-
добный Иоанн наложил на себя 
молчание, чтобы не подавать по-
вода к осуждению, и безмолвст-
вовал в течение года. Завистни-
ки осознали свое заблуждение и 
сами обратились к подвижнику с 
просьбой не лишать их духовной 
пользы собеседования.

КОГДА БЫЛА 
НАПИСАНА «ЛЕСТВИЦА»?

Скрывая свои подвиги от лю-
дей, преподобный Иоанн иногда 
уединялся в пещере, но слава о 
его святости распространилась 
далеко за пределы места подви-
гов, и к нему непрестанно прихо-
дили посетители всех званий и 
состояний, жаждавшие услышать 
слово назидания и спасения. 
В возрасте 75 лет, после сорока-
летнего подвижничества в уеди-
нении, преподобный был избран 
игуменом Синайской обители. 
Около четырех лет управлял 
преподобный Иоанн Лествичник 
святой обителью Синая. Господь 
наделил преподобного к концу 
его жизни благодатными дарами 
прозорливости и чудотворений.

Во время управления монасты-
рем и была по просьбе иноков и 
монахов написана преподобными 

Богу... Люди высокого духа сно-
сят обиду благодушно и охотно, 
а слушать похвалы и не ощущать 
никакой приятности могут толь-
ко святые и непорочные... Когда 
услышишь, что ближний или друг 
твой в глаза или за глаза злосло-
вит тебя, похвали и полюби его... 
Не тот показывает смирение, кто 
сам себя бранит: как быть не-
сносным самому себе? Но кто, 
обесчещенный другим, не умень-
шает своей любви к нему... Кто 
превозносится природными да-
рованиями – счастливым умом, 
высокой образованностью, чте-
нием, приятным произношением 
и другими подобными качества-
ми, которые легко приобретают-
ся, тот никогда не приобретает 
даров сверхъестественных. Ибо 
кто в малом не верен, тот и во 
многом будет не верен и тщесла-
вен. Часто случается, что Сам 
Бог смиряет тщеславных, насы-
лая неожиданное бесчестье... 
Если молитва не истребит тще-
славного помысла, приведем 
на мысль исход души из этой 
жизни. Если и это не поможет, 
устрашим его позором Страшно-
го суда. «Возносяйся смирится» 
даже здесь, прежде будущего 
века. Когда хвалители, или луч-
ше льстецы, начнут хвалить нас, 
тотчас приведем себе на память 
все беззакония свои и найдем, 
что вовсе не стоим мы того, что 
нам приписывают».

Этот и другие примеры, нахо-
дящиеся в «Лествице», служат 
образцом той святой ревности 
о своем спасении, которая не-
обходима каждому человеку, 
желающему жить благочестиво. 
А письменное изложение его мы-
слей, составляющих плод многих 
и утонченных наблюдений препо-
добного Иоанна над своей душою 
и глубокого духовного опыта, яв-
ляется руководством и великим 
пособием на пути к истине и до-
бру для всех христиан. 

знаменитая «Лествица» – руко-
водство для восхождения к духов-
ному совершенству. Преподобный 
Иоанн, отличавшийся скромным о 
себе мнением, свое творение так 
и назвал – «Лествица» (на совре-
менном языке – лестница). Цель 
этого творения – научить, что до-
стижение спасения требует от 
человека нелегкого самоотверже-
ния и усиленных подвигов. «Лест-
вица» предполагает, во-первых, 
очищение греховной нечистоты, 
искоренение пороков и страстей 
в ветхом человеке; во-вторых, 
восстановление в человеке обра-
за Божия. Хотя книга была напи-
сана для иноков, любой христиа-
нин, живущий в миру, может найти 
в ней надежный путеводитель для 
восхождения к Богу. Кстати, такие 
известные духовные учителя, как 
преподобный Феодор Студит, пре-
подобный Сергий Радонежский и 
другие святые, ссылались в своих 
наставлениях на «Лествицу» как 
на лучшую книгу для спаситель-
ного духовного руководства.

О ПОДВИГЕ 
ИСТРЕБЛЕНИЯ 
ТЩЕСЛАВИЯ

Содержание одной из степе-
ней «Лествицы» (22-я) раскрыва-
ет подвиг истребления тщесла-
вия. Преподобный Иоанн пишет: 
«Тщеславие высказывается при 
каждой добродетели. Когда, на-
пример, храню пост – тщеслав-
люсь. И когда, скрывая свой пост 
от других, разрешаю им вкушать 
пищу, опять тщеславлюсь – бла-
горазумием. Одевшись в свет-
лую одежду, побеждаюсь любо-
честием и, переодевшись в ху-
дую, тщеславлюсь. Говорить ли 
стану – попадаю во власть тще-
славия. Молчать ли захочу, опять 
предаюсь ему. Куда ни поверни 
это терние, оно все станет спи-
цами кверху. Тщеславный... на 
взгляд чтит Бога, а на деле более 
старается угодить людям, чем 
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…ЧТО установлена прямая взаимосвязь между 
некоторыми факторами образа жизни и ее про-
должительностью? 

Национальный институт здравоохранения и соци-
ального обеспечения Финляндии попытался иссле-
довать факторы, влияющие на продолжительность 
жизни, передает РИА «Новости». Ученые использова-
ли данные 38 549 человек в возрасте от 25 до 74 лет. 
Учитывались данные о хронических заболеваниях, 
вредных привычках, психоэмоциональном состоянии, 
рационе.

Основными факторами, сокращающими продол-
жительность жизни, названы курение (сокращает на 
6,6 года у мужчин и на 5,5 года у женщин) и диабет 
(6,5 и 5,3 года соответственно). На третьем месте был 
стресс. При хроническом стрессе продолжительность 

жизни сокращалась на 2,8 года у мужчин и на 2,3 года 
у женщин.

И здесь важна личная оценка уровня стресса. То 
есть, если человек считал, что переживает такой же 
стресс, как и все окружающие его люди, это не ска-
зывалось на продолжительности жизни, а если он 
считал, что его стресс сильнее, это производило нега-
тивный эффект. Также у мужчин продолжительность 
жизни сокращала нехватка физической активности 
(на 2,4 года). У женщин такой связи между дефицитом 
движения и сокращением жизни выявлено не было.

Обилие фруктов и овощей в рационе увеличива-
ло продолжительность жизни и у мужчин, и у женщин 
(фруктов – на 1,4 года, овощей – на 0,9 года). Вывод? 
Дружно бросаем курить, не нервничаем и едим ово-
щи и фрукты! 

…ЧТО Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) офици-
ально объявила вспышку ново-
го типа коронавируса COVID-19 
пандемией?

Сегодня уже никто не отно-
сится к слову «коронавирус» с 
усмешкой. Заразившиеся этим 
типом вируса люди проживают в 
117 странах и территориях мира. 
Нашедший своих первых жертв в 
китайской провинции Ухань, вирус 
за полтора месяца смог завоевать 
весь мир. По состоянию на момент 
сдачи этого номера «Столетника» 
в печать (13 марта) зарегистриро-
вано чуть более 136 000 заболев-
ших, умерло от коронавируса 5096 
человек. За пределами КНР от ко-
ронавируса скончались 1440 че-
ловек (плюс 310 за сутки). Число 
выздоровевших после коронави-
русной инфекции во всем мире, по 
данным SCMP, превысило 70 тыс. 
человек.

И хотя это меньше, чем поги-
бает людей от хорошо известных 
штаммов обычного гриппа, спе-

циалистов-вирусологов настора-
живает агрессивность и скорость 
распространения коронавируса. 

В Италии, второй после Китая 
стране с самым большим числом 
заразившихся (более 12 000) и 
умерших (более 1000 человек), 
уже назревает паника. Закрыты 
школы, предприятия, рестораны, 
кинотеатры. Работают только про-
дуктовые магазины и заправки. 
Морги Рима и Милана переполне-
ны. В больницах не хватает палат 
и коек для заболевших. Нет и про-
тивовирусного препарата, направ-
ленного на конкретный штамм 
действия. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в Иране (более 
10 000 заразившихся). 

В России пока количество за-
разившихся – одно из самых ма-
леньких в мире. Общее число вы-
явленных в России случаев зара-
жения коронавирусом на 13 марта 
составляет 45 человек. 42 из них – 
граждане России, двое – гражда-
не Китая, еще один – гражданин 
Италии. Коронавирус в России 

выявили уже у второго ребенка и 
у одного подростка.

Более 13 тыс. жителей Москвы 
сообщили властям, что живут в 
режиме самоизоляции. Они посе-
щали страны, где зафиксировано 
большое число случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Но в Мэрии считают, 
что вернулись из загранпоездок 
гораз до больше человек, и при-
звали их соблюдать меры каран-
тина. Глава ВОЗ Теодор Гебрей-
есус на традиционном брифинге 
для прессы сообщил, что в бли-
жайшие дни и недели ожидается, 
что количество случаев заболева-
ния и смертей от него увеличится. 

Кстати, пациенты с коронави-
русом могут оставаться зараз-
ными сроком до 5 недель после 
появления первых признаков за-
болевания, установили китайские 
ученые. Как отмечает The Daily 
Mail, вирус живет в респираторном 
тракте на протяжении 37 дней. Это 
значительно дольше, чем установ-
ленный срок карантина в 2 недели.

В свою очередь американские 
ученые установили, что вирус мо-
жет выжить в воздухе в течение 
трех часов, а на поверхности – до 
трех дней. На меди вирус выжи-
вает на протяжении четырех ча-
сов, на картоне – день, на стали 
и пластмассе – до 72 часов. А не-
мецкое исследование показало, 
что зараженные пациенты выде-
ляют большое количество вируса 
еще до появления ярко выражен-
ных симптомов.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО употребление слад-
ких газированных напитков в 
юности ведет к повышению 
уровня «плохого» холестерина 
и сердечно-сосудистым заболе-
ваниям в среднем и зрелом воз-
расте? 

Употребление сладкой гази-
ровки связано с повышенным 
риском инсульта, считают уче-
ные из Университета Кливлен-
да и Гарвардского университета 
в США.

Предыдущие исследования 
показали, что пристрастие к 
подслащенным газированным 
напиткам, в том числе и «дие-
тическим», становится причи-
ной увеличения веса, развития 
диабета, повышения кровяного 
давления и уровня холестерина 
в крови, а также заболеваний 
сосудов.

Ученые проанализировали 
уровень потребления сладкой 
газировки среди 43 тысяч муж-
чин и 84 тысяч женщин, приняв-
ших участие в национальных 
исследованиях здоровья.

Результаты анализа пока-
зали, что у людей, которые по-
требляли более одной порции 
сладкой газировки в день, отме-
чались более высокое давление 
и уровень холестерина в крови.

Любопытно, что у тех, кто вы-
бирал «диетическую» газиров-
ку, наблюдался еще и повышен-

ный уровень массы тела.
Ученые считают, что употре-

бление подслащенных напитков 
приводит к резкому повышению 
уровня глюкозы в крови. Со вре-
менем это вызывает развитие 
резистентности к инсулину и 
увеличивает риск диабета и ате-
росклероза.

К аналогичным выводам 
пришла и группа исследовате-
лей из Университета Тафтса. 
Ученые доказали, что у людей, 
употреблявших газировку каж-
дый день, риск развития одно-
го из вариантов дислипидемии 
(снижения концентрации липо-
протеинов высокой плотности) 
был на 98% выше, чем у осталь-
ных. Также у этой группы людей 
было больше шансов постра-
дать от общего высокого уров-
ня холестерина. Исследование 
продолжалось 12 лет. За это 
время эксперты выявили од-
нозначный вред сладкой гази-
ровки, лимонада, фруктового 
пунша и сладких пакетирован-
ных соков.

…ЧТО бананы, яйца, моло-
ко и орехи – естественные 
антидепрессанты, нормали-
зующие сон?

Плохой сон – это сигнал, что 
в вашем организме не все в по-
рядке, и надо принимать меры 
по нормализации сна. Напри-
мер, сделать «акцент» на про-
дукты, содержащие триптофан. 
Именно триптофан является 
натуральным антидепрессан-
том, участвующим в сложных 
биохимических реакциях, в 
процессе которых вырабатыва-
ются вещества, отвечающие за 
регуляцию циркадных ритмов 
и упорядочивание циклов сна 
и бодрствования, – гормон сна 
мелатонин и гормон удовольст-
вия серотонин.

На первом месте среди 
таких продуктов – бананы. 
Сомнологи называют его од-
ним из главных «снотворных 
продуктов». В нем содержат-
ся магний и калий, которые, в 
свою очередь, способствуют 

расслаблению мышц. А трип-
тофан, которым также богаты 
бананы, стимулирует выработ-
ку необходимого количества 
мелатонина и серотонина. Эти 
вещества поддерживают хо-
рошее настроение и помогают 
расслабиться. Причем трипто-
фану требуется всего один час, 
чтобы «помочь» мозгу рассла-
биться. Поэтому банан лучше 
съесть за час до сна.

На втором месте по содержа-
нию триптофана – белковые про-
дукты. Он есть в самых обычных 
и привычных для нас продуктах: 
мясе, молоке, рыбе, орехах, фи-
никах, грибах и других. Но в пер-
вую очередь это вареные яйца, 
творог и миндаль. Также вос-
становлению сна способствует 
молоко – достаточно на ночь 
выпить стакан теплого молока с 
одной чайной ложкой меда.
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Как не допустить «перегорания 
лампочки» внутри себя?

Психология

Вот почему появление при-
знаков эмоционального вы-
горания необходимо отсле-

живать в себе и своевременно 
принимать меры по восстанов-
лению психологического благо-
получия. 

ТАК ПОСТЕПЕННО, 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ… 

Мало кому выпадает счастье 
жить в созданных «под себя» 
обстоятельствах. Вставать и ло-
житься в комфортное для себя 
время. Иметь достаточное ко-
личество личного пространства, 
в котором тебя никто не потре-
вожит и ты можешь спокойно и 
неторопливо думать и мечтать 
о том, что интересно и важно 
лично для тебя. И знать, что 
никто не «ворвется» с вихрем 
растрепанных эмоций и злых, 
обвиняющих, обидных слов в 
твое личное пространство. Ра-
ботать столько, сколько могут 
и хотят твои тело и душа. И ни 

часом, ни днем больше! И при 
этом ощущать свою социальную 
 защищенность, иметь достаточ-
но денег для удовлетворения 
своих потребностей (о прихотях 
мы не говорим) и еще какой-то 
солидный запас в банке – чтобы 
чувствовать свою неуязвимость 
перед возможными неблаго-
приятными обстоятельствами в 
будущем. Иметь приятное гла-
зу окружающее пространство, 
комфортный круг общения…

Вам не кажется, читая эти 
строки, что в них описывается 
какая-то добротная американ-
ская, английская или француз-
ская мелодрама? Не кажется, 
что через пару строчек главный 
герой встретит главную героиню 
на какой-нибудь книжной ярмар-
ке? И они пойдут вместе в парк 
шуршать желтыми опавшими 
листьями и говорить о любимых 
с детства книгах. Потому что 
прочитанные в детстве и юно-
сти книги входят в культурный 

код человека и остаются с ним 
до старости, во многом опреде-
ляя то, каким он станет и стал. 
И потом эти герои, читавшие 
и  любившие одни и те же книги, 
сядут на лавочку, соприкасаясь 
плечами, и поймут, как им хоро-
шо рядом друг с другом…

А ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ?
Но вернемся в нашу реаль-

ность, где комфортное состоя-
ние души и тела – это как редкий, 
случайный праздник. А жизнь 
состоит из будней, наполненных 
однотипной рутинной работой 
от звонка до звонка. Или такими 
обязательствами перед работо-
дателем, что честная попытка 
их выполнения уже вводит вас в 
стрессовую ситуацию. 

Где, пытаясь заснуть, вы не-
вольно слышите телевизор за 
стеной или скандал соседей. 

 
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
…понятие «эмоциональ-
ное выгорание» (от англ. 
burnout – «выгорание») 

ввел в психологию как устой-
чивый термин американский 
психиатр Герберт Фрейден-
бергер в 1974 году? С это-
го времени его используют 
психологи всего мира при 
работе с пациентами с этой 
достаточно типичной про-
блемой. Синдром эмоцио-
нального выгорания может 
представлять собой меха-
низм психологической защи-
ты в форме частичного либо 
полного исключения эмоций 
в ответ на травмирующие 
воздействия.

Главный признак эмоционального выгорания – это 
нарастающее эмоциональное истощение, финалом 
которого может стать полная эмоциональная фрустрация 
и глубокая личностная деформация с развитием серьезных 
когнитивных искажений, вплоть до полного «ухода в себя». 

СИНДРОМ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ

А может быть, в вашей квар-
тире, в соседней комнате, живет 
близкий вам человек, который 
день за днем угасает от тяжелой 
болезни, и вы понимаете, что все, 
что в ваших силах – это просто 
быть рядом с ним. До конца. Но 
даже это «быть рядом» в некото-
рых обстоятельствах – непосиль-
ная работа души. Человек «тя-
нет свой крест» – на работе или 
дома. Ухаживая за умирающими 
в хосписе или за истощенными, 
искалеченными  животными в 
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приюте. Воспитывая ребенка-
инвалида или ухаживая за ле-
жачим родственником. Или еже-
дневно пишет по две-три статьи 
или выдает каждые полтора-два 
месяца новую книгу, потому что 
издательство поставило автора 
в столь жесткие, почти невыпол-
нимые условия…

Вариантов обстоятельств, 
которые ежедневно и даже еже-
часно подтачивают ваши эмоцио-
нальные ресурсы, по кусочку «от-
кусывают» от «пирога» вашего 
личного психологического и фи-
зического комфорта, миллионы. 

КОГДА ТУСКНЕЕТ 
«ЛАМПОЧКА»

И в какой-то момент вы на-
чинаете замечать, что ваша 
«внут ренняя лампочка» начина-
ет тускнеть. А это организм при-
нял решение за вас – он просто 
снизил эмоциональный накал 
вашей жизни, чтобы «лампочка» 
не разбилась и не поранила вас 
«осколками». 

В какой-то момент вы с лег-
ким удивлением обнаруживаете, 
что вам становится почти без-
различно то, что раньше состав-
ляло чуть ли не смысл вашей 
жизни. Было основой вашей са-
мореализации как личности.

Эмоциональное выгорание 
проявляется нарастающим без-
различием к своим обязанно-
стям и происходящему на рабо-
те (дома). Человеку становятся 
неинтересны окружающие его 
люди, например коллеги или со-
седи или даже члены семьи. 

У творческих персон (худож-
ников, музыкантов, поэтов, ак-
теров, артистов, телеведущих, 
журналистов) эмоциональное 
выгорание может и чаще всего 
проявляется ощущением собст-
венной профессионально-твор-
ческой несостоятельности, не-
удовлетворенностью результа-
тами своей работы. Реже, в за-
пущенных случаях, – в депер-
сонализации, чаще – в резком 
уходе от привычного сценария 
социально благополучной жиз-
ни, за которую приходилось рас-
плачиваться невидимой «шагре-
невой кожей» своей души. 

Люди, избравшие подобный 
сценарий спасения собственного 

эмоционального мира от выгора-
ния, увольняются с престижной 
работы, отказываются нести от-
ветственность за коллектив, про-
дажи, объемы и качество произ-
водства. И, оторвав себя от всех 
«должен» и «надо», бегут на Гоа, 
в Индию, в Тибет или Таиланд. 
И проживают (прожигают!) часть 
своей жизни под девизом «А гори 
оно все синим пламенем!». 

Если все оставить без изме-
нений, отрицательная симптома-
тика будет нарастать. В дальней-
шем могут развиваться невроти-
ческие расстройства и психосо-

матические заболевания. Одним 
из ярких симптомов выражен-
ного синдрома эмоционального 
выгорания являются частые и 
длительно текущие разнообраз-
ные заболевания, обусловлен-
ные психосоматикой. А мы еще 
удивляемся: и откуда на прежде 
здорового человека «посыпа-
лись болячки»? А он просто эмо-
ционально «выгорел». Чтобы не 
доводить себя до столь опасно-
го состояния, вовремя скажи-
те себе «стоп!». Остановитесь. 
Подумайте. Переформатируйте 
свою жизнь.

КАК НЕ «ВЫГОРЕТЬ ДОТЛА»?
Люди, похожие на обгоревшие, черные, безжизненные ко-

ряги, никому не интересны. Никто не вспомнит, что когда-то 
они напоминали цветущие зеленые деревья. Не стоит думать, 
что среди окружающих много «пожарных» или «спасателей», 
которые, заметив у вас признаки эмоционального выгорания, 
бросятся на помощь.

Спасение «выгорающих», как и утопающих, – в собственных 
руках. Придерживайтесь нескольких важных правил, чтобы не 
доходить до опасной черты.

 Не берите на себя непосильных обязательств, чего 
бы и кого бы они ни касались. На самом деле взятие на себя 
непомерно больших обязательств – это свидетельство вашей 
низкой самооценки и стремления ее таким образом поднять. 

 Не стесняйтесь заявлять о соответствии ваших 
трудовых и эмоциональных затрат той компенсации, 
которую вы за них получаете. Недооцененные (морально 
и материально) усилия быстрее приводят к состоянию эмоци-
онального выгорания. Это по-настоящему травмирующий фак-
тор – когда ваш труд или любая другая деятельность остаются 
недооцененными. 

 Вовремя вознаграждайте себя за приложенные уси-
лия! Хороший вариант для работающих людей – маленький 
праздник каждую пятницу с коллегами, друзьями или членами 
семьи. Пусть поход в кафе с хорошей компанией или семейный 
ужин с праздничными угощениями или хотя бы с тортиком ста-
нет хорошей традицией. 

 Пообещайте себе радость! Для интенсивно работа-
ющих и сильно выматывающихся людей один из выходных 
дней обязательно должен становиться «днем личного релак-
са». Как вы его построите – будете спать до обеда, отпра-
витесь на шопинг, в парикмахерскую или салон красоты, в 
фитнес-клуб или на однодневную экскурсию в старинную 
усадьбу – ваше личное дело. Главное, что вы обещаете себе 
целый день провести именно так, как хотите лично вы. И вы-
полняете обещание! 

 Устраивайте себе «часы тишины». Это очень важ-
ный момент в плотном расписании жизни занятого человека. 
Не заполняйте их просмотром телепередач или блужданием в 
интернете. Найдите спокойное, уединенное место, отключите 
мобильный телефон, побудьте наедине с собой. Если чувству-
ете, что хочется плакать, – не сдерживайте слез. Гораздо хуже 
носить стрессы и обиды в себе. И «выгорать» изнутри… 
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Этап первый
ОПРОС ПАЦИЕНТА

Опытный трихолог уделяет 
огромное внимание рассказу 
пациента о проблемах с воло-
сами. Он расспрашивает об 
образе жизни, питании, пере-
несенных острых и хронических 
заболеваниях, стрессах, выяв-

ляет наследственную предра-
сположенность. Устанавливает 
характер, длительность и интен-
сивность выпадения волос. На 
данном этапе врач дифферен-
цирует врожденные и приобре-
тенные проблемы, хронические 
и острые формы выпадения, вы-
являет погрешности в питании 
и в уходе за волосами и кожей 
головы. Вам важно точно и под-
робно, ничего не утаивая и не 
упуская из виду, рассказать о 
«жизни» ваших волос. 

Этап второй
ОБЪЕКТИВНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Врач проводит осмотр волоси-
стой части головы и определяет, с 
рубцовым или нерубцовым видом 
выпадения столкнулся пациент. 
На этом же этапе определяется 
локализация выпадения волос – 
диффузное, то есть равномерно 
распределенное по всей волоси-
стой части головы, или локали-
зованное в определенной зоне – 
височной, лобно-теменной, маку-
шечной. 

Трихолог определяет степень 
поредения волос, исключает 
или подтверждает очаговый 
характер их выпадения. Также 
анализируется состояние кожи 
головы – воспаление, шелуше-
ние, перхоть и другие кожные 
высыпания (например, псориаз), 
степень жирности кожи. Кроме 
того, оценивается эстетический 
вид стержня волоса – сухость, 
ломкость, сечение кончика, от-
сутствие блеска. 

Этап третий
АППАРАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Затем подключаются аппа-
ратные методы – дерматоскопия 
и компьютерная диагностика. 
С помощью видеодерматоскопа 
или дерматоскопа делают фото-
снимки теменной и затылочной 
зон головы и проводят подсчет 
ориентировочной плотности во-
лос в этих областях. Аппарат 
позволяет измерить средний ди-
аметр волоса и определить про-
цент так называемых пушковых 
(истонченных) волос. В ряде слу-
чаев по показаниям проводится 
микроскопия луковицы. 

КрасотаКрасота

Важно точно установить причину неблагополучия волос, 
чтобы выстроить правильный план спасения шевелюры. 
А затем методично ему следовать. Лечение волос – процесс 
небыстрый, поэтому требует тщательного выполнения всех 
рекомендаций и терпения. 

Причин для ломкости, истощения Причин для ломкости, истощения 
и выпадения волос множество… и выпадения волос множество… 

КОГДА 
БОЛЕЮТ ВОЛОСЫ

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ 
ДИАГНОСТИКИ

Стрессы, интоксикация, на-
следственная и андрогенная 
предрасположенность, погреш-
ности питания, гормональные 
нарушения, хронические забо-
левания, плохая экология, зло-
употребление окрашиванием и 
средствами стайлинга…

Существует масса причин для 
неблагополучного состояния 
волос и их выпадения. Чтобы 
понять, что явилось причиной 
ухудшения состояния волос кон-
кретно в вашем случае, нужно не 
жалеть денег на визит к врачу-
трихологу и пройти назначенную 
им диагностику. Современная 
диагностика состояния волос – 
это комплекс из нескольких ме-
тодов исследования. Стандарты 
мировой трихологии включают 
4 этапа диагностики. Плановое 
прохождение каждого этапа дает 
врачу-трихологу необходимую 
информацию, на основе которой 
будет подобрана индивидуаль-
ная терапия. 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ 

Следует насторожиться, 
если в клинике вам предла-
гают «универсальный метод 
оздоровления волос любого 
типа» или «здоровые волосы 
за одну процедуру». Это все-
го лишь рекламные трюки, 
не имеющие никакого отно-
шения к здоровью волос. На-
стоящий сертифицированный 
трихолог предложит вам план 
обследования и только по его 
итогам разработает индиви-
дуальную программу лечения. 
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Народные Народные 
рецепты от рецепты от 
выпадения волос выпадения волос 

Понятно, что всеми этими научными 
премудростями и технологиями наши 
пращуры не владели. А волосы успеш-
но лечили, добиваясь не только при-
остановки их выпадения и усиления 
роста, но и увеличения густоты поре-
девшей шевелюры. 

Какие же средства выдержали ис-
пытание временем? 

  Касторовое или репейное масло. На 
водяной бане подогревают небольшое количество касторового ма-
сла (1–2 столовые ложки), затем полученную теплую массу втирают 
в корни волос. Голову закутывают полотенцем на 3–5 часов. По-
сле этого волосы тщательно промывают шампунем на основе на-
туральных трав. При повторении данной процедуры раз в неделю 
на протяжении 1–2 месяцев облысение останавливается, волосы 
начинают расти быстрее и становятся заметно гуще.

  Лопух. Корни лопуха тщательно промывают, заливают их водой в 
глубокой жаропрочной емкости и помещают в духовку, где держат 
до полного размягчения. После этого полученный отвар остужают 
и процеживают. Затем смачивают им корни волос. Если эту проце-
дуру повторять регулярно, то наравне с выпадением волос исчез-
нет и перхоть. Волосы начнут расти быстрее, приобретая природ-
ный блеск.

  Крапива. Для лечения облысения используют молодую крапи-
ву, еще не отцветшую. Листья отваривают в течение 10–15 минут, 
затем полученную массу остужают до 40 градусов, растительное 
сырье отжимают и ополаскивают этим отваром волосы после каж-
дого мытья головы. При желании в отвар добавляют мать-и-мачеху 
в соотношении 1:1. Крапива способствует укреплению волос и пре-
пятствует их выпадению. 
  Соль. Раз в неделю волосы ополаскивают теплой водой без кос-
метических средств, после чего втирают в кожу головы в течение 
10–15 минут поваренную или морскую соль. Затем вновь ополаски-
вают голову теплой водой. В среднем после шести подобных про-
цедур выпадение волос останавливается. Особенно эффективным 
данный рецепт считается для сухой кожи головы.

  Лук. В процессе лечения используют сок репчатого лука, перемеши-
вая его с медом – в луковую кашицу кладут ложку меда. Если воло-
сы сухие, то в смесь также добавляют ложку растительного масла. 
Полученную массу втирают в корни волос. Через 30 минут голову 
тщательно промывают сначала теплой водой, потом шампунем.
  Маски для волос на основе коньяка. Использование коньяка в ка-
честве ингредиента в маске для волос придает им гладкость, сия-
ние и здоровый блеск. Коньяк поможет нормализовать жировой об-
мен, защитит пряди от негативного влияния вредных экологических 
факторов, усилит местное кровообращение в прикорневой зоне. 
А чтобы подпитать волосы полезными элементами, в коньяк добав-
ляют различные ингредиенты. Чаще всего – мед, как богатейший 
источник витаминов и микроэлементов. Яичный желток – еще один 
ценный ингредиент для волос. Он содержит лецитин – вещество, 
способствующее восстановлению и укреплению структуры волос. 
Поэтому женщины, которые регулярно практикуют коньячно-ме-
дово-яичные маски (одну столовую ложку коньяка, одну столовую 
ложку меда, один желток нужно тщательно растереть и втирать эту 
смесь в корни волос), добиваются заметного улучшения качества 
своих волос.

Этап четвертый
ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Трихолог назначает их только в 
случае необходимости для уточ-
нения диагноза или исключения 
медицинских факторов, влияю-
щих на выпадение волос, – на-
пример, при очаговой или андро-
генетической алопеции. 

При выпадении волос у жен-
щин необходимо сдать анализ 
крови для исключения анемии 
и латентного железодефицита, 
дисфункции щитовидной железы. 

При несбалансированном пи-
тании и жестких диетах потре-
буется сдать анализ крови для 
исключения дефицита белка и 
микроэлементов. 

При гинекологических пробле-
мах могут потребоваться анализы 
для исключения эндокринной, гор-
мональной патологии. Если три-
холог заподозрит аутоиммунную 
форму выпадения волос, он мо-
жет назначить проведение пато-
морфологического исследования 
 биоптатов кожи головы (биопсию). 

Этап пятый
ФОТОТРИХОГРАММА

Данная методика обследова-
ния волос основана на выполне-
нии трихографических снимков 
с одновременной компьютерной 
обработкой данных. Для проведе-
ния фототрихограммы на 2–4 не-
больших участках (от 2 до 8 ква-
дратных миллиметров) в опреде-
ленных зонах головы сбривают 
волосы. Через сутки-двое участки 
окрашивают красителем, скани-
руют трихосканом под 40-кратным 
увеличением и обрабатывают 
данные в компьютерной програм-
ме. На основе трихограммы мож-
но судить о плотности волос на 
один квадратный сантиметр, ско-
рости их роста, толщине, а также 
соотношении волос, находящихся 
в стадиях телогена (отмирания и 
выпадения) и анагена (роста). Уко-
рочение фазы анагена и увели-
чение количества волос в стадии 
телогена свидетельствуют об уси-
лении выпадения волос.

 Фототрихограмма также до-
стоверно диагностирует андро-
генную и диффузную алопецию 
и позволяет отслеживать процесс 
лечения в динамике.
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Здоровое питание

Первая грунтовая зелень. Как же 
мы соскучились за долгую зиму 
по ее вкусу и аромату! 

О ПОЛЬЗЕ 
ЛИСТОВОЙ ЗЕЛЕНИ

ЩАВЕЛЬ
Одна из самых ранних и быс-

трорастущих весенних культур: 
молодые листочки, пригодные 
для употребления в пищу, выра-
стают всего за две недели. Ешьте 
молодой щавель, не дожидаясь 
стадии образования цветочных 
стеблей: он самый полезный. Са-
довые виды отличаются от диких 
собратьев большей сочностью 
и слабокислым вкусом листьев. 
Щавель содержит 1,5% белка, 
5,3% углеводов. Богат витамином 
С (43 мг), столь необходимым вес-
ной для поддержания иммунитета 
и укрепления сосудов, шпинатный 
щавель – рекордсмен по содержа-
нию витамина С – до 104 мг. Есть 
в щавеле и железо (2 мг), и каро-
тин, предшественник витамина А 
(2,5 мг). Большое количество раз-

личных солей калия (до 500 мг) 
делают его незаменимым на 
столе сердечников. Щавелевая, 
яблочная и лимонные кислоты 
нормализуют функции системы 
пищеварения. Но людям, страда-
ющим мочекаменной болезнью, 
подагрой и другими нарушения-
ми пуринового обмена, не стоит 
увлекаться щавелем: он может 
спровоцировать обострение забо-
левания. 

Из щавеля можно приготовить 
традиционные зеленые щи, обо-
гатив их молодой крапивой и сны-
тью, испечь пирожки с начинкой 
из яиц и щавеля, добавить в салат 
из редиса и лука. Современная 
гастрономическая школа привет-
ствует эту весеннюю культуру в 
качестве ценного компонента для 
витаминных напитков – смузи. 

ПЕТРУШКА
В Древней Греции считалась 

священным растением, символи-
зирующим славу и радость. Се-
годня популярна во всем мире, 
произрастает повсеместно. Име-
ет приятный запах и сладкова-
тый, слегка терпкий вкус, что 
обусловлено наличием эфирных 
масел. Комплекс гликозидов и ка-
лия, содержащихся в зелени пе-
трушки, оказывает выраженный 
мочегонный эффект. Витамин С 
присутствует как в листовой ча-
сти (150 мг), так и в корне петруш-
ки (35 мг). Благодаря высокому 
содержанию аскорбиновой кис-
лоты петрушка прекрасно борет-
ся с авитаминозом и весенним 
упадком сил. Она содержит вита-
мины группы В, необходимые для 
нормализации работы нервной 
системы. Может использоваться 
в комбинации с любой весенней 
зеленью. Салаты, соусы, украше-
ние первых и вторых блюд – она 
везде будет уместна. 

УКРОП
Упоминания об укропе обна-

ружены в древних египетских па-
пирусах. Популярен он и сегодня. 

Листовые культуры, выращенные в открытом грунте 
без химикатов, – кладезь живых витаминов, микроэлементов 
и биологически активных веществ. 
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Надземная часть растения богата 
эфирными маслами, имеет при-
ятный запоминающийся аромат, 
который образуется благодаря 
комбинации многих компонентов. 
Один из самых интересных – кар-
вон. Это вещество относится к 
минорным компонентам пищи – 
терпеноидам – и играет важную 
роль в биосинтезе стероидных 
гормонов и витаминов Д, Е, К. 
Влияет на производство холесте-
рина и желчных кислот. Зелень 
укропа содержит витамины В1, 
В2, каротин, витамин РР, желе-
зо, кальций, фосфор. Флавоноид 
кверцетин, входящий в состав 
укропа, обладает мочегонным, 
спазмолитическим и противово-
спалительным действиями. Упо-
требление укропа стимулирует 
пищеварение, оптимизирует ап-
петит и нормализует обменные 
процессы. Применяется для уси-
ления лактации, снимает спазмы 
и метеоризм при возникновении 
колик. В кулинарии укроп луч-
ше использовать соло. Отлично 
сочетается с творогом, маслом, 
картофелем. Используется при 
приготовлении любых витамин-
ных салатов из свежих овощей, 
добавляется в супы и жаркое. 

БАЗИЛИК
Пряно-ароматическое расте-

ние известно также под именами 
рейган или райхон. Незаменимый 
элемент средиземноморской и 
кавказских кухонь. Окраска ли-
стьев базилика бывает зеленой 
и фиолетовой. Название в пере-
воде с латыни звучит как «благо-
ухание, достойное королей». И с 
этим трудно не согласиться. Как 
изысканный парфюмерный аро-
мат, запах базилика представ-
ляет композицию из множества 
ценных ингредиентов – камфоры, 
метилхавикола, оцимена, цине-
ола, линалоола. Особенно инте-
ресны свойства терпеноида ли-
налоола, который отличается се-
дативным действием на нервную 
и сердечно-сосудистую системы. 
Благодаря дубильным вещест-
вам (6%) базилик обладает про-
тивовоспалительным, вяжущим 
и бактерицидным свойствами. 
Применение базилика в кулина-
рии разнообразно. Особенно гар-
монично его сочетание с томата-

ми. Можно добавлять базилик и в 
соус для спагетти, в пиццу, в са-
лат. Эта пряность отлично оттеня-
ет вкус бобовых и баранины. 

ТАРХУН 
 Другое известное название – 

эстрагон, или полынь эстрагоно-
вая. Но, в отличие от других сор-
тов полыни, в этом совсем нет го-
речи. Листья тархуна насыщены 
витамином С и каротином. Мно-
го в них ценных флавоноидов, 
получивших название «витамин 
РР». Он укрепляет стенки капил-
ляров и повышает активность 
витамина С. Обладает высоким 
антиоксидантным потенциалом. 
Еще одно любопытное вещест-
во в составе тархуна – кумарин, 
препятствующий образованию 
тромбов. Эфирные масла эстра-
гона представлены различными 
летучими соединениями. Мно-
гие из них встречаются и в дру-
гих растениях, но, соединяясь, 
они становятся запахом именно 
тархуна. Это сабинен, который 
есть в можжевельнике и майо-
ране; мирцен, встречающийся в 
укропе и хмеле, и фелландрен, 
придающий характерный аромат 
пихте и фенхелю. Тархун улуч-
шает пищеварение, усиливает 
выработку желудочного сока. 
Придает пикантную нотку овощ-
ным салатам, птице, баранине, 
блюдам из яиц. На листьях тар-
хуна настаивают винный уксус. 
Сироп из тархуна служит осно-
вой одноименного напитка. 

 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК 

Под этим названием пред-
ставлено целое семейство: мо-
лодые листья репчатого лука, 
шнитт-лук, батун, слизун, мно-
гоярусный, шалот, горный. Все-
го известно более 400 видов! 
Перья чрезвычайно богаты ви-
тамином С – до 200 мг, поэтому 
с древних времен зеленый лук 
используется в качестве проти-
воцинготного средства. Зеленый 
лук богат эфирными маслами, 
но его запах не так выражен и 
стоек, как у луковиц. В перьях 
достаточно и сахаров, которые 
смягчают горчинку. Как и в дру-
гой зелени, много витаминов В1, 
В2, РР, каротина. Зеленый лук – 
ценный источник калия, необхо-

димого для поддержания водно-
солевого баланса организма, 
медь и железо – важные компо-
ненты для правильного кровет-
ворения. Наличие фитонцидов, 
подавляющих рост и развитие 
опасных микроорганизмов, де-
лает лук «лекарством от семи 
недугов», как его называли в на-
роде. Зеленый лук используется 
для салатов, холодных соусов, 
творожных паст. Служит начин-
кой для пирогов и украшением 
холодных закусок. 

ЛИСТОВЫЕ 
ВИДЫ САЛАТА

 Известно более 100 раз-
новидностей салатов. Среди 
них – листовые и кочанные виды 
разнообразных форм и расцве-
ток – от светло-зеленых до тем-
но-бордовых; салаты ромэн, оа-
клиф, фризе и множество других 
с непривычными нашему слуху 
названиями. Все они очень по-
лезны! Салат богат такими ми-
неральными веществами, как 
фосфор, калий, кальций, магний. 
В листьях есть и жирораствори-
мые витамины – токоферол (Е) и 
каротин (провитамин А). Водора-
створимые витамины представ-
лены тиамином (B1), рибофла-
вином (В2), пиридоксином (В6) и 
фолиевой кислотой. Причем по 
содержанию фолиевой кислоты 
салат входит в тройку лидеров 
среди овощных культур наряду 
со шпинатом и петрушкой. 

Зеленая окраска салатных 
листьев обусловлена пигментом 
хлорофиллом. Его ролью в жиз-
недеятельности организма за-
интересовались исследователи. 
Оказалось, что хлорофилл обла-
дает бактерицидными и противо-
воспалительными свойствами. 
Этот пигмент оказывает антиок-
сидантное действие, препятствуя 
процессам старения. Салатные 
листья мягко стимулируют пище-
варительный тракт. Салат луч-
ше всего использовать в свежем 
виде. Идеально вписывается в си-
стему питания худеющих людей, 
прекрасно сочетается с мясом, 
птицей, морепродуктами и рыбой. 

Выбирайте на свой вкус ли-
стовые овощи. Пусть ваше меню 
благодаря им станет более раз-
нообразным и полезным! 
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войны. Рубка подводной лодки 
«Курск» для нас – напоминание о 
боли, которую пережила вся стра-
на, когда в мирное время погибли 
моряки. В храме «Спас-на-Водах» 
местный батюшка рассказал нам 
о том, как создавался новый храм, 
познакомил нас с каждой иконой. 
И благословил на легкое путеше-
ствие!

В ГОСТИ К СААМАМ
На следующий день мы пое-

хали в гости к коренным жителям 
Кольского полуострова – саамам. 
Там мы познакомились с неверо-
ятно обаятельной и очень энергич-
ной Светланой – хозяйкой неболь-
шого саамского поселения. Свет-
лана учила нас медитировать, 
позировать для фото, рассказала 
много интересного из жизни саа-
мов и истории своей семьи, а еще 
накормила вкуснейшим обедом, 
который приготовила сама. Мы 
кормили оленей ягелем, играли с 
собаками и катались по бескрай-
ним заснеженным просторам на 
снегокате. Расставались мы уже 
как добрые друзья.

Вообще, за время пребыва-
ния в Мурманске нам удалось 
покататься на оленях, собаках и 
на «ватрушках» с горки, а еще на 
«банане» по холмам и на снегохо-
дах и санях! И, поверьте, каждый 
из нас в эти моменты забывал о 
возрасте, болячках, сложностях 
и проблемах и на несколько ми-
нут – в самом лучшем смысле 
этой фразы – «впадал в детство», 
радуясь и визжа от удовольствия!

Каждый наш день завершался 
ожиданием вызова «на охоту за 
сиянием», но его все не было...

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ТЕРИБЕРКУ

Одним из самых ярких впечат-
лений нашего путешествия стала 
поездка на побережье  Северного 

Мурманск – крупнейший город, расположенный за Полярным 
кругом. В советские времена он имел славу крупного порта. 
Моряки да рыбаки – так традиционно принято думать о 
Мурманске. И никому в голову не приходило поехать туда на 
экскурсию или в отпуск! 

О том, как отважные участники О том, как отважные участники 
Клуба «Бархатный сезон» ловили Клуба «Бархатный сезон» ловили 
его в Заполярьеего в Заполярье

главное – настрой, а настрой у на-
шей небольшой группы был пра-
вильный! Мы верили, что нам-то 
точно повезет!

ЗНАКОМСТВО 
С ГОРОДОМ

Собираясь на Север, мы ожи-
дали февральских крепких моро-
зов, однако по факту прибытия 
оказалось, что в Мурманске те-
плее, чем в Москве. Но главным 
отличием Мурманска было ог-
ромное количество чистого снега. 
Хотя радоваться было рано: сразу 
же в день приезда мы почувство-
вали, что даже маленький мороз 
в северных широтах может быть 
невыносим «благодаря» порыви-
стому ветру.

Прямо из аэропорта мы отпра-
вились знакомиться с городом, с 
самыми значимыми памятниками 
Мурманска. Мемориал «Защит-
никам советского Заполярья» 
(«Алеша») является символом 
Мурманска, а памятник «Печная 
труба» – память о тяжелых вре-
менах Великой Отечественной 

В МУРМАНСК, ЗА 
СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ!

Н о времена изменились, и 
сейчас Мурманск – одно из 
активно развивающихся ту-

ристических направлений в Рос-
сии. И произошло это внезапно 
и совсем недавно.

Когда в 2014 году на экраны 
страны вышел фильм «Левиа-
фан», никто и подумать не мог, что 
это станет для Мурманска и об-
ласти переломным моментом… 
Но так уж случилось, что именно 
с выхода этой нашумевшей со-
циальной драмы началось в Мур-
манске развитие туризма. Потя-
нулись сюда активно в основном 
иностранцы – посмотреть, что это 
за земля такая невероятная, суро-
вая и дикая.

А основной целью отважных 
путешественников «Бархатного 
сезона» было увидеть северное 
сияние. 

Северное сияние – природное 
явление, его нельзя «гарантиро-
вать», поэтому, отправляясь на 
охоту за северным сиянием, мы, 
конечно, рисковали не увидеть 
его. Но в таких путешествиях 

Клуб путешественников
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Ледовитого океана, в поселок Те-
риберка, в те самые места, где 
снимался фильм «Левиафан», о 
котором я уже упоминала. Это 
реально было путешествием на 
самый «край Земли», в последние 
годы ставший местом паломниче-
ства туристов со всего мира.

Мы ехали по Арктической тун-
дре, где полностью отсутствует ра-
стительность в виде деревьев, со-
провождаемые редким солнцем, 
и наслаждались просторами, 
укрытыми шикарными белоснеж-
ными покровами. Такую красоту 
сейчас редко где можно увидеть. 
Вот такой он – Север России!

Мы посмотрели на Териберку, 
«кладбище» старых кораблей, 
рыбацкие хижины и старые дома, 
придающие «тот самый» колорит 
этому месту. И в санях отправи-
лись за снегоходом на побережье 
Северного Ледовитого океана, 
а затем и к замерзшему водопаду. 
Как это было красиво – просто не 
передать ни словами, ни фотогра-
фиями, это нужно увидеть!

А еще в один из дней мы по-
бывали на легендарном ледоколе 
«Ленин»! Каждый из нас с детства 
о нем наслышан, но побывать в 
святая святых атомного флота – 
мечта! Мы прошли по огромному 
кораблю, зашли в рубки, в его 
«сердце» – гостиную и столовую, 
каждый постоял на капитанском 
мостике, за штурвалом.

КАК МЫ ЛОВИЛИ 
СИЯНИЕ

Каждый день был наполнен 
приятными и восторженными впе-
чатлениями, мы радовались каж-
дому проведенному в Заполярье 
дню, наслаждались моментами 
удовольствия и все-таки… ждали 
сияние!

И вот оно случилось! В ночь 
накануне отъезда пришел долго-
жданный вызов – едем! Мы едем 
ловить сияние! Экипировка по 
максимуму! Все теплые вещи – на 
себя. Настроение волнительное, 
едем в темную февральскую се-
верную ночь. Куда едем – знают 
только двое: водитель Дима и 
один из самых опытных «охотни-
ков за сиянием» – Александр, он 
же профессиональный фотограф.

По дороге от Александра мы 
узнали очень много нового и 

 интересного о самом сиянии. На-
пример, что сияние зависит от двух 
факторов – солнечной активности 
и безоблачного или малооблачно-
го неба. Когда сияние слабое, фо-
токамера «видит» Аврору лучше, 
чем глаз человека. Скорее всего, 
за счет длительности выдержки 
(2–5 секунд) она «видит» яркость 
излучения и его цвет. А глаз чело-
века – только яркость сияния. 

И вот мы остановились: во-
круг – арктические просторы и 
полная темнота. Направляемся в 
поле, за нашим главным «охотни-
ком». Он устанавливает камеру, 
а мы вглядываемся в черное се-
верное небо и видим абсолютно 
чистое небо и невероятное коли-
чество звезд. Такого насыщен-
ного звездного неба я не видела 
никогда! Александр рассказывает 
что-то о звездах и сиянии, а мы, 
чтобы не замерзнуть, гуляем по 
протоптанным дорожкам (если 
сойти с дорожки, можно прова-
литься в сугроб по пояс). И тут 
Александр кричит: «Аврора заро-
ждается!» – и мы бежим к нему, 
а на небе только едва заметные 
изменения, похожие на слегка 
окрашенные облачка! А Алек-
сандр командует: «Быстро в кадр! 
Замереть! Не двигаться! Теперь 
все вместе! Все, ушло! Ждем». Мы 
снова гуляем, разглядываем в фо-
токамере результаты пойманных 
профессиональной камерой фо-
тографа вспышек Авроры и ждем, 
пока Александр нас снова не при-
зовет в кадр. И это было самое на-
стоящее приключение! Глубоко за 
полночь мы возвращались в отель 
взволнованные. И пусть результат 
охоты не совпал на сто процентов 
с нашими ожиданиями (не такой, 
как на ярких картинках), но сам 
процесс охоты и то, что мы смогли 
увидеть, нас абсолютно удовле-
творили! Да, мы самые настоящие 
«охотники за сиянием», и об этом 
никогда не забудем.

Спасибо нашим мурманским 
«богатырям-хранителям» – води-
телю Дмитрию, гиду Владимиру и 
главному «охотнику за сиянием» 
Александру – за то, что суровый 
Север показался нам таким род-
ным и душевным!

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 2 апреля 
Музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко: 
экскурсия по театру и спектакль 
«Эсмеральда»

 24–26 апреля 
Пенза – Тарханы – Саранск

 26 апреля 
«Геликон-опера»: экскурсия 
по театру и опера «Фальстаф»

 1–5 мая 
Анапа – Тамань – 
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик

 21–24 мая 
Казань – Чебоксары – 
Йошкар-Ола

 5–15 июня    Греция (Пиерия)

 11–14 июня 
Праздничный уик-энд 
в Армении

 4–12 июля    Черногория

 19–26 июля    Монголия
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп  на период 
с 24 марта по 7 апреля от 
таролога и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
Овны будут ис-
пытывать по-

требность в тишине и одиноче-
стве. Вы не будете скучать по 
общению, но постарайтесь не 
портить отношения с близкими 
в этот период, скажите, что чув-
ствуете желание побыть наедине 
со своими мыслями. Постарай-
тесь посвятить это время само-
развитию.  Для вас конец марта 
будет складываться не совсем 
удачно, в особенности могут воз-
никнуть проблемы, связанные с 
нарушениями в работе механиз-
мов и транспортом. Водителям 
следует быть аккуратнее на до-
рогах, остальным же в конце ме-
сяца рекомендуется  отказаться 

от поездок на дальние расстоя-
ния. В начале апреля постарай-
тесь наладить внутренний ба-
ланс. 

Телец
(20.04 – 20.05)
Представители дан-
ного знака с насту-

плением тепла будут воодушев-
лены любовным настроением, 
особенно это будет ощущаться в 
апреле. Внимание окружающих 
к Тельцам будет повышенным, 
не стоит забывать, что такой 
интерес не всегда бывает кста-
ти. Главным образом это каса-
ется работы: начальство может 
сконцентрировать все внимание 
на вас, важно соответствовать 
ожиданиям руководства и во-

время опровергать подозрения в 
профнепригодности. Репутация 
для вас крайне важна. Период 
подразумевает возможное об-
щее недомогание, справиться с 
которым поможет отказ от кофе 
и здоровый сон. 

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Близнецы понем-
ногу начнут отпу-
скать ситуации, ко-

торые доставили им душевный 
дискомфорт в течение зимы. 
Общее ментальное состояние 
будет энергичным, сейчас вы 
готовы к переменам и сверше-
ниям, так что не упускайте шанс 
к саморазвитию. Усердная ра-
бота поможет избавиться от 
любовных переживаний, к тому 
же весной привлекательность 
Близнецов для противополож-
ного пола возрастает. Исполь-
зуйте эту тенденцию в своих 
интересах! Будьте осторожнее 
с медицинскими препаратами и 
алкоголем, это только ухудшит 
ваше состояние. 

Рак
(21.06 – 22.07)
Данный период станет 
оптимистичным для Ра-

ков. Представителей этого знака 
будет сопровождать фортуна, 
но надеяться стоит в первую 
очередь на собственные силы. 
Особенная поддержка будет 
исходить от второй половинки, 
при этом  представители проти-
воположного пола также будут 
требовать ответного взаимного 
внимания и поддержки. Хорошее 
время, чтобы посвятить его себе: 
обрести новое хобби, знакомить-
ся с новыми людьми, проводить 
различные косметические мани-
пуляции. Также оправдают себя 
крупные вложения и большие 
покупки. 

Лев
(23.07 – 22.08)
Апрель – месяц из-
бавления от лишне-
го. В особенности это 

касается вредных привычек. 
Избавление от всего пагубно-
го  кардинально изменит вашу 
жизнь, поможет расположить к 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказатель-
ница
Инстаграм: 
https://instagram.
com/saona_taro; 
www.saonataro.
com
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себе  окружающих и переведет на 
новый уровень развития. В апре-
ле все это будет получаться у 
Львов особенно хорошо.  Трудно-
сти подстерегают Львов в конце 
марта, это в основном касается 
финансового аспекта. Возможно, 
ваше настроение упадет из-за 
неожиданных и незапланирован-
ных трат. Это временное явление, 
к нему стоит относиться проще, 
не опускайте руки! 

Дева
(23.08 – 22.09) 
Период будет весь-
ма насыщенным для 
представителей этого 

знака, которые даже почувст-
вуют свою незаменимость. На 
ваши плечи лягут семейные про-
блемы, решить которые будете 
способны только вы. Это своео-
бразная проверка от близких и 
второй половинки, пройти ее бу-
дет достаточно просто, если вы 
не впадете в панику. Зато поя-
вится возможность реализовать 
давно задуманные планы, в осо-
бенности, если это  обустройство 
жилища, серьезные вложения 
или путешествие. Продуктив-
ность и силы начнут покидать 
Дев к началу апреля, не ста-
райтесь восполнить количество 
энергии кофе и энергетическими 
напитками.

Весы
(23.09 – 22.10
Первая полови-
на апреля обер-

нется депрессией для многих 
представителей данного знака. 
Вы почувствуете моральное 
опустошение, справиться с ко-
торым помогут любовные от-
ношения. Хорошее время для 
знакомств и начинаний, но не 
поддавайтесь импульсивно-
сти. Материальная составля-
ющая жизни будет уязвима в 
этот период, не забывайте об 
обязанностях и поставленных 
целях. Сконцентрируйтесь на 
работе, возможно, вы потеряе-
те сноровку и внимательность, 
что может обернуться роковой 
ошибкой.  Начните заниматься 
своим здоровьем, сейчас вам 
необходимо потреблять доста-
точное количество витаминов. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Конец марта и первая 
неделя апреля как 
нельзя лучше подхо-

дят для карьерных свершений, 
вы почувствуете прилив сил и 
энергии, а ваша концентрация  
заметно повысится. Не упусти-
те возможность оставить о себе 
хорошее мнение как у коллег, 
так и у начальства.  В течение 
всего периода Скорпионы будут 
испытывать потребность в физи-
ческой нагрузке. Это также бла-
гоприятно повлияет на эмоци-
ональный фон представителей 
данного знака. Начните с уваже-
нием относиться к своему телу, 
именно в этом месяце упражне-
ния и бег повысят общую продук-
тивность Скорпионов. 

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Стрельцы почувст-
вуют прилив сил, им 
удастся избавиться 

от навязчивых мыслей и горе-
чи от прошлых обид. Энергию 
стоит направить на саморазви-
тие и здоровый эгоизм. Помощь 
окружающим – это хорошо, но 
пришло время позаботиться и 
о себе. Финансы следует рас-
пределять в свою пользу, вкла-
дывайтесь в ремонт, покупку 
одежды и обустройство жизни. 
В апреле Стрельцам удастся 
начать жизнь с чистого листа, 
это отличный период, чтобы 
попытаться избавиться от вред-
ных привычек или лишнего 
веса. Постарайтесь заботиться 
о себе максимально, это задаст 
позитивный поток энергии до 
самого лета. 

Козерог
(21.12 – 19.01)
Для Козерогов конец 
марта будет счастли-
вым периодом с воз-

можностью привести жизнь в по-
рядок и закончить начатое. Этот 
период вы проведете в кругу 
близких, именно они окажут под-
держку и помогут в начинаниях. 
Но и вам необходимо быть вни-
мательнее, проявите активность, 
налаживая отношения. В начале 
апреля лучше не менять место 

работы и не переезжать, ваша 
голова будет занята проблема-
ми личного характера, от чего 
пострадает конструктивность 
действий. Приведите в порядок 
суставы, вам необходимы укре-
пляющие ферменты. 

Водолей
(20.01 – 17.02) 
Для Водолеев на-
ступает романтич-

ный период, способный помочь 
им справиться с апатичным на-
строением. Общение в принци-
пе даст вам позитивный заряд 
энергии, поэтому не пропускай-
те торжества и приглашения 
провести вечер в компании. 
Старайтесь налаживать кон-
такты, плывите по течению, 
располагайте к себе людей. Не-
ожиданные знакомства в конце 
марта и начале апреля могут 
сыграть вам на руку в дело-
вом аспекте.  Представители 
творческих профессий ощутят 
подъем и добьются карьерного 
роста, другим же стоит разви-
вать свои навыки и искать вдох-
новение. Главное, помните про 
здоровый сон и уберегайте себя 
от стресса, а серьезные косме-
тологические манипуляции и 
изнуряющие тренировки лучше 
отложить. 

Рыбы
(18.02 – 20.03)
У Рыб появятся 
силы и средства 
для реализации 

недавно задуманного. Стоит на-
чать с обустройства квартиры, 
глобальных покупок и крупных 
сделок. Если вам удалось нако-
пить приличную сумму денеж-
ных средств к концу марта, не 
спешите тратить их на ерунду, 
лучше вложиться во что-то дей-
ствительно стоящее, иначе вы 
рискуете остаться ни с чем. Бо-
лее серьезными станут начав-
шиеся недавно романтические 
отношения, это хороший период 
для признаний в своих чувствах. 
Семейные контакты могут быть 
неоднозначными, старайтесь 
идти на уступки младшим родст-
венникам, именно в этот период 
дети и подростки будут искать у 
Рыб поддержки. 



«Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ, 
ЧТО РИСКОВАЛА НЕ Я, 
А ТЕ, КТО БРАЛ МЕНЯ 
НА ИНТЕРЕСНЫЕ РОЛИ»

Ее творческая биография нача-
лась… в 6 лет, когда Аня Каменкова 
сыграла главную роль в фильме «Де-
вочка ищет отца». По-настоящему она 
запомнилась кинозрителю в 1979 году 
после фильма «Молодая жена». Потом 
были «Визит к Минотавру», «Софья 
Петровна», «Ты есть» и другие кино-
картины из золотого фонда отечест-
венного кино. А еще ее голосом «го-
ворят» на экране героини   Вивьен Ли, 
Шерон Стоун, Катрин Денев, Джулии 
Робертс в культовых американских 
фильмах, полюбившихся и в России. 
Гостья следующего номера «Столет-
ника» – заслуженная артистка РСФСР, 
известная актриса театра, кино и ду-
бляжа Анна Каменкова.

ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ
Установка кардиостимулятора, 

стентирование и шунтирование сосу-
дов… Что нужно знать пациентам о 
предстоящих им или их родственни-
кам высокотехнологических операци-
ях на сердце?

МОЗГ И РЕАЛЬНОСТЬ
Полезно ли представлять себе по-

зитивную картину будущего? Что дает 
практика позитивного мышления ре-
гулярно практикующему его челове-
ку? Может ли наш мозг «запрограмми-
ровать» будущие события? 

РАСТЕНИЯ-ЗАЩИТНИКИ
Как противопростудные сборы 

трав укрепляют защитные силы орга-
низма? Какие вещества входят в со-
став зверобоя, листьев мяты, сморо-
дины, малины и кому полезно их при-
менять в профилактических целях? 

КАК СПАСТИ 
И УКРЕПИТЬ НЕРВЫ?

В последнее время жизнь препод-
несла нам немало объективных пово-
дов для стресса – коронавирус, обвал 
цены на нефть и вслед за ним – кур-
са рубля, серьезные корректировки 
Конституции. Мы не знаем, чего ожи-
дать, и поэтому нервничаем. Что по-
может смягчить и пережить стресс? 

Читайте с 7 апреля

В следующем номере

Анна Анна 
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