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Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках и интернет-аптеках. От 120 руб. 
Тел.: 8 (800) 555-62-65, 8 (800) 250-24-26, 8 (800) 700-88-88 (звонок бесплатный), 

аптеки «Авита-К»: 8 (495) 510-99-52, 380-42-06. Реклама 

Справки по применению: 8 (800) 201-81-91 (звонок бесплатный). www.inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Деформированные, утолщенные, пожелтев-
шие, крошащиеся ногти. Они не дают носить 
открытую обувь, вызывают дискомфорт. 
Мозоли, трещины на огрубевшей коже стоп 
мешают ходить. Врастающие ногти вызыва-
ют боль. 

Такие изменения ногтей и кожи стоп далеко не 
редкость. Для косметолога устранить проблему 

ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ 
И КОЖЕЙ СТОП
Можно ли добиться их решения?

ногтей не составляет труда. Современные методы, 
включающие местные средства, аппаратные мето-
дики, позволяют справиться с любой ситуацией.  Но 
это требует регулярного посещения косметолога, да 
и стоит недешево. Поэтому многие люди вынужде-
ны смириться с проблемой и терпеть. 

Сейчас терпеть уже не нужно! Российскими уче-
ными создан оригинальный косметический пре-
парат «ФУНДИЗОЛ», основой которого послужил 
состав мази Аравийского. Уникальными являются 
не только состав крема, включающий антисептики, 
компоненты, размягчающие пораженный ноготь и 
огрубевшую кожу стоп, заживляющие и питатель-
ные компоненты, экстракты трав, но и методика при-
менения. Крем помогает одновременно устранять 
изменение ногтей и кожи стоп (мозоли, трещины, 
натоптыши, которые сами по себе не дают ходить и 
надевать носки).  При этом не требуется применять 
различные пилки для кожи. 

 Разработка состава крема проводилась 
сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва Минздрава России совместно с ООО «Инфарма 
2000», г. Москва. Клинические исследования крема 
проводились в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН, Клинике 
«Веларт». Было показано, что избавиться от изме-
ненных ногтей удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. 
Значительно дольше (более 5 месяцев) идет отра-
стание новых ногтей на ногах.
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Дорогие читатели, здравствуй-
те! Как же пронзительно и резко 
наступила в центральной полосе 
России осень! Еще 31 августа мно-
гие прогуливались в летних пла-
тьях, а уже 1 сентября пришлось 
спешно доставать куртки и теплые 
толстовки. В квартирах – октябрь-
ский холод, какой бывает в по-
следние дни ожидания включения 
батарей. 

Но хуже всего, если холодная 
погода и заунывный нескончаемый 
дождь накладываются на душев-
ный холод и отсутствие человече-
ского, дружеского или семейного 
тепла. Ощущение одиночества и 
неприкаянности обостряется, когда 
холодно. И поэтому мало кто из по-

жилых одиноких людей с нетерпе-
нием ждет зимы. Скорее, наоборот, 
уже жалеет о том, что так быстро 
пролетело, опалив своим жарким 
дыханием, это лето.

Второе лето, связанное со 
страхом заражения стремительно 
мутирующим коронавирусом, вы-
работанной привычкой «держать 
дистанцию» и поменьше контакти-
ровать с незнакомыми людьми. 

Я очень рада за вас, если, не-
смотря на все запреты и ограни-
чения, вам удалось получить этим 
летом положительные эмоции, 
подпитать себя радостью. Ведь ра-
дость для нашей психики – то же 
самое, что и пища для тела. И сей-
час, завернувшись в теплый плед, 
вы можете пересматривать летние 
фотографии, вспоминать лучшие 
моменты лета. А еще готовить 
вкусные и полезные блюда из пока 
еще дешевых кабачков, перцев, 
тыквы и яблок.

И знаете что еще? Не стесняй-
тесь попросить близкого человека 

обнять вас. И сами не стесняйтесь 
обнять кого-то. Объятия могут луч-
ше тысячи слов сказать другому 
человеку, как он дорог и любим. 
Феномен целительной силы объ-
ятий давно интересовал ученых. 
Психологи даже подсчитали, что 
для того, чтобы жить в состоянии 
психологического комфорта, чело-
веку необходимо обниматься три 
раза в день. Это минимум. А луч-
ше – больше. Когда человека обни-
мают, он ощущает поддержку, одо-
брение, приятие другого человека. 
В это время в его организме выра-
батываются особые гормоны – ок-
ситоцины, которые еще называют 
гормонами заботы и нежности. 
А потребность в них не стирается, 
а наоборот, увеличивается с года-
ми. И помните, что самые тесные и 
важные объятия на свете – это ког-
да мама обнимает малыша, а по-
том, через много лет, выросший 
человек обнимает маму.

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор
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ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ИДИ И ДЕЛАЙ
«Не плачь. Потому что ниче-

го не кончается. И даже когда нет 
рядом рук, поднимающих тебя, 
упавшего, не плачь. Не будет рук – 
будет веточка, за которую можно 
удержаться. Встань и иди дальше. 
Ты сможешь. И не думай о завтра. 
Завтра и так будет, думаем мы о 
нем или нет. Не кори, не ищи ви-
новных, в конце концов, во всем 
виноваты мы сами – так или иначе. 
Я не верю в то, что все – к лучше-
му. Достаточно просто верить, что 

Елизавета Глинка – личность легендарная. Общественный 
деятель, правозащитник, филантроп. Ее знали как доктора 
Лизу – человека, которому можно было позвонить из любой 
своей адской беды, и она не бросит. Врач-реаниматолог, врач 
паллиативной медицины по образованию, она прожила более 
20 благополучных лет в Америке. У нее было все – любимая 
профессия, достаток, семья, дети. А потом она вернулась в 
Россию и основала фонд «Справедливая помощь», который 
помогал всем – бомжам, хосписам, детям Донбасса... Жесткая и 
милосердная, она умела добиваться своих целей. А потом – тот 
роковой вылет и крушение самолета. Ей было всего 54 года. 

Доктор ЛИЗА (Елизавета ГЛИНКА):

«НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ – 
КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СИЛЬНЫМ…»

гладко убранными темными воло-
сами и счастливой улыбкой держит 
на руках младенца, а ее обнимает и 
держит за руку молодой мужчина в 
гриме клоуна. Это Глеб Глинка, его 
жена Лиза и их сын Алеша. Аме-
риканская глубинка, живописный 
штат Вермонт. Трудно поверить, 
что эта довольная жизнью юная 
мать когда-то станет кормить и ле-
чить бомжей, утешать родителей 
неизлечимо больных детей, риско-
вать жизнью… 

На самом деле ничто не появля-
ется на пустом месте. Нужная поч-
ва, которая даст потом Елизавете 
неисчерпаемые силы и энергию, 
уже была. Лиза с детства мечтала 
стать врачом. Ее главным приме-
ром была мама, Галина Ивановна 
Поскребышева, работавшая вра-
чом правительственной «неотлож-
ной» помощи в четвертом управле-
нии. У Галины Ивановны был уни-
кальный дар сострадания. Она по-
могала совершенно посторонним 
людям. Однажды, например, она 
ехала в такси и обратила внимание 
на нездоровый вид водителя. Пред-
положила, что у него диабет и про-
блемы с почками, расписала ле-
чение, дала денег на лекарства… 
Некоторое время он возил ее, а по-
том исчез, вроде бы запил. Когда 
ее спросили, не обидно ли ей, она 
ответила: «Ну что ж теперь, никому 
не помогать?» 

То же самое потом сказала в 
одном из интервью Елизавета: «Да, 
иногда меня обманывают, ну и что. 
Все это быстро забывается». Кста-
ти, советской публике Галина По-
скребышева широко известна как 
автор многочисленных кулинарных 
книг. Она всегда обожала готовить, 
и постепенно хобби стало делом ее 
жизни. Умение горячо увлекаться и 
целиком отдаваться любимому за-
нятию у Елизаветы тоже, видимо, 
от мамы. 

Лиза Поскребышева училась 
во 2-м Московском государствен-
ном медицинском институте по 
специальности «детский реанима-
толог-анестезиолог», когда встре-
тилась со своим будущим мужем, 
американским адвокатом с рус-
скими корнями Глебом Глинкой. Их 
познакомила его сводная сестра 
Ирина, дружившая с Лизой. «Я 
пригласил ее в кино, а потом мы 
просто часами гуляли по Москве. 

так надо. А к чему – может, и пой-
мем когда-нибудь. Если поймем… 
Только не плачь. И ничего не бойся. 
Иди и делай. И все – получится». 
Это отрывок из дневника Елизаве-
ты Глинки. Пожалуй, слова «иди и 
делай» можно было бы назвать ее 
девизом. А она была той самой ве-
точкой, за которую цеплялись тыся-
чи людей. 

УРОКИ ДОБРОТЫ
Фото начала 1990-х: миловид-

ная девушка с огромными глазами, 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Доктор Лиза коллекционировала фигурки осликов. Началось 

все с поездки в Армению, где она увидела живого ослика, и он ей 
очень понравился. Потом она покупала сувениры – осликов, и их 
ей много дарили.

Ей нравилось все гороховое – платья, посуда. Есть даже фото, 
где Елизавета Петровна сидит в белой кофте в горошек и пьет чай 
из зеленой чашки в белый горошек.

У Елизаветы Глинки и ее мужа было общее увлечение – театр. 
Они любили разные спектакли, но фаворитом доктора Лизы была 
пьеса «Чайка» в разных постановках.

Кроме Государственной премии РФ у Елизаветы Петровны были 
и другие награды: орден Дружбы, медаль «Спешите делать добро» 
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
знак отличия «За благодеяние», орден святителя Луки Крымско-
го, медаль «Участнику военной операции в Сирии». А последней 
медали – «За чистоту помыслов и благородство дел» – Елизавета 
Глинка удостоилась посмертно 16 января 2017 года.

броволец. И однажды в хосписе я 
увидел милейшую большеглазую 
женщину с двумя детьми. Она во-
обще не сидела на месте, посто-
янно двигалась, а если и сидела, 
то как-то бурно и эмоционально, 
все время рассказывала какие-то 
истории, и все это было с шутками 
и прибаутками. У нее всегда было 
повышенное настроение, это был 
очень заводной человек, что назы-
вается, душа компании. Потом был 
достаточно долгий период, когда 
Лиза уезжала в Штаты и снова при-
езжала, в хоспис ложились какие-
то пациенты от нее – мы иногда их 
совместно вели…»

«Доктор Лиза» появилась на 
свет примерно в 2005 году. Такой 
был ник у Елизаветы Глинки в «Жи-
вом Журнале» – в самой на тот 
момент популярной интернет-пло-
щадке для ведения личных блогов 
(дневниковых записей). Началось 
все с форума у дьякона Андрея Ку-
раева, который она посещала. Там 
к ней обращались за помощью, 
обсуждали конкретные случаи. По-
том кто-то из знакомых предложил 
ей завести свою страничку, приду-
мал ник «Доктор Лиза». Кто был 
этим судьбоносным человеком, 
создавшим по факту бренд лично-
сти, – неизвестно. Она писала не 
про себя, а про других – пациентов 
хосписов. Множество эссе про де-
тей, взрослых, богатых и бедных, 
про предательство и любовь. У нее 
был легкий стиль, ничего лишнего. 
И все же это пробирало. Никто же 
не хочет добровольно проживать 
темноту, боль, отчаяние. А ее не-
принужденный слог как-то неза-
метно увлекал за собой – и вот ты 
уже посреди чужого горя.

КОРОЛЕВА БОМЖЕЙ 
Переломный момент наступил 

в 2006 году. У мамы Елизаветы, Га-
лины Ивановны, случился инсульт. 
И доктор Лиза осталась с ней. 
Мама провела в коме в больнице 
им. Бурденко полтора года. Инте-
ресный момент. Елизавета каждый 
день покупала мамин любимый 
сорт мяса, варила его, прокручи-
вала через мясорубку и кормила 
им маму через зонд. При том, что 
врачи ей говорили – бесполезно, 
пациентка ни на что не реагирует, 
вкуса еды не чувствует. Но упрямая 
дочь все равно каждый день кор-

Кстати, если Елизавета видела 
бездомного на улице, то обяза-
тельно подходила, спрашивала, 
как можно помочь, и оставляла 
деньги… Мы венчались 17 января 
1987 года. Я помню, что мы ждали, 
когда закончится Рождественский 
пост» – так описывал историю сво-
его знакомства с будущей женой 
Глеб Глинка.

ТРАМПЛИН В БУДУЩЕЕ
В начале 90-х годов пара пере-

ехала в США, где у Глеба было 
больше возможностей для карье-
ры. В России тогда началось смут-
ное, непонятное время. «Я хотел 
остаться жить в Москве. Когда об 
этом сказал Елизавете, она посмо-
трела на меня как на сумасшед-
шего: «Ты здесь не выживешь!» – 
вспоминал Глеб Глинка. – Мы жили 
в очень глухих местах в США, в 
штате Вермонт, граничащем с Ка-
надой. Когда мы туда приехали, 
меня сильно волновало, что Лиза 
не сможет там заниматься своей 
профессией. Хотя она сама была 
готова целиком отдаться семье».

Еще до знакомства с будущей 
женой Глеб работал в хосписе во-
лонтером. И он решил показать 
Лизе, как устроена паллиативная 
помощь в Америке. Она была оше-
ломлена, когда оказалась в мест-
ном хосписе. Чистота, никаких не-
приятных запахов, цветы в вазах, 
картины на стенах. В каждой пала-
те по два человека. Все это произ-
вело на Елизавету сильное впечат-
ление. Она стала приходить туда 

как волонтер, а потом поступила в 
Дартмутскую медицинскую школу 
учиться по специальности «палли-
ативная медицина» (это область 
здравоохранения, призванная улуч-
шить качество жизни тяжелоболь-
ных). Почему она выбрала для себя 
именно такое направление? Ответ в 
словах Елизаветы Глинки: «Я нена-
вижу смерть, она мне отвратитель-
на. Я считаю, мы должны сражаться 
за каждое мгновение земной жиз-
ни, за то, что нам дано на земле. Но 
в то же время я православный чело-
век и верю, что смерть – это переход 
в вечную жизнь. То есть в каком-то 
смысле событие... правильное. Как 
примирить в себе два этих начала – 
не знаю...»

ДОКТОР ЛИЗА ИЗ ЖЖ
Первый благотворительный 

фонд Елизавета Глинка открыла 
со своим мужем в США. Называл-
ся он Vale и занимался хосписной 
помощью. По работе Глеб часто 
ездил в Россию, и Лиза – с ним. 
В 1999 году она основала хоспис 
при онкологической больнице в Ки-
еве, а еще работала волонтером в 
Первом московском хосписе. Сер-
гей Петрович Курков, врач палли-
ативной медицины, в дальнейшем 
ее помощник по благотворительно-
му фонду (тот самый «Петрович» 
из ее дневников), пересекся с ней 
впервые именно там: «Мы с Лизой 
познакомились в начале двухты-
сячных годов в Первом московском 
хосписе – когда я пришел сюда ра-
ботать, она уже помогала как до-
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ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

мила маму, для нее это был своего 
рода физический мостик к люби-
мому человеку. Елизавета Глинка 
всегда помогала людям, но в этот 
период острой душевной боли ее 
дар нашел новое русло. Она ор-
ганизовала фонд «Справедливая 
помощь», который оказывает под-
держку умирающим онкобольным, 
малообеспеченным больным не-
онкологического профиля, без-
домным, организует пункты для 
обогрева бомжей. Открыть фонд 
Елизавете Глинке помог Сергей 
Миронов, в прошлом руководитель 
фракции «Справедливая Россия», 
он же приобрел ей первую машину 
скорой помощи. И названием сво-
ей организации она поблагодарила 
того, кто так сильно помог ей на 
первых порах. При этом Елизаве-
та Петровна всегда подчеркивала, 
что она аполитична и всегда на 
стороне слабого – неважно, кто он 
и какой партии симпатизирует.

В документальном фильме 
«Вокзал по средам» (2008) пока-
зано, как доктор Лиза с волонте-
рами приезжали на Павелецкий 
вокзал по средам, разговаривали 
с бомжами, кормили их, лечили, 
направляли в больницы Москвы и 
Московской области. Она знала их 
по именам и общалась с ними, как 
с нормальными людьми. Жалела, 
иногда ругала. А есть кадр, где 
бездомный в порыве благодарно-
сти ее обнял. И она не отпрянула 
брезгливо, а обняла его в ответ. 
Отрывок из ее дневника: «Послед-
няя среда была безумной. Голод-
ных – около 40 человек. С Петро-

манила та, невыносимая жизнь, за 
боротом ее благополучия. Почему? 
На этот вопрос частично ответила 
ее помощница Елена Никульни-
кова: «Зачем ей это было нужно? 
Могу сказать о себе: если начина-
ешь заниматься такими вещами, то 
все, уже не можешь остановиться, 
это как наркотик. Думаю, Елизаве-
та Петровна всегда погружалась в 
самые тяжелые области человече-
ской жизни, потому что она очень 
любила экстрим. С парашютом 
спрыгнуть – пожалуйста, что-то 
еще такое сделать – пожалуйста… 
Она любила свое дело, считала 
предназначением, понимала, что 
кроме нее никто не поможет тем, 
кому никто не помогает».

Когда силы доктора Лизы исся-
кали, она звонила мужу и просила: 
«Посади меня к себе в карман». 
Правда, случалось это редко. Она 
обладала неисчерпаемой энерги-
ей. Был такой случай, когда она 
приехала к больной слепоглухоне-
мой девочке, которую нужно было 
срочно перевезти в клинику, но она 
устроила страшную истерику и не 
давалась. Никто ее не мог успоко-
ить, даже мама. Тогда доктор Лиза 
взяла девочку за руку, и та стала 
успокаиваться. Обняла «тетю» и 
не хотела отпускать. Едва ее уте-
шительница начинала разжимать 
руки, как девочка снова впадала 
в истерику. Так она обнимала Ели-
завету Петровну шесть часов, их 
вместе положили на носилки и от-
везли в больницу.

Елизавета Глинка умела очаро-
вать всех вокруг. Вот что говорит по 
этому поводу Елена Никульникова: 
«Она умела расположить к себе 
человека, который просто что-то 
принес, или журналиста, который 
пришел сделать какой-то репор-
таж, и своим обаянием волшебно 
воздействовала на людей, как удав 
на кролика, причем вообще ничего 
не делая – смеясь, шутя. Это так 
действовало, что люди сами несли 
вещи, помогали, говорили другим, 
и фонд рос, богател, мы могли за-
купать для наших подопечных на 
вокзале некоторые препараты, 
которых там не хватало, договари-
ваться с крупными спонсорами».

ВОЙНА МИРОВ
«Я не блаженная и не святая. 

Я профессионал своего дела», – 

вичем пополам промыли и перевя-
зали неизвестное количество ран 
неизвестных людей».

А еще Елизавета Глинка зани-
малась похоронами бездомных. 
Они боялись, что попадут в безы-
мянную могилу, и просили ее, что-
бы она похоронила их по-челове-
чески. Православных по ее прось-
бе часто отпевали. Бездомные ста-
новились подопечными ее фонда, 
у каждого был свой номер. Если 
они умирали на улице, то об этом 
сообщали доктору Лизе, и она за-
нималась организацией похорон. 
Ее муж сказал: «Меня в ней всегда 
удивляло, как можно такое огром-
ное количество горя пропускать 
через себя». На что доктор Лиза 
отвечала: «Ничего не поделаешь – 
кто-то должен быть сильным…»

Сергей Петрович Курков – Пет-
рович – вспоминал: «Никогда не 
забуду, как в фильме «Вокзал по 
средам» она в двадцатиградусный 
мороз снимает с себя куртку и на-
девает на бомжа. Когда я смотрю 
этот момент в фильме, у меня сле-
зы на глаза наворачиваются. Это 
не постановочная съемка – она 
такой и была, готовой отдать всю 
себя».

ЕЕ СЕКРЕТЫ
Доктор Лиза не была железной 

леди. Выходные она старалась про-
водить с семьей, любила выезжать 
на дачу, ухаживать за цветами. И с 
родными она старалась не обсу-
ждать болезненные темы. Любила 
готовить и заниматься домашни-
ми делами. Впрочем, ее постоянно 
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сказала однажды доктор Лиза в 
интервью. Она не любила, когда 
ее идеализировали.

В 2010 году в «Справедливой 
помощи» к теме помощи бездом-
ным и неизлечимо больным доба-
вилась новая – сбор материальной 
помощи в пользу пострадавших 
от лесных пожаров, а в 2012 году 
был организован сбор вещей для 
пострадавших от наводнения в 
Крымске.

А потом началось то, что под-
вергло серьезному испытанию 
даже моральную закалку доктора 
Лизы – вооруженный конфликт на 
востоке Украины. С 2014 года она 
оказывала помощь людям, про-
живающим на территориях ДНР 
и ЛНР. Она вывозила спецбор-
тами из горячих точек больных и 
раненых детей, организовывала 
доставку медикаментов и просто 
общалась с пострадавшими, вы-
слушивала просьбы и старалась их 
выполнять. «Я бы каждого полити-
ка взяла бы в отделение реанима-
ции областной больницы, где лежат 
раненые дети Донецка, и показала 
бы: «Смотрите, что вы сделали. Кто 
страдает, посмотрите. Или на ули-
цы после бомбежки посмотрите, на 
тех, кто не успел добежать до бом-
боубежища… Я вам скажу: самое 
страшное – это как дети реагируют 
на бомбежку, маленькие детки: они 
закрывают ушки и падают на зем-
лю. Это, наверное, самое страш-
ное, что я видела, – они не плачут, а 
просто молча это делают».

На доктора Лизу хлынули по-
токи клеветы – от обвинений в по-
литической ангажированности до 
подозрений в корыстных мотивах 
вывоза детей из разбомбленно-
го Донбасса. «Наверное, потоки 
оскорблений и лжи, с которыми я 
сталкиваюсь, спасая детей, – это 
цена, которую необходимо запла-
тить за их жизни», – говорила она. 
Но ей было больно – до слез, кото-
рые видели только самые близкие.

«Елизавета Петровна очень 
изменилась, когда стала ездить 
на войну, – стала раздраженной, и 
было видно, что она устала… По-
тому что ощущала, что это несо-
поставимо страшнее, чем работа с 
паллиативными больными или без-
домными». Такое впечатление сло-
жилось у Елены Никульниковой, 
помощницы доктора Лизы. 

НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ
В 2020 году на экраны вышел 

художественный фильм «Доктор 
Лиза». Главную роль в нем сыг-
рала Чулпан Хаматова. Актриса 
была лично знакома с Елизаветой 
Глинкой и сама имеет к благотво-
рительности прямое отношение – 
она одна из учредительниц фонда 
«Подари жизнь», помогающего 
детям с онкологическими, гемато-
логическими и иными тяжелыми 
заболеваниями. Кстати, одну из 
центральных ролей – хирурга-он-
колога Шевкунова – сыграл Конс-
тантин Хабенский, который также 
основал благотворительный фонд, 
занимающийся организацией по-
мощи детям с онкологическими и 
другими тяжелыми заболевания-
ми головного мозга. Так что ком-
пания подобралась не случайная 
и знающая мир благотворительно-
сти изнутри. 

Консультантом фильма был 
Глеб Глинка, муж и вдовец Ели-
заветы Петровны. Съемки прово-
дились не только по адресу фон-
да «Справедливая помощь» – на 
улице Пятницкой, д. 17/4, стр. 1, но 
и в доме, где жила доктор Лиза с 
мужем после приезда из США, на 
Сретенском бульваре, во дворе 
и даже в самой квартире. То есть 
обстановка была максимально ау-
тентичная.

Продюсер фильма, Александр 
Бондарев, все время был на свя-
зи с мужем Елизаветы Петровны, 
Глебом Глебовичем: обсуждал с 
ним сценарий, различные нюансы. 
Глинка и предложил, чтобы на роль 
его жены пригласили Хаматову. 
«Чулпан потрясающе сыграла, и 
дело даже не во внешнем сходст-
ве – оно не такое уж значительное. 
Ей удалось передать манеру Елиза-
веты – ее мимику, жесты, походку. 
В какой-то момент, когда я увидел 
ее преображение, мне стало даже 
немножко не по себе…» – сказал 
Глеб Глинка после просмотра.

Его спросили, лечит ли время? 
Все же прошло четыре года со 
дня гибели его Елизаветы. И Глеб 
Глинка ответил: «Нет, это ерунда. 
Абсолютно нет. Если лечит, зна-
чит, потеря была не очень боль-
шая…»

Материал подготовила 
Марина ЗЕРЦАЛОВА 

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ
8 декабря 2016 года Елизавете 

Глинке в Кремле вручили Государ-
ственную премию за выдающиеся 
достижения в области благотво-
рительной и правозащитной дея-
тельности. Получая награду из рук 
Владимира Путина, доктор Лиза 
сказала: «Мы никогда не уверены 
в том, что вернемся назад живыми, 
потому что война – это ад на земле, 
и я знаю, о чем я говорю. Но мы уве-
рены в том, что добро, сострадание 
и милосердие работают сильнее 
любого оружия».

Через две недели, 25 декабря, 
она отправилась в свой очередной 
полет – ей предстояло сопрово-
ждать гуманитарный груз для уни-
верситетского госпиталя Тишрин 
в Латакии (Сирия). Через две ми-
нуты после взлета самолет Ту-154 
Минобороны России исчез с экра-
нов радаров и рухнул в Черное 
море в 1,6 км от берега. Погибли 
все находившиеся на его борту 92 
человека – 84 пассажира, среди 
которых были 64 артиста Академи-
ческого ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.В. Алек-
сандрова и доктор Лиза, и 8 чле-
нов экипажа. В ноябре 2019 года 
расследование причин катастро-
фы было завершено, но его итоги 
засекречены…

Прощание с Елизаветой Глин-
кой состоялось 16 января 2017 года 
в Успенском соборе Новодевичье-
го монастыря. Провожало доктора 
Лизу много народу – и подопечные 
фонда «Справедливая помощь» 
на инвалидных колясках, и друзья, 
и чиновники, и все те, кому она 
когда-то помогла. Закрытый гроб, 
покрытый российским флагом, ря-
дом – награды, траурные венки от 
близких, президента РФ и минист-
ра обороны. На одной ленте, обви-
вающей венок, написано: «Не было 
такой и не будет». Похоронили Ели-
завету Петровну Глинку на Новоде-
вичьем кладбище.

Благодаря таким людям, как 
доктор Лиза, общество стало за-
мечать «людей-невидимок»: онко-
логических больных, умираюших 
в своих комнатушках, не получая 
обезболивающих, бомжей, кото-
рые замерзали на вокзалах. Люди 
стали понимать, что каждый мо-
жет оказаться в такой же ситуации, 
если в жизни не повезет.
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Обсуждаем деликатную проблему
  хронический запор;
  слишком плотная консистенция 
содержимого кишечника;

  длительный процесс опорожнения 
кишечника, сопровождающийся 
чрезмерным натуживанием; 
  гипертонус внутреннего аналь-
ного сфинктера, а на поздних 
стадиях – его расслабление при 
рефлекторном спазме наружно-
го сфинктера;
  избыточный приток и затруднен-
ный отток крови от тканей аналь-
ного канала.

Хочу подчеркнуть, что речь 
идет о внутреннем геморрое, ко-
торый и является геморроидаль-
ной болезнью. Выпавшие наружу 
внутренние узлы не являются на-
ружным геморроем, хотя именно 
так их часто называют прокто-
логи неспециализированных ме-
дицинских учреждений. Наруж-
ный геморрой – это совершенно 
отдельная, не связанная с опи-
сываемой болезнью проблема. 
Общего у них – только близость 
расположения.

– Кто чаще заболевает – муж-
чины или женщины?

– Проанализировав различные 
источники, могу сказать, что в по-
следнее десятилетие мужчины 
заболевали в 2–3 раза чаще, чем 
женщины. Связанно это с избы-
точной физической нагрузкой, по-

жет использоваться для видовой 
идентификации Homo Sapiens на-
ряду с противопоставлением боль-
шого пальца и объемом головного 
мозга. 

У каждого человека в аналь-
ном канале расположены ге-
морроидальные узлы, которые 
представляют собой своеобраз-
ный эластичный «запор» в виде 
трилистника. Они, подобно по-
ролоновым подушкам, способны 
сжиматься, освобождая проход, 
и быстро восстанавливать преж-
ний объем и форму, надежно пе-
рекрывая прямую кишку и удер-
живая внутри все, что до поры до 
времени должно оставаться «под 
замком». Но порой целостность 
геморроидальных узлов наруша-
ется, они теряют эластичность, 
начинают кровоточить, а иногда 
даже выпадают. Это и есть гемор-
роидальная болезнь. 

– По какому принципу гемор-
рой выбирает свои «жертвы»? 

– Существует гипотеза, со-
гласно которой важную роль в 
развитии этого заболевания иг-
рает недостаточная прочность со-
единительной ткани. Но это лишь 
предрасполагающее обстоятель-
ство; без специфических пусковых 
факторов геморрой не разовьется. 
К таким факторам (все они взаи-
мосвязаны) относятся:

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

– Что такое геморрой?
– Геморроидальная болезнь – 

«привилегия» человечества. Из 
всех живых существ только жен-
щина «в муках рожает детей сво-
их», только у нее во время бере-
менности возникает застой крови 
в малом тазу. Только мужчина 
истязает свой желудочно-кишеч-
ный тракт вредной едой и напитка-
ми, а  опорно-двигательный аппа-
рат, в том числе мышцы передней 
брюшной стенки – чрезмерной 
и частой физической нагруз-
кой. Только у человека анус – это 
«срамная зона», «табу», а правила 
отправления естественных надоб-
ностей грамотно объясняют детям 
лишь в каждой сотой семье. Ге-
морроидальная болезнь настолько 
специфична для человека, что мо-

КАКОЙ ГЕМОРРОЙ!
Никита 
Кириллович 

ЖИЖИН 
хирург, врач-колопрокто-

лог, специалист по общей 
и неотложной проктологии, автор 
многочисленных статей и докладов 
на различных конференциях 
и съездах, действительный 
член нескольких медицинских 
обществ России

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Н
К

Ж
хиру

Н

Слово это прочно вошло в 
наш лексикон. Нудная работа, 
серьезная неприятность, 
с которой быстро 
не справиться, – 
все это он, геморрой. 
Медицинский термин, 
к месту употребленный 
в образной русской речи, 
вызывает улыбку, 
чего не скажешь 
о реальном геморрое. 
Вот о нем-то мы сегодня 
и поговорим.
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мание не на их силу, а на частоту. 
Во вторую неделю пациент должен 
делать до 500 движений в сутки. 
В последующем для профилакти-
ки потери тонуса мышц ЛФК ре-
комендуется проводить дважды в 
сутки: утром и перед сном. Такая 
тренировка очень полезна – это так 
называемая «мышечная защита 
промежности», которая необходи-
ма при значительной физической 
нагрузке.

Борьба с болью начинается пе-
ред операцией, а заканчивается 
профилактикой запоров в повсе-
дневной жизни. В послеоперацион-

ном периоде пациент должен четко 
соблюдать инструкции врача, каса-
ющиеся регуляции стула. В част-
ности, в течение первого месяца 
после операции надо обязательно 
принимать на ночь рекомендован-
ное врачом слабительное средство.

Болевой синдром уменьшают 
свечи с диклофенаком. В тече-
ние дня полезно один раз вводить 
в прямую кишку вместе с обез-
боливающим средством свечу с 
экстрактом красавки – для умень-
шения мышечного спазма, а на 
ночь – свечу с облепихой, которая 
ускоряет заживление и обеспечи-
вает утреннюю дефекацию.

– В чем заключается профи-
лактика геморроя? 

– Надо пить больше воды (1,5–
2,0 л в сутки), следить за регуляр-
ностью стула, избегать продуктов, 
вызывающих местное раздраже-
ние (острая пища, алкоголь, кофе). 
Кроме того, важно активно дви-
гаться (ходить, плавать), выпол-
нять специально разработанные 
комплексы упражнений, дыхатель-
ную гимнастику. Нельзя перегре-
ваться на солнце, в бане и сауне. 

Для профилактики запоров со-
блюдайте ритуал: стакан холодной 
воды утром натощак, потом полно-
ценный завтрак, затем – посеще-
ние туалета. Утренняя спешка и 
пренебрежение позывом на стул, 
вошедшие в привычку, считаются  
важнейшими причинами запоров. 
При длительном подавлении позы-
вов на дефекацию человек совсем 
перестает их испытывать. Зав-
трак должен составлять не менее 
1/3 дневного рациона и, главное, 
не должен быть съеден впопы-
хах. Тщательное пережевывание 
и размеренный прием пищи спо-
собствуют нормальному сокоотде-
лению и, что особенно важно, ак-
тивации рефлексов, приводящих 
к возникновению позыва на стул. 
Старайтесь обедать в одно и то же 
время – установлено, что питаю-
щиеся «урывками» чаще страдают 
запорами, чем те, кто питается «по 
расписанию».

Имейте в виду, что при посе-
щении туалета натуживание не 
должно быть длительным и чрез-
мерным; его надо чередовать с 
расслаблением и глубоким дыха-
нием животом.

грешностями в диете и, возможно, 
с поздним обращением к врачу.

– Если геморрой не беспоко-
ит, надо ли обращаться к врачу? 

– Обязательно! Необходимо 
исключить онкологию. Надежны-
ми методами диагностики являют-
ся колоно- или сигмоидоскопия, но 
не ректоскопия. Лечение геморроя 
без предварительного обследова-
ния и комплексной терапии забо-
леваний толстой кишки – принци-
пиально неправильный подход.

Запускать болезнь нельзя. Ин-
тенсивные геморроидальные кро-
вотечения могут приводить к ане-
мии. Для нее характерны сонли-
вость и слабость – вплоть до поте-
ри сознания. При первых признаках 
заболевания обратитесь к врачу; 
возможно, он порекомендует вам 
малоинвазивный метод лечения – 
лигирование, электрокоагуляцию, 
склеротерапию, инфракрасное об-
лучение, лазеротерапию.

– Каков срок реабилитации 
после хирургического вмеша-
тельства? Как должен вести 
себя пациент?

– Обычно больной проводит в 
стационаре первые сутки после 
операции, а на следующий день 
может идти домой. На осмотры 
надо приходить раз в 7–10 дней в 
течение 1 месяца. Если пациента 
ничего не тревожит, он может ин-
формировать врача о своем состо-
янии и получать рекомендации по 
телефону. При условии ограниче-
ния тяжелой физической нагрузки 
трудоспособность восстанавлива-
ется через 1–3 недели.

Начиная с третьих суток, 
2–3 раза в день следует принимать 
теплые сидячие ванночки со слабо-
розовым раствором марганцовки, 
одновременно выполняя лечеб-
ную физкультуру. Эта процедура 
важна не только для гигиены; она 
позволяет снять мышечный спазм, 
изредка появляющийся при выпол-
нении упражнений. Пренебрегать 
ими нельзя. Лечебная физкульту-
ра – она заключается в сжимании 
и «втягивании» заднего прохода – 
позволяет восстановить тонус и со-
кратительную способность мышц. 
В первую неделю после операции 
надо выполнять 20–40 таких дви-
жений каждый час, обращая вни-

ПРИ ГЕМОРРОЕ 
ПОЛЕЗНЫ:

  хлеб с отрубями, хрустящие 
хлебцы; 

  нежирные супы на мясном, 
курином, рыбном бульонах, 
овощном отваре,  свеколь-
ник, окрошка, фруктовый суп; 
  мясо и рыба нежирных сор-
тов; 

  овощи в сыром и вареном 
виде; 

  рассыпчатые каши и крупя-
ные запеканки; 

  мягкие, спелые, сладкие 
фрукты и ягоды, размочен-
ные сухофрукты – черно-
слив, инжир, курага, урюк; 

  фруктовые и овощные соки; 
  молочнокислые напитки, 
свежий творог, творожные 
запеканки,  сырники; 

   неострые сорта сыра, сме-
тана; 

  зеленый чай, отвар шипов-
ника; 

  растительное масло.

ПРИ ГЕМОРРОЕ 
ВРЕДНЫ: 

  хлеб и хлебобулочные изде-
лия из муки высшего сорта; 

  рис, геркулес, манная крупа, 
вермишель; 

  черника, айва; 
  шоколад, крепкий чай, кофе, 
какао; 

  консервы, копчености, ма-
ринады, жареные блюда;

  лук, чеснок; 
  алкогольные напитки.
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КОРМИТЕ СУСТАВЫ 
ПРАВИЛЬНО!

гативные факторы окружающей 
среды, нездоровое питание, эмо-
циональный стресс, гиподинамия 
и регулярное несоблюдение пить-
евого режима, которое постепенно 
приводит к обезвоживанию тканей 
организма.

АРТРОДИЕТИЧЕСКОЕ 
ПИТАНИЕ

Поэтому и появился такой тер-
мин, как артродиетическое пита-
ние, которому уделяется серьезное 
внимание во всем мире. Практика 
показывает, что люди, которые 
осмысленно и своевременно при-
меняют специальные добавки для 
улучшения питания суставов, реже 
и намного позднее обращаются к 
врачам-хирургам и артрологам с 
проблемами суставов, дольше со-
храняют двигательную нагрузку, 
которая была у них в расцвете лет. 

Позвольте коллагену поработать 
на благо вашего организма сразу 
по нескольким направлениям!

КАК «УСТРОЕН» КОЛЛАГЕН?
Логичность и сложность устрой-

ства коллагена поражает. Он состо-
ит из высокополимерных гликопро-
теиновых комплексов, образующих 
молекулярную решетку межклеточ-
ного матрикса. Ячейки этой матри-
цы заполнены коллоидным раство-
ром, консистенция которого может 
менять свое агрегатное состояние 
в зависимости от многих процессов 
нашей жизнедеятельности.

В разных тканях преобладают 
разные типы коллагена, а это, в 
свою очередь, определяется той 
ролью, которую коллаген играет в 
конкретном органе или ткани. По-
этому структура коллагена очень 
сложна. 

В результате сложных процес-
сов в нашем теле создается проч-
ная коллагеновая решетка, каркас. 
Именно такое строение коллагена 
характерно для соединительной 
ткани, фасций и сухожилий. При 
недостатке влаги волокна колла-
гена пересыхают и деградируют. 
Это, кстати, еще одна веская при-
чина придерживаться правильного 
питьевого режима и не допускать 
обезвоживания организма. Чтобы 
суставы не скрипели и не болели, 
важно пить чистую питьевую воду 
помимо чая, кофе и кефира. Сколь-
ко пить? Каждый час – по пять гло-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

хорошие кремы для лица формата 
антиэйдж содержат коллаген, ко-
торый необходим нашей коже для 
поддержания молодости. Суставам 
тоже необходим коллаген, причем 
даже в больших количествах, чем 
коже! Ученые доказали, что колла-
ген составляет 90% органического 
межклеточного матрикса в костях, 
а всего на его долю приходится 
четверть общего количества белка 
в организме. Но, к сожалению, уже 
после 30 лет организм замедляет 
выработку коллагена. К моменту 
наступления менопаузы запасы 
столь нужного нам вещества со-
кращаются на 30%, а далее мы 
теряем коллаген ускоренными тем-
пами и намного быстрее, чем могли 
бы, и стареем...

Дополнительно снижению уров-
ня коллагена способствуют куре-
ние, употребление алкоголя, не-

Можно «стереть» морщины на лице, покрасить волосы 
и сделать модную молодежную стрижку. Даже надеть яркую 
молодежную одежду, но ваш возраст все равно выдаст себя. 
Знаете чем? Походкой и осанкой. 

Именно они отличают пожи-
лого человека от молодого 
и здорового. Спина пожи-
лого человека не такая пря-

мая, шаги короче, походка нетвер-
дая и более осторожная. Как будто 
он задумывается, куда наступить, 
чтобы поверхность поровнее была, 
поустойчивее. И не дай бог осту-
питься. Да и скованность и боль 
в суставах не дают возможности 
шагать легким, беззаботным, бы-
стрым шагом, который характерен 
для людей, у которых ни спина, ни 
ноги не болят. А ведь так хочется 
чувствовать себя моложе, правда? 
Ведь в душе мы еще так молоды…

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Можно ли отсрочить наступле-

ние «возраста осторожной поход-
ки»? Да, если суставы правильно 
кормить. Ведь мы уже усвоили, что 

Испытывать 
радость 
движения 
до глубокой 
старости 
вполне 
реально 
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точков. Если усвоите эту полезную 
привычку, вы легко сможете наби-
рать дневную норму употребления 
питьевой воды (1,3–1,5 л), жизнен-
но необходимой вашим суставам.

 
ЧЕМ «ЗАНИМАЕТСЯ» 
КОЛЛАГЕН В НАШЕМ 
ОРГАНИЗМЕ?

Коллаген, являясь основным 
белком межклеточного матрикса, 
выполняет в организме ряд очень 
важных функций.

Во-первых, это опорная функ-
ция – от количества и расположе-
ния коллагеновых волокон, а также 
от их качественного состава зави-
сит, насколько прочны ткани орга-
низма, в первую очередь – костная, 
хрящевая и соединительная ткань.

Во-вторых, коллаген играет 
важную роль в регулировании 
формирования различных тканей 
организма, например кожи. 

В-третьих, он участвует в слож-
ном механизме свертывания крови 
и купировании воспалительного 
или дегенеративного процесса.  

Расположены коллагеновые 
волокна в разных тканях организ-
ма по-разному. Например, в сухо-
жилиях, связках и даже в стенках 
кровеносных сосудов коллагено-
вые волокна как бы свиты в спи-
раль. При растягивании они вна-
чале распрямляются, затем могут 
удлиняться (без разрыва), но не 
более чем на 10–20%, этим и ог-
раничивается растяжение тканей 
и поддерживаются их эластичные 
свойства, помогающие сгибаться 
суставам и принимать самые раз-
ные положения телу.

А в костной ткани коллагеновые 
волокна имеют строго ориентиро-
ванное направление: продольное – 
в центральной части пластинок, 
поперечное и под углом – в пери-
ферической. Поперечно ориенти-
рованные коллагеновые волокна 
вплетаются в промежуточные слои 
между костными пластинками, бла-
годаря чему достигается высокая 
прочность костной ткани. Таким 
образом, именно коллаген помога-
ет нашим костям оставаться креп-
кими и здоровыми. Вот как все иде-
ально «продумала» природа (или 
Бог?), создавая человека.

КАК ПРИНИМАТЬ КОЛЛАГЕН, 
ЧТОБЫ ОН УСВОИЛСЯ?

Высококачественные артроди-
етические коллагенсодержащие 
комплексы, принимаемые в виде 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
ВАШЕМУ ОРГАНИЗМУ 
НЕ ХВАТАЕТ КОЛЛАГЕНА?

Появились болезненные 
ощущения в суставах, особен-
но при сгибании и разгибании, 
снизилась их подвижность и 
выносливость. Это значит, что 
вам стало труднее поднимать-
ся и спускаться по лестнице, 
труднее садиться и подни-
маться, вы быстро устаете при 
ходьбе и чувствуете слабость в 
коленях, переходящую в боль.

капсул или растворимых порош-
ков в дозированных саше, содер-
жат гидролизованный коллаген в 
пептидной форме. Это наиболее 
органичная форма для успешного 
усвоения коллагена, поступаю-
щего извне, нашим организмом. 
Поэтому действующие вещества 
таких комплексов способны про-
никнуть через стенки кишечника 
и дойти до органов, которым так 
нужен коллаген. Добавки с колла-
геном нужно принимать во время 
или после еды. 

Кстати, без витамина С кол-
лагеновые волокна, которые уже 
присутствуют в нашем организме, 
теряют влагу, «ломаются», дегра-
дируют и стареют очень быстро. 
Поэтому качественные добавки с 
коллагеном содержат витамин С 
в своем составе. И не только его! 
Ведь суставам нужна качествен-
ная и разнообразная «пища». 
В состав добавок вводятся допол-
нительные активные компонен-
ты – хондроитин, антигомоцистеи-
новый комплекс для сосудов, или 
минералы и витамины для кожи, 
волос и ногтей. В качестве про-
филактики при первых признаках 
дискомфорта в суставах их можно 
принимать в течение 3 месяцев, 
затем 3 месяца – перерыв. А при 
выраженных проблемах с суста-
вами можно увеличить курс до 
6 месяцев и сократить перерыв 
до 2 месяцев. Позаботьтесь о пра-
вильном питании для суставов, 
а они будут служить вашему телу 
еще много-много лет! 

– позволит Вам предо-
твратить травматизм, 
достичь физической вы-
носливости, укрепить 
связки, мышцы и сухожи-
лия при затруднениях с 
подвижностью.

– проверенный, 
серьезный по-
мощник, когда 
«ни согнуться – 
ни разогнуться, 
ни ступить – ни 
наступить».

– позаботится о 
сосудах и суста-
вах. Все, что нуж-
но, чтобы выгля-
деть молодо и 
двигаться легко!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Суставы любят Геладринк! www.geladrink.ru Продается в аптеках вашего города! 
Заказать можно:
СОГР RU.77.99.11.003.Е.000005.01.15/77.99.32.003.Е.003065.02.15/77.99.11.003.Е.000003.01.15/77.99.19.003.Е.000002.01.15/77.99.11.003.Е.000004.01.15 ООО «еАптека»  ОГРН: 147746631988. г. Москва, Фрунзенская наб., д. 42, цок. эт., пом. 1, ком. 2. 
Лиц. № ЛО-77-02-010433 от 13.08.19 г. АО НПК «Катрен». ОГРН: 1025403638875. 141402, г. Химки, Вашутинское ш., вл. 22. Лиц. № ФС-99-02-007598 от 26.12.19 г. ООО «ПроАптека»,  127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1. ОГРН: 1167746723517. РЕКЛАМА

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ
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щения непосредственно под ногте-
вой пластиной. В норме она должна 
иметь матовую или слегка блестя-
щую ровную поверхность. У неко-
торых людей ногтевая пластина 
может иметь небольшую выпу-
клость, что также является вариан-
том нормы. Пластина ногтя состоит 
из кератоцитов или онихобластов 
(так называются клетки, которые 
растут из основы ногтя). Толщина 
ногтя на ногах в среднем составля-
ет один-полтора миллиметра.

Если у женщины или мужчи-
ны наблюдается утолщение ног-
тя на ноге свыше 1,5 мм, а также 
изменение его окраски и формы, 
можно говорить об онихогрифозе. 
В народе пораженный онихогри-
фозом ноготь еще называют «пти-
чьим когтем», поскольку ногтевая 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

вые ногти имеют розоватый или 
телесно-бежевый цвет ногтевой 
пластины и толщину рогового слоя 
1–1,5 мм. Это свидетельствует об 
отсутствии нарушения кровообра-

Искривленная, 
деформированная, толстая, 
состоящая из нескольких 
бугристых слоев ногтевая 
пластина – предмет расстройства 
многих людей. С такой 
проблемой многие стесняются 
пойти в педикюрный кабинет, 
а проблемы с позвоночником 
не позволяют тщательно 
ухаживать за ногтями на 
ногах самостоятельно. 
В итоге пожилой 
человек все больше 
запускает состояние 
своих ногтей…

И ладно бы, если бы речь шла только об эстетическом дефекте! 
Надели закрытую обувь – и о вашей деликатной неприятности 
знаете только вы. Но деформированные ногти выдают себя 
 болью, и обувь их обладателям подбирать с каждым годом все 

труднее. Либо приходится смириться с ношением тапочек и просторных 
ботинок фасона «галоши», либо терпеть, как обычные туфли или сапо-
ги болезненно давят на ваши пальцы с искривленными и утолщенными 
ногтями. А поскольку к кончикам пальцев на ногах подходит довольно 
много нервных окончаний, боль, которую испытывает при этой проблеме 
человек, пустяковой уж точно не назовешь.

Вот и получается, что боль, исходящая от пальцев с искривленными 
и вросшими ногтями, уродует походку, заставляет ограничиваться са-
мыми короткими, необходимыми маршрутами (в магазин, в аптеку, на 
почту), а о длительных прогулках, так полезных для здоровья, человек с 
больными ногтями и вовсе забывает.

б б б ф !

Частая причина этого – деформация ногтевой 
пластины и проблемы стоп

БОЛЬНО ХОДИТЬ?

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
ОНИХОГРИФОЗ?

Онихогрифоз – заболевание, 
при котором неуклонно деформи-
руется ногтевая пластина. Здоро-
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пластина разрастается и дефор-
мируется, порой приобретая фор-
му, напоминающую коготь крупной 
птицы. Иногда такой ноготь может 
врастать в кожу пальца. А порой 
даже закручиваться в спираль. 
Кстати, нередко симптомы опи-
сываемого заболевания можно 
спутать с симптомами грибковой 
инфекции. Но на самом деле это 
не одно и то же. Но грибковые за-
болевания часто становятся след-
ствием онихогрифоза, ведь гриб-
кам намного проще «обжить» де-
формированный ноготь с рыхлой и 
пористой утолщенной структурой. 
Очень жаль, если вы пропустили 
момент, когда грибковое зараже-
ние произошло и вы получили две 
проблемы «в одном». Теперь ле-
чить ногти будет труднее.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПРОБЛЕМОЙ?

Начинать действовать следует 
сразу, как только вы почувствуете, 
что палец под ногтевой пластиной 
начал болеть при малейшем на-
давливании на ноготь. Или если 
появились дискомфортные ощу-
щения при ношении обуви. Знайте, 
что сами по себе они не пройдут. 
А следующей стадией будет посте-
пенное и все более заметное из-
менение формы и толщины ногтя. 
Ногтевая пластина при онихогри-
фозе становится плотной настоль-
ко, что ее очень трудно, а иногда 
даже невозможно состричь нож-
ницами, особенно если перед этим 
не распарить ноги. Онихогрифоз 
имеет раннюю (легкую) и позднюю 
стадии заболевания. При легкой 
стадии наблюдается повышение 
твердости ногтя и его попереч-
ное искривление. Цвет ногтевой 
пластины меняется на сероватый 
или же приобретает коричневатый 
оттенок. Поздняя стадия характе-
ризуется искривлением и перекру-
чиванием ногтя, он приобретает 
форму когтя. Пластина не только 
становится коричневого цвета, 
но и покрывается поперечно-про-
дольными полосами. Длина тако-
го ногтя может достигать четырех 
сантиметров, и состричь его само-
стоятельно почти невозможно.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Готовиться к процедуре под-

стригания ногтя заранее – распа-

ривать ноги в мыльной воде с со-
дой, которая помогает размягчить 
не только кожу ступней, но и ногте-
вую пластину. А затем наносить на 
ногти мазь или специализирован-
ный косметический крем для уда-
ления больной ногтевой пластины. 
Через несколько минут после это-
го размягченный ноготь поддает-
ся подстриганию, при этом часть 
фрагментов ногтевой пластины 
уже можно удалять, но только те, 
что отделяются от ногтевого ложа 
легко и свободно.

Если вы пользуетесь кремами 
для удаления деформированной 
ногтевой пластины, зараженной 
грибком, то четко следуйте ин-
струкции. Если в ней указано, что 
крем нужно наносить на поражен-
ный ноготь толстым слоем, фик-
сировать его компрессорной бу-
магой и затем лейкопластырем, 
носить, не разматывая, 4–6 часов 
два раза в день, то так и нужно 
делать. Еще одно полезное свой-
ство таких кремов – это профи-
лактика грибка стопы и соседних 
ногтей, а также ухоженный вид 
и мягкость кожи стоп, что нема-
ловажно и с эстетической точки 
зрения, и с точки зрения подбо-
ра обуви и походки. Обязатель-
но позаботьтесь о профилактике 
вторичного заражения ногтей 
грибком от собственной же обуви 
и носков. Выбросите все колгот-
ки и носки, которые вы носили до 
лечения. Купите новые тапочки. 
Обработайте внутренность сапог 
с помощью ультрафиолетовых 
ламп-сушилок (они сейчас есть в 
продаже).

РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАСТАВИТ 
СЕБЯ ЖДАТЬ!

Уже через несколько дней 
применения такого крема раз-
мягченный роговой слой будет 
поддаваться удалению с помо-
щью специальных педикюрных 
кусачек – не весь, а небольшими 
фрагментами. «Подправить» ре-
зультат можно и ножницами. Толь-
ко не совершайте распространен-
ной ошибки – не стригите ноготь 
«вкруговую», не придавайте ему 
овальную форму, состригая края 
ногтя под ноль, – так он намного 
легче начнет врастать в кожу, и 
вы получите еще одну проблему – 
врастание ногтя.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВРОСШИМ 
НОГТЕМ?

Вросший ноготь (онихокрип-
тоз) – это достаточно распро-
страненное состояние. Среди его 
основных причин можно назвать 
ношение тесной узкой обуви, гриб-
ковую инфекцию и неправильную 
обрезку ногтей – именно она и 
является главной причиной вра-
стания ногтя в кожу. В запущенных 
случаях без хирургической опера-
ции по удалению вросшего ногтя 
не обойтись. Но если ноготь врос 
не так давно, можно попытаться 
обойтись собственными силами.

Попробуйте приподнять угол 
ногтя, который врезается в кожу. 
Затем возьмите небольшой кусок 
ваты или марли и покрутите между 
пальцами, чтобы сделать неболь-
шой тампон-валик. Поместите его 
между ногтем и кожей, чтобы дер-
жать ноготь приподнятым. Это вы-
зовет боль, но такая манипуляция 
является важной частью лечения 
дома. После каждой размягчающей 
ванночки для стопы старайтесь про-
двигать ватный валик как можно 
глубже. Меняйте его ежедневно. Из-
бавление от вросшего ногтя, чтобы 
он больше не врезался в кожу, таким 
методом может занять 7–15 дней. 
Но подобные механические манипу-
ляции очень болезненны! Поэтому, 
прежде чем подложить тампон, не-
обходимо размягчить ноготь, при-
меняя соответствующую мазь. Если 
пространство вокруг ногтя воспале-
но, нельзя делать горячие ванночки. 
При сильной боли можно не дольше 
трех дней пить ибупрофен. Но если 
боль и покраснение за это время не 
пройдут, обязательно обращайтесь 
к врачу!

ШЕРШАВЫЕ СТОПЫ И ПЯТКИ
Очень досаждают также шер-

шавые, с толстой и растрескав-
шейся кожей пятки. Их тоже можно 
обрабатывать после мытья с мы-
лом и содой специализированным 
косметическим кремом, разрабо-
танным на основе мази Аравий-
ского. Он позволяет одновремен-
но обрабатывать больной ноготь 
и кожу стоп, избавляться от на-
топтышей, трещин, шершавости. 
Пройдет совсем немного времени, 
и ваши ноги будут готовы к даль-
ним прогулкам, потому что ходить 
вам будет легко! 
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лее чем на 180°. В некоторых слу-
чаях происходит самостоятель-
ное выпадение, зуб можно уда-
лить без использования стомато-
логического инструментария.

 
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ?

Подвижность зубов формиру-
ется при нарушении целостности и 
функций пародонта, когда они не мо-
гут удерживать зуб на своем месте. 
Привести к таким изменениям могут 
некоторые заболевания, патологи-
ческие состояния и даже травмы.

Это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, который 
указывает на серьезные патологии, чаще всего пародонтит. 
И чем быстрее начать лечение, тем лучше. 

Подвижность зубов развивается медленно, 
но день ото дня она становится все более 
выраженной. Что делать?

КОГДА ШАТАЮТСЯ 
ЗУБЫ…

П одвижность зубов – всего лишь симптом некоторых заболеваний 
пародонта. Это состояние прогрессирует медленно, годами, но 
при отсутствии лечения приводит к потере зубов. В норме под-
вижность зубов присутствует, но не ощущается, ведь зубы сме-

щаются всего на 0,06–0,15 мм. Это нужно для равномерного и правильно-
го распределения жевательной нагрузки. Напомним, что каждый зуб вы-
держивает давление 70 кг на квадратный сантиметр. Но если в пародонте 
имеются проблемы, то появляется патологическая подвижность зубов. 

Травмы. К этой группе причин 
относят вывихи зубов: вколочен-
ный, неполный, когда из-за резко-
го давления нарушается целост-
ность связочного аппарата и даже 
костной ткани.

В таком случае подвижность 
лечится путем стабилизации зуба, 
а также некоторых терапевтиче-
ских мер, позволяющих восстано-
вить целостность тканей.

Перегрузка зубов. Из-за не-
правильного прикуса, отсутствия 
зубов и иных причин в полости 
рта формируются участки гипер-
компрессии, то есть повышенного 
давления. Зубы подвергаются по-
вышенной нагрузке, что перегру-
жает ткани пародонта и приводит 
к их дистрофическим изменениям. 

 
ПАРОДОНТОЗ

Это редкое системно-дистрофи-
ческое заболевание, приводящее 
к выраженной атрофии костной 
ткани, оголению корней зубов, при 
этом без признаков воспаления. Од-
нако на поздних стадиях развития 
воспаление все же присоединяется, 
что считается осложнением. Точные 
причины болезни не установлены, 
но, согласно общепринятой теории, 
болезнь связана с атеросклерозом 
сосудов и недостаточностью пита-
ния тканей пародонта.

Пародонтоз – медленно разви-
вающееся заболевание, которое 
проявляется уже после 45–50 лет. 
Главная особенность патологии 
в том, что даже несмотря на зна-
чительную убыль костной ткани, 
зубы остаются прочно стоять на 
месте, подвижность отсутствует.

Зарубежные стоматологи не 
воспринимают пародонтоз как от-
дельное заболевание, а лишь как 
ремиссию пародонтита – хрониче-
ского воспалительно-дистрофиче-
ского заболевания пародонта, о 
котором речь пойдет ниже.

 
ПАРОДОНТИТ

Это хроническое, постоянно 
прогрессирующее дистрофическое 
заболевание пародонта, характе-
ризующееся воспалением тканей, 
разрушением зубодесневой связ-
ки, убылью костной ткани и форми-

В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ ВЫДЕЛЯЮТ 
НЕСКОЛЬКО СТЕПЕНЕЙ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДВИЖНОСТИ:
  I – зуб(ы) смещается(ются) в од-
ном направлении, чаще вперед 
или назад.

  II – подвижность отмечается в 
двух направлениях, например 
вперед-назад, вправо-влево.

  III – зуб можно наклонить, он 
подвижен во все стороны.

  IV – самая тяжелая, при которой 
зуб способен поворачиваться бо-
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рованием патологических зубодес-
невых карманов с гноетечением, а 
также подвижностью зубов.

Пародонтит неизлечим, то есть 
все меры лечения направлены на 
поддержание ремиссии и профи-
лактику возможных осложнений.

Причины пародонтита. Основ-
ная причина – действие бактерий, 
которые вызывают воспаление. 
Причем спровоцировать его могут 
представители собственного ми-
кробиома полости рта, а пусковым 
механизмом являются дисбиотиче-
ские изменения, то есть нарушения 
состава и свойств микрофлоры по-
лости рта. Бактериальный налет 
формируется постоянно, и при 
отсутствии удовлетворительной 
гигиены полости рта налет посте-
пенно превращается в камень. Он 
скапливается даже в зубодесне-
вых карманах, что только усугуб-
ляет положение и предрасполага-
ет к развитию осложнений.

В ходе своей жизнедеятельности 
бактерии выделяют токсины и кис-
лоты, которые и запускают процесс 
воспаления. А бактерии, скопивши-
еся в зубодесневых карманах, мо-
гут проникать глубже, что приводит 
к деструкции костной ткани.

Предрасполагающие факто-
ры. Пародонтит – хроническое за-
болевание, для развития которого 
нужно действие предрасполагаю-
щих причин. К их числу относят:
  неудовлетворительную гигиену 
полости рта;

  игнорирование профессиональ-
ных гигиенических манипуляций;

  отсутствие зубов и большое ко-
личество пломб и протезов;

  сахарный диабет;
  болезни внутренних органов;
  длительный прием некоторых 
лекарств.

 
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ

Пародонтит – ступенчатый про-
цесс, и каждая стадия характери-
зуется определенными симптома-
ми и особенностями лечения.

Начальная стадия. Начинает-
ся заболевание в возрасте 30–35 
лет. На этой стадии редко можно 
выделить специфические симпто-
мы. Обращать внимание нужно на 
отек, а также на глубину пародон-
тологических карманов. В норме их 
глубина должна составлять не бо-

лее 2,6 мм. По мере прогрессиро-
вания болезни меняется структура 
десны, появляется кровоточивость.

Если карман увеличивается 
до 3,6 мм, то в нем скапливают-
ся остатки пищи, бактериальный 
налет, который постепенно прев-
ращается в камень. Чем и объяс-
няется неприятный запах изо рта, 
постепенное опущение (рецессия) 
десны.

На этой стадии лечение осно-
вано на поддержании достаточно-
го уровня гигиены и купировании 
воспалительного процесса. После 
осмотра врач составит алгоритм 
лечения, который включает:
  профессиональную гигиену по-
лости рта;

  обучение правилам гигиены в 
домашних условиях;

  полоскание полости рта опола-
скивателями с содержанием ан-
тисептиков, а также лекарствен-
ных растений;

  физиотерапию.
Средняя стадия. Глубина кар-

манов составляет около 5 мм. 
Внешне это проявляется оголени-
ем шеек зубов, появляется гипере-
стезия – резкая боль при действии 
холодного. На этой стадии заметны 
первые атрофические изменения 
на рентгенологических снимках.

Из-за изменения костной тка-
ни и разрушения пародонтальной 
связки появляются первые при-
знаки подвижности зубов. При ос-
мотре полости рта заметна убыль 
десны, симптомы воспаления.

На этой стадии необходимы бо-
лее серьезные меры лечения:

 Профессиональная и домаш-
няя гигиена полости рта.

 Купирование основных за-
болеваний, предрасполагающих 
к прогрессии болезни. Например, 

Опорные зубы под мостовидными протезами берут на себя 
лишнюю нагрузку, и она особенно высокая при большой 
протяженности «моста». В итоге возрастает риск не только 

подвижности зубов, но и потери опорных. И восстановить дефект 
в будущем можно будет только изготовлением протеза большей 
протяженности. Как утверждают врачи, в среднем срок службы 
зубов под мостовидным протезом – 10–15 лет, а после этого вре-
мени вероятность их потери составляет более 90%.

Если вы носите 
зубные протезы

лечение остеопороза путем назна-
чения заместительной гормональ-
ной терапии для женщин во время 
климакса, а также прием препара-
тов кальция и витамина D.

 Шинирование зубов – это 
мера, которая поможет сдержи-
вать прогрессию подвижности и 
сохранить возможность жевания.

 Могут потребоваться более 
радикальные методы лечения – 
пластика десны, которая направ-
лена на восстановление уровня 
десны и профилактику повышен-
ной чувствительности зубов.

Тяжелая стадия. На этой ста-
дии корни зубов оголены наполо-
вину и более, отмечается крово-
точивость десен, гноетечение из 
зубодесневых карманов, чем и 
объясняется выраженный зловон-
ный запах изо рта. Из-за атрофи-
ческих изменений в тканях паро-
донта прогрессирует подвижность 
зубов, вплоть до 4 степени.

На этой стадии лечение слож-
ное и требует серьезных мер:

 Кюретаж десен, операция 
может происходить хирургическим 
или консервативным путем. Боль-
шой популярностью пользуются 
аппаратные методики.

 Пластика десны для закры-
тия оголенных корней.

 Костная пластика – подсадка 
костных блоков или специального 
материала, который стимулирует 
естественное ее образование.

 Шинирование зубов.
 Восстановление утраченных 

зубов при помощи имплантации.
 На протяжении всего лечения 

пациентам рекомендовано строго 
придерживаться  правил гигиены 
и посещать врача-пародонтолога.

Юлия ЛАПУШКИНА, 
врач-стоматолог
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происходит в печени. В результате 
этой внутренней «алхимии» обра-
зуются нетоксичные водораствори-
мые метаболиты, которые выводят-
ся через почки. Все, что мы пьем и 
едим, чем лечимся и отравляемся, 
проходит через печень. Она – глав-
ный «шлюз» в организме. У гепа-
тологов даже есть такой термин – 
«эффект первого прохождения». 
Здоровая печень – и в кровь не по-
ступят отравляющие вещества. 

В процессе метаболизма фар-
макологических препаратов могут 
образовываться гепатотоксичные 
вещества, которые атакуют клетки 
печени (гепатоциты) и повреждают 
печеночную ткань. 

АРТИШОК – РАСТЕНИЕ-
ГЕПАТОПРОТЕКТОР

В составе листьев артишока 
содержатся цинарин, хлоргеновая 
и кофейная кислоты, минераль-
ные соли, полисахариды (до 80% 
которых составляет инулин), пек-
тин, дубильные вещества, орга-
нические кислоты, калий, а также 
витамины А, В1, В2, С. Содержа-
щиеся в артишоке цинарин, ину-
лин, фосфаты и комплекс органи-
ческих кислот оказывают мощное 
гепатопротекторное действие, 
поэтому врачи рекомендуют ис-
пользовать его в качестве вспомо-
гательного средства при лечении 
некоторых заболеваний печени. 
Исследования подтверждают и его 
гепатопротективное действие при 
алкогольном поражении печени и 
при жировом гепатозе. Также до-
казана польза артишока при ле-
карственном гепатите. 

 Артишок оказывает защит-
ное действие на печень, являясь 
одним из самых сильных нату-
ральных гепатопротекторов. С его 
помощью знахари лечат печеноч-
ную недостаточность даже на за-
пущенных стадиях, когда многие 
медикаменты организм уже по-
просту не воспринимает. 

 Артишок помогает печени 
вырабатывать билирубин, холесте-
рин, некоторые гормоны. Способст-
вует этому комбинация витаминов 
и органических кислот, входящих 
в состав шишек и почек артишока.

 Артишок стимулирует образо-
вание и отток желчи. В состав арти-
шока входят порядка 6–8% горьких 
компонентов, включая цинарин. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

жат причиной 11% случаев острой 
печеночной недостаточности. 

ПОЧЕМУ ОТ ЛЕКАРСТВ, 
КОТОРЫЕ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ, 
СТРАДАЕТ ПЕЧЕНЬ?

Любые лекарства, попадающие 
в организм, проходят через печень 
и там подвергаются метаболиче-
скому превращению под влиянием 
различных ферментов. Ведь одна 
из важнейших функций печени – 
дезинтоксикационная. Метаболизм 
всех жирорастворимых молекул, в 
том числе лекарственных веществ, 

Печень – удивительно «молчаливый» и «терпеливый» орган, 
не подающий сигналов дискомфорта и боли очень долго. 
Это происходит потому, что к печени не подходят нервные 
окончания, по которым, как по проводам, этот орган мог бы 
передать сигнал бедствия мозгу.

Как помочь печени справиться 
с повышенной лекарственной 
нагрузкой?

АРТИШОК – 
ЗАЩИТНИК 
ПЕЧЕНИ

В итоге заболевания печени 
могут очень долго разви-
ваться бессимптомно и че-
ловек ошибочно полагает, 

что раз печень не беспокоит, зна-
чит, с ней все хорошо. Именно так 
и происходит в случае развития 
лекарственного гепатита. 

Лекарственный гепатит – это по-
вреждение печени, вызванное воз-
действием лекарственных веществ. 
Лекарственные поражения печени 
составляют 10% от всех зарегистри-
рованных побочных действий фар-
макологических препаратов и слу-
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Именно из них и синтезируется 
желчь, стимулируется ее отток в же-
лудочно-кишечный тракт. Все это в 
сумме способствует чистке печени 
и общему улучшению пищеварения. 

 Артишок благодаря своему 
желчегонному действию помогает 
предотвратить образование кам-
ней в желчном пузыре. Подавляет 
течение воспалительных процес-
сов. Способствуют этому флаво-
ноиды, которые также в большом 
количестве присутствуют в составе 
артишока, причем больше всего их 
в молодых нераспустившихся поч-
ках. Флавоноиды помогают сни-
зить интенсивность воспаления пе-
чени при лекарственном гепатите. 

ЖЕЛЧЕГОННОЕ И ДРУГИЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
АРТИШОКА

Мягкая стимуляция оттока жел-
чи из печени в желчные протоки, 
а также нормализация секреции 
холестерина и ряда гормонов по-
могают печени вернуться в свое 
естественное рабочее состояние и 
исправно выполнять свои задачи.

Но и это еще не все полезные 
свойства артишока! Его экстракт 
снижает концентрацию мочевины 

в крови. А мочевина относится к 
веществам, которые больше всего 
«загрязняют» печень. Достигается 
это за счет выраженного мочегон-
ного действия артишока. 

Славится артишок и тем, что 
он нормализует работу пищевари-
тельной системы, помогает устра-
нять диспепсические расстрой-
ства. Особенно эффективен он 
при вздутии, запорах, приступах 
тошноты и рвоты. Помогает арти-
шок избавиться и от лишнего веса, 
который тоже негативно влияет на 
работу печени. При этом артишок 
усваивается на сто процентов, что 
считается его уникальным свойст-
вом. Артишок не только прекрас-
но усваивается сам, но и улучша-
ет переваривание другой пищи 
и снижает токсические риски от 
вредных метаболитов, которые мы 
получаем, принимая лекарства. 

И еще одно ценнейшее свойство 
артишока – он устраняет обезвожи-
вание. И этому есть научное объяс-
нение: в составе шишек и почек ар-
тишока содержится большое коли-
чество калия, чуть меньше – натрия. 
То есть это растение обеспечивает 
правильный метаболизм калия и 
натрия, который необходим наше-

му организму, чтобы поддерживать 
правильный водно-солевой баланс.

КАК ПРИНИМАТЬ АРТИШОК?
Несмотря на очевидную пользу 

для организма, артишок не отно-
сится к общеупотребимым продук-
там. Да и чай из его листочков са-
мостоятельно заваривают только 
самые ярые фанаты фитотерапии. 
Большинству людей подойдет экс-
тракт артишока, который можно 
приобрести в аптеке. Выбирая пре-
парат, обращайте внимание, чтобы 
в составе не было спирта. Ведь 
отсутствие спирта позволяет рас-
ширить применение препарата для 
лиц, занятых работой повышенной 
опасности (водители, охранники, 
военные и др.), а также принима-
ющих несовместимые с алкоголем 
препараты: антибиотики, мочегон-
ные, антигистаминные, разжижаю-
щие кровь, сосудосуживающие. 

Экстракт артишока, как уже 
было сказано, полностью усваива-
ется организмом и помогает оста-
ваться здоровой печени, защищая 
ее от избыточной нагрузки по де-
токсикации. 

Это хороший вклад в укрепле-
ние вашего здоровья! 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ЭКОфитол ЭКОлаб
Оказывает мягкое 
желчегонное действие

Способствует:
Поддержанию холестеринового обмена;
Сохранению секреции и оттоку желчи;
Поддержанию функционального 
состояния печени;
Поддержанию пищеварения, 
особенно при приеме значительного 
количества углеводов и жирной пищи;
Поддержанию биохимических процессов 
в клетках печени;

Артишок способствует 
выведению токсинов 

и жира из печени;

www.ekolab.ru Р
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КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ – 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ДОМАШНИЙ УХОД

Но все же ключевой момент в 
поддержании здорового состояния 
рук – это постоянный домашний 
уход с помощью специализирован-
ных косметических средств из лине-
ек, специально разработанных для 
улучшения качества жизни людей 
с диагнозом «сахарный диабет». 
Крем для рук нужно наносить ми-
нимум дважды в день, давая ему 
полностью впитаться перед тем, как 
выходить на улицу. Ведь в креме со-
держатся не только питающие, но 
и увлажняющие компоненты. И на 
морозе и сильном ветру они будут 
действовать отрицательно на вашу 
кожу, заставляя ее ощущать стяну-
тость, болезненное покалывание.

Когда наносите крем на кожу 
рук, уделите внимание кончикам 
пальцев и ноготкам, мягкими мас-
сирующими движениями втирая 
его в них. Таким образом вы пре-
дотвратите растрескивание ног-
тевой пластины, она будет блестя-
щей и ухоженной.

ЗАЩИЩАЙТЕ РУКИ ОТ ХОЛОДА
Очень важно, чтобы нежная и тон-

кая кожа рук не испытывала холодо-
вого стресса. А это значит, что пере-
пады температур дома и на улице 
для нее вредны. Поэтому надевай-
те перчатки еще в подъезде, чтобы 
ваши руки оставались теплыми на 
улице. Носите перчатки с вклады-
шами из натуральных тканей (напри-
мер, фланели), варежки-самовязки 
из грубой шерстяной пряжи – не для 
ваших чувствительных рук. После 
прогулки не стоит долго держать 
руки под слишком теплой водой. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКИЕ 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ РУК

Подберите гигиенические 
средства для рук с нейтральным 
 pH-фактором, которые не сушат и 
не стягивают кожу. Мойте посуду, 
производите уборку в квартире 
только в перчатках. 

Держите свой любимый крем 
для рук всегда под рукой. Можно 
даже один тюбик положить в при-
кроватную тумбочку, а второй – 
туда, где вы храните остальную 
косметику. Тогда вы не забудете 
намазать руки кремом на ночь. 

ШКОЛА ДИАБЕТАШКОЛА ДИАБЕТА

редно все десять пальцев на руках. 
Причем колоть надо не всегда в 
самый центр подушечки пальца, а 
немного левее, правее центра.  Да-
вайте пальцам отдохнуть. 

А во время отдыха обеспечь-
те им ту самую нежную заботу – 
применяйте специализированные 
кремы, которые увлажняют и пи-
тают кожу рук, повышают ее за-
щитные свойства и помогают про-
тивостоять внешним агрессивным 
факторам. 

Очень хорошо, если специа-
лизированный крем универсален 
настолько, чтобы им можно было 
обрабатывать и кожу рук, и ногти, 
и кутикулу. Ведь уход за ней также 
важен, чтобы не доводить руки до 
такой стадии, когда им требуется 
жесткий «обрезной» маникюр, во 
время которого легко поранить 
эту чувствительную и обильно 
пронизанную капиллярами об-
ласть. Диа бетикам нужно ходить 
к постоянному мастеру маникюра, 
который знает его диагноз и отно-
сится к его рукам очень нежно и 
бережно. И предлагает такие ва-
рианты ухода, чтобы кутикулу не 
обрезать, а аккуратно отодвигать 
деревянными палочками.

Мягкие, нежные руки – визитная карточка ухоженной 
женщины. И только ей одной известно, сколько сил и 
стараний она прикладывает, чтобы руки были такими. А при 
диабете такое же трепетное отношение к рукам становится 
насущной необходимостью. 

Для рук диабетика особенно важно 
качество ухода в холодный сезон

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПОСТОЯННЫХ ПРОКОЛОВ

Руки диабетиков страдают боль-
ше, чем у людей без этого диагно-
за, поскольку их кожа более уязви-
ма перед агрессивными внешними 
факторами (холод, ветер, бытовая 
химия и т. д.), да еще и склонна к су-
хости. Ведь при сахарном диабете 
питание всех тканей нарушается, 
и кожа – не исключение. Она пос-
тоянно недополучает полезных ве-
ществ, которые в норме разносит 
кровь по организму, а у диабетиков 
и кровообращение нарушено, и 
трофика тканей. 

Но самая большая проблема – 
это необходимость постоянно 
контролировать уровень сахара, 
а значит, ежедневно по нескольку 
раз прокалывать пальчики, чтобы 
«добыть» капельку крови для ана-
лиза. И поэтому их нужно холить и 
лелеять. И беречь. 

ДАВАЙТЕ ПАЛЬЧИКАМ ОТДЫХ
Здоровое состояние рук по-

может сохранить небольшая хит-
рость, которой обучают во многих 
школах диабета при поликлиниках. 
Нужно прокалывать не постоянные 
1–2 пальчика-фаворита, а пооче-

ПОДАРИТЕ РУКАМ 
НЕЖНУЮ ЗАБОТУ!



Крем для рук и ногтей
ДиаДерм

СМЯГЧЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ 
ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ РУК

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ КОЖИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ

лучшее качество жизни при сахарном диабете

Полная информация
на сайте

ДИАВИТ.РФ
Спрашивайте в аптеках

РИСК
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ДЕСЕН
РИСК

ИНФЕКЦИИ

СУХОСТЬ
ВО РТУ

НЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХ 

ИЗО РТА

РИСК 
РАЗВИТИЯ 
КАРИЕСА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД

ПРОБЛЕМА

реклама

Кремы ДиаДерм - полноценная серия 
специальных средств  ухода за кожей 
для людей с сахарным диабетом 

СУХИЕ МОЗОЛИ,
НАТОПТЫШИ

СУХАЯ 
КОЖА РУК,

ЛОМКИЕ НОГТИ

СУХАЯ
КОЖА СТОП

РАЗДРАЖЕНИЯ,
ОПРЕЛОСТИ

РИСК
ИНФЕКЦИИ

МИКРО-
ПОВРЕЖДЕНИЯ

ПРОБЛЕМА
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сутствие своевременной диагно-
стики – прямой путь к утяжелению 
стадии гипертонии.

 
ФИТОТЕРАПИЯ 
ИЛИ ЛЕКАРСТВА?

Гипертония – заболевание, тре-
бующее постоянной лекарственной 
терапии. Но если речь идет о пе-
риодических приступах повыше-
ния давления, то можно подобрать 
средства фитотерапии, то есть ле-
карственные травы. Нелишним бу-
дет провести и коррекцию питания.

Ученые из Китая установи-
ли, что кверцетин снижает риски 
смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний путем контроля и 
нормализации артериального дав-
ления. Кверцетин – флавоноид, 
содержащийся в овощах, фрук-
тах, красном виноградном вине, 
красном луке и черном чае. Было 
установлено, что этот флавоноид 
снижает систолическое давление 
на 3 мм рт. ст., а диастолическое – 
на 2,8 мм рт. ст. Как видите, прием 
этих продуктов поможет снизить 
давление, но совсем ненамного… 
А если оно скакнуло на 180/120 мм 
рт. ст. и выше? Тут красный лук и 
бокал вина не помогут.  

ФИТОТЕРАПИЯ 
ПРИ ГИПЕРТОНИИ

Даже при установленном диаг-
нозе «гипертоническая болезнь» 
и постоянном приеме препаратов 
от повышенного давления фито-
терапия может входить в состав 
комплексного лечения. Но перед 

ФИТОТЕРАПИЯ

  существенные гормональные 
перестройки

 
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ГИПЕРТОНИЯ?

На ранней стадии развития бо-
лезнь не проявляет себя, и повы-
шенное давление определяется 
случайно, например на профилак-
тическом осмотре у терапевта. Ос-
новным диагностическим критери-
ем гипертонии являются показате-
ли артериального давления (АД), 
выходящие за границу 140/90 мм 
рт. ст. Нужно обращать внимание 
и на показатели пульса: на ранних 
стадиях они нормальны, но после 
развивается аритмия.

К числу характерных симпто-
мов относят:
  дискомфортные и болезненные 
ощущения в области сердца;

  головные боли, головокружения, 
шум в ушах, «мушки» перед гла-
зами;

  снижение остроты зрения;
  одышку.

Выраженность этих симптомов 
варьируется, и ухудшение состоя-
ния происходит медленно. Поэто-
му нередко остается незамечен-
ным самим пациентом. В этом как 
раз и заключается проблема: от-

Гипертония – серьезное заболевание сердечно-сосудистой 
системы, которое может привести к сосудистой катастрофе – 
инфаркту или инсульту. Поэтому важно постоянно 
контролировать и поддерживать нормальный уровень 
давления. Предлагаем вам статью об эффективности 
фитотерапии в лечении гипертонической болезни.  

Г ипертония, или постоянно 
повышенное давление – 
одна из актуальных проблем 
современной медицины. 

Симптомы у больных гипертонией, 
как правило, длительно отсутству-
ют, а спустя годы появляются про-
блемы с почками, органами зре-
ния, сосудами, повышается риск 
инфарктов и инсультов. 

ГИПЕРТОНИЯ: 
что приводит к повышенному 
давлению?

Приступы повышенного дав-
ления встречаются у большинст-
ва людей, и это не всегда говорит 
о заболевании. Причиной может 
быть стрессовая ситуация, выброс 
адреналина и т. д. Другое дело, 
если давление повышено постоян-
но, в таком случае говорят о гипер-
тонической болезни.

Ее развитию способствуют:
  наследственность
  расстройства нервной и эндо-
кринной системы

  неправильное питание
  лишний вес и ожирение
  вредные привычки
  гиподинамия
  болезни почек
  хронический стресс

Растения, которые 
понижают давление

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…снижение повышенного ар-
териального давления более 
чем на 10 мм рт. ст. уменьшает 
риск смерти от сердечной не-
достаточности на 50%, на 35–
40%  – от инсульта и на 25% – 
от инфаркта? Вот почему так 
важно осуществлять ежеднев-
ный мониторинг давления с 
помощью бытового тонометра 
и своевременно возвращать 
его в норму. 

ИДЕМ НА СНИЖЕНИЕ!

Пустырник 
обыкновенный 
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зволит снизить нагрузку на серд-
це. А снижение частоты сердечных 
сокращений наравне с расширен-
ными сосудами помогает норма-
лизовать и контролировать арте-
риальное давление.

В составе средств на основе 
корней валерианы – органические 
кислоты, амины, дубильные веще-
ства, эфирные масла, помогаю-
щие справиться с сердечными не-
врозами, спазмами кровеносных 
сосудов, гипертонией и нервным 
напряжением. Но лечебное дейст-
вие проявляется только при систе-
матическом использовании.

Наперстянка шерстистая
Еще одно лекарственное ра-

стение, активно применяемое при 
лечении болезней сердца и сосу-
дов. Эффект объясняется содер-
жанием гликозидов, которые сти-
мулируют работу миокарда и улуч-
шают функции сердца и сосудов.

Дигитоксин – одно из активных 
веществ растения, которое улуч-
шает состояние при сердечной не-
достаточности, а также влияет на 
скорость сокращения миокарда. 
Кстати, на основе этого растения 
изготавливают некоторые лекар-
ственные препараты, применяе-
мые при хронической сердечной 
недостаточности, а также аритмии 
и тахикардии.

Растение ядовито, и нужно со-
блюдать особую осторожность при 
его использовании, а также фито-
средств на его основе.

Арника горная
В медицине используется цве-

ты и корни растения, в которых 
содержится арницин – вещество 
с многочисленными лечебными 
свойствами. Положительный эф-
фект объясняется способностью 
расширять сосуды, снижать реф-
лекторную возбудимость.

Препараты на основе цветов 
снижают артериальное давление, 
поэтому их успешно применяют в 
терапии гипертонической болезни.

Юлия 
ЛАПУШКИНА 

приемом трав, которые снижают 
давление, нужно обязательно про-
консультироваться со своим вра-
чом и обсудить, как травы будут 
взаимодействовать с лекарства-
ми, не возникнет ли нежелатель-
ного побочного действия при сов-
местном их приеме. 

Чем мелисса поможет сердцу 
и сосудам?

Мелиссу используют в рамках 
народной и традиционной медици-
ны при лечении различных болез-
ней. Ее прием поможет справиться 
с мягкой формой артериальной 
гипертензии, а также ее назнача-
ют в рамках комплексной терапии 
тахикардии, ишемической болез-
ни сердца.

Фармакологическое действие 
мелиссы объясняется содержани-
ем активных веществ:

 Гераниол и цитронеллол обла-
дают спазмолитическим действием.

 Катехины регулируют прони-
цаемость капилляров, являются 
сильными антиоксидантами, укре-
пляют стенки сосудов.

 Гесперидин относится к клас-
су биофлавоноидов и уменьшает 
растяжимость вен, поддерживает 
их тонус, что предотвращает ве-
нозный застой, улучшает микро-
циркуляцию.

Мелисса нормализует сердеч-
ные сокращения, что приводит к 
снижению артериального давле-
ния. Однако это средство фитоте-
рапии может быть опасным и при 
нарушении рекомендаций по ис-
пользованию приводит к сущест-
венному понижению АД.

Пустырник обыкновенный и 
его влияние на циркуляцию крови

Эффект от его приема дости-
гается за счет расширения крове-
носных сосудов. К числу показа-
ний для применения пустырника 
относят:

 Снижение рисков тромбозов, 
артериальной гипертензии, а так-
же ишемической болезни сердца.

 Снижение нервной возбуди-
мости.

 Уменьшение психоэмоцио-
нального возбуждения.

 Необходимость в нормализа-
ции сна.

Эффективность пустырника 
в снижении и контроле давления 
объясняется содержанием глико-
зидов, алкалоидов, флавоноидов, 

сапонинов. А как показали иссле-
дования, растительные гликозиды, 
содержащиеся в растениях, ока-
зывают выраженное терапевтиче-
ское действие, сравнимое с лекар-
ственными гликозидами.

Сушеница топяная
В составе травы – каротинои-

ды, флавоноиды, дубильные ве-
щества и эфирные масла. Суше-
ница топяная (болотная) оказыва-
ет выраженное сосудорасширяю-
щее действие, чем и объясняется 
широкий спектр показаний для ее 
использования:

  гипертония на начальных этапах 
развития

  стенокардия
  аритмия
  повышенная нервная возбуди-
мость

Сушеница топяная оказывает 
желчегонное, противовоспали-
тельное и ранозаживляющее дей-
ствие. Но главное – это то, что она 
снижает давление. Причем даже 
тогда, когда снижать его не надо. 
Поэтому сушеницу нельзя приме-
нять людям с гипотонией (пони-
женным давлением). 

Валериана
В медицине применяют корень 

валерианы. Средства на его осно-
ве расширяют коронарные сосуды, 
в итоге нормализуется регионар-
ная гемодинамика, а сердце полу-
чает больше кислорода. Курсовой 
прием поможет активизировать и 
нормализовать сократительную 
деятельность миокарда, что по-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…при гипертонии использу-
ются исключительно средства 
на основе цветков растения? 
Препараты на основе корней, 
наоборот, ускоряют ток крови 
в коронарных сосудах, что еще 
больше повышает давление.

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

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

Впереди – осень, и как раз 
садоводы будут копать 
корнеплоды, многие из 
которых являются от-

личными лекарями. Хочу по-
делиться с вами рецептом нашей 
семьи, который передается уже  
четвертому поколению. Возьмите 
один большой корнеплод сельде-
рея, один корень петрушки и один 
запаренный в кипятке лимон (с 
кожурой). Корнеплоды тщательно 
помойте и прямо с кожурой пере-
трите вместе с лимоном. Затем 
добавьте немного соли и меда, и 
получится очень полезная и до-

статочно вкусная приправа, 
которую надо употреблять 
по 1 ч. ложке 2 раза в день 
самостоятельно или до-
бавлять к мясу или рыбе. 
Это необходимо для вы-

ведения солей, 
особенно из 
суставов. Че-

рез несколько 
недель приема 

такой припра-
вы исчезает хруст 

при поворотах го-
ловы, улучшает-
ся приток крови 

к головному мозгу, 
перестает болеть 
голова, улучшает-

ся зрение.

 В.П. БЕЛОВА, 
г. Санкт-

Петербург 

Вены на ногах у меня стали 
проступать рано – еще во 
время первой беременно-
сти. Хорошо, что соседкой 

у нас тогда была врач-флебо-
лог. Она мне много полезных сове-
тов дала; некоторыми пользуюсь 
до сих пор. Во-первых, стараюсь 
каждый день подолгу – не меньше 
часа – гулять. Во-вторых, если ноги 
устают и отекают, устраиваю себе 
лежачий перерыв – укладываюсь 
на диван, ноги поднимаю так, что-
бы ступни находились выше уров-
ня сердца. Лежу так не меньше 

Один из самых полезных 
даров поздней осени – 
темно-зеленые ягоды 

фейхоа. Это самый глав-
ный   источник органиче-

ского йода, который полностью 
усваивается организмом. Поэто-
му фейхоа не только лечит щито-
видную железу, но и способству-
ет нормализации веса (если при-
чины ожирения гормональные). 
Предлагаю вам попробовать 
своеобразную «зеленую диету»: 
возьмите 5 ягод фейхоа и ешьте 
их в течение дня, запивая горя-
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получаса. В-третьих, каждое утро 
натощак принимаю  1 ч. ложку мо-
лотого мускатного ореха – порошок 
надо запить 0,5 стакана кипяченой 
воды.  В-четвертых, пью специаль-
ный травяной чай. Готовлю его так: 
по 1 ст. ложке медуницы, полевого 
хвоща и спорыша заливаю 0,5 л 
кипятка, настаиваю 2  часа, проце-
живаю и принимаю 2–3 раза в день 
по 1 ст. ложке. Надо сказать, что 
кое-где за 30 лет вены проступили 
ярче, но в целом я свое состояние 
оцениваю на «четверочку».

Дарья Петровна, г. Кемерово

чей водой. Кроме того, эта ягода 
обладает еще и антисклеротиче-
ским действием, а значит, всем 
людям после 50 лет нужно съе-
дать хотя бы по паре штук в не-
делю. Или можно «сэкономить»: 
купить 1 кг фейхоа, смешать с 
медом (1:1), хранить в холодиль-
нике и есть как варенье вприку-
ску с чаем.

В.Г. АРТЕМЬЕВА, г. Сочи

Сельдерей – 
против 
солей

Фейхоа – 
для щитовидки

 
 
 

 
  
 

 
 

Не давать варикозу спуска
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А ведь, как вы знаете, в юно-
сти Валентин Иванович пережил 
страшное падение с огромной вы-
соты, когда перекладина оборва-
лась, и он рухнул из-под купола на 
арену. Врачи утверждали, что он 
никогда не сможет ходить. Но Ва-
лентин Иванович силой воли заста-
вил свое тело слушаться.

Большинство людей не стал-
кивались с такой экстремальной 
ситуацией, как падение с высоты. 
Но разные причины привели их 
к боли в спине, которая сущест-
венно нарушила качество их жиз-
ни, отняла радость движения. Но 
именно движением и можно побе-
дить боль! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Упражнение 1
Исходное положение: лежа 

на спине, ноги согнуты в коленях 
на ширине плеч, стопы на полу, 
руки в замок над головой. 

Выполнение. На выдохе скру-
чиваем корпус до отрыва лопаток, 
подбородок прижать к грудине, 
задержаться на десять счетов. На 
вдохе принимаем исходное поло-
жение. Сделать три подхода (то 
есть повторить три раза).

Примечание: поясницу от пола 
не отрывать, локти в стороны. 

Упражнение 3
Исходное положение: лежа 

на спине, ноги согнуты в коленях 
на ширине плеч, стопы на полу, 
руки прямые вдоль туловища, 
как в упражнении 2. 

Выполнение. На выдохе оба 
колена подтянуть к груди, обхва-
тить руками. Задержаться в этом 
положении на несколько секунд и 
подтянуть подбородок к грудине 
(по возможности коснуться лбом 
коленей), задержаться на 5 счетов.

На вдохе опустить сначала го-
лову, а потом стопы на пол, руки 
положить вдоль туловища. Вы-
полнить 3 подхода.

Примечание: поясницу от пола 
не отрывать.

Упражнение 4
Исходное положение: как в 

упражнении 2. 
Выполнение. На выдохе под-

нять крестец от пола и продолжать 
поднимать позвонок за позвонком 
вверх до лопаток. На вдохе опу-
скать позвонок за позвонком в дру-
гом направлении, крестец на пол 
не класть. Сделать 8 повторений. 

Примечание: ягодицы не рас-
слаблять в течение всего движе-
ния (крестец на пол не кладем). 
Стопы ближе к ягодицам. 

Упражнение 2 

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с комплек-
сами упражнений, которые разработал легендарный человек, 
выдающийся циркач, артист силового жанра, вошедший в 
Книгу рекордов Гиннесса с уникальными силовыми номерами, 
которые больше не смог повторить никто в мире.

Каждое упражнение обезболивающего комплекса выполняем 
в медленном темпе, не раскачиваясь, на выдохе вы можете 
увеличить амплитуду. Вдох – через нос, выдох – через рот. 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 
АКАДЕМИКА 
ВАЛЕНТИНА ДИКУЛЯ

Исходное положение: лежа 
на спине, ноги согнуты в коленях 
на ширине плеч, стопы на полу, 
руки прямые вдоль туловища. 

Выполнение. На выдохе 
колено левой ноги подтянуть 
к груди, обхватить руками, за-
держаться в этом положении на 
несколько секунд. На вдохе опу-
стить стопу на пол, руки вдоль ту-
ловища. Повторить то же самое с 
правой ногой. Выполнить по во-
семь подходов на каждую ногу. 

Примечание: корпус от пола 
не отрывать.

Уважаемые читатели! 
Если вы разучите эти не-
сложные упражнения и бу-
дете регулярно их выпол-
нять, то почувствуете, 
что вашему позвоночни-
ку станет намного ком-
фортнее, а боль в спине 
отступит!
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Упражнение 7 
Исходное положение: лежа 

на спине, ноги согнуты в коленях 
на ширине плеч, стопы на полу.

Выполнение. Подтягиваем 
правую ногу к грудине, голеностоп 
кладем на левое бедро, обхватыва-
ем руками правое колено и подтя-
гиваем его влево и вверх. Делаем 
спокойный вдох и выдох. В точке 
максимального напряжения задер-
живаемся на 10 счетов. То же са-
мое выполняем в другую сторону.

Примечание: таз не разво-
рачивать. Голеностоп от опорной 
ноги не отрывать. Плечи и лопатки 
от пола не отрывать.

Упражнение 9
Исходное положение: колен-

но-кистевое. Смотреть в пол. Ки-
сти – под плечами, колени – под 
тазобедренными суставами.

Выполнение. На выдохе окру-
гляем спину в грудном отделе. На 
вдохе возвращаемся в исходное 
положение. Делаем 8 повторений.

Примечание: в верхней точке 
пауза 2–3 секунды.

Упражнение 8 
Исходное положение: колен-

но-кистевое, смотреть в пол.
Выполнение. На выдохе, упи-

раясь руками в пол, садимся ягоди-
цами на пятки, тянем руки по полу 
вперед, а ягодицы тянем вниз. На 
вдохе возвращаемся в исходное 
положение. В точке наивысшего 
напряжения задерживаемся на 
10 счетов. Выполняем 3 подхода.

Примечание: стопы вытянуты.

Упражнение 10 
Исходное положение: колен-

но-кистевое. Смотреть в пол.
Выполнение. На выдохе мак-

симально выдвигаем колено впе-
ред, противоположную руку тянем 
вперед. Потом вторую руку впе-
ред. Зафиксировали положение, 
затем расслабились. На вдохе воз-
вращаемся в исходное положение. 
На следующем выдохе то же самое 
выполняем другой ногой. В точке 
максимального напряжения за-
держаться на 10 счетов. Сделать 
3 подхода.

Примечание: начинать упраж-
нение со стороны, которая беспо-
коит. 

Упражнение 5
Исходное положение: лежа 

на спине, ноги согнуты в коленях 
на ширине плеч, стопы на полу, 
руки прямые вдоль туловища. 

Выполнение. На выдохе под-
нять таз, развести колени в сто-
роны. На вдохе свести колени и 
опустить таз вниз. Выполнить 
8 повторений.

Примечание: в верхней точке 
пауза 2–3 секунды.

Упражнение 6
Исходное положение: лежа 

на спине, ноги согнуты в коленях 
шире плеч, стопы на полу. Руки 
вдоль туловища – плечи и лопат-
ки от пола не отрывать.

Выполнение. На выдохе опуска-
ем правое колено внутрь, тянемся им 
к полу. На вдохе принимаем исход-
ное положение. И снова на выдохе 
повторяем то же самое левой ногой. 
Выполняем по 5 повторений каждой 
ногой.

Примечание: опускаем коле-
но плавно, подконтрольно.
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ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Жемчужина земли Ярославской

ДУХОВНЫЙ МИР

вернулся от этого места… Но вопре-
ки всем поворотам истории Толгский 
монастырь восстал из руин, как пти-
ца Феникс из пепла. И сегодня он 
стал одним из мощных центров ду-
ховной жизни в России, принимает 
множество паломников, верующих 
и просто туристов, интересующихся 
историей и архитектурой. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБИТЕЛИ
Все началось, когда в России по-

няли, что храмы и монастыри – это 
не «пережитки прошлого», а куль-
турное и духовное достояние стра-
ны. Повсеместно начали восстанав-
ливаться разрушенные храмы.

 Эти веяния пришли и в стены 
старинного монастыря. Руководству 
колонии о ее ликвидации стало из-
вестно в начале 1987 года. Колонию 
начали расформировывать, осуж-
денных направляли в другие колонии 
(число их доходило до 1000 человек 
от 14 до 18 лет), имущество также 
перераспределяли в другие колонии 
или продавали. В ноябре 1987 года 
началась постепенная передача То-
лгского монастыря и бывшей коло-
нии Ярославскому Епархиальному 
Управлению. Все работы по приемке 
монастыря и колонии возглавлял и 
контролировал лично архиепископ 
Ярославский и Ростовский Платон.

Знакомо ли вам это чувство радостного трепета, когда вы 
видите храм и его купола, увенчанные крестами? Когда мы 
попадаем в старый, намоленный монастырь, особое состояние 
души – благоговение – усиливается, и мы интуитивно 
чувствуем, что нам позволили прикоснуться к чему-то 
сокровенному, вечному, святому.

(Часть 1)

В России посещение мона-
стырей и храмов всегда 
было тем духовным возду-
хом для верующих людей, 

без которого они теряли полноту и 
смысл жизни.

Одним из таких мест, где рус-
ский человек любил открывать 
свое сердце в скорби и радости, 
надеясь на получение утешения и 
помощи от Господа и Царицы Не-
бесной, был Свято-Введенский 
 Толгский монастырь.

Обитель была основана в 1314 г. 
на месте явления чудотворной ико-
ны Божией Матери, именуемой 
Толгской. Сама Царица Небесная 
благословила эту землю явлени-
ем Своего чудотворного образа. 
В течение нескольких столетий 
это место было «жемчужиной» 
Ярославской земли, сюда нескон-
чаемым потоком шли люди, чтобы 

попросить поддержки и исцеления 
у чудотворной иконы.

ТРАГЕДИЯ МОНАСТЫРЯ 
В XX ВЕКЕ

Как и большинство храмов, 
Толгский монастырь претерпел 
страшный период в своем сущест-
вовании. Он не просто был разорен 
и осквернен, а превращен в коло-
нию для малолетних преступников 
(с 14 до 18 лет). Тут отбывали на-
казание люди, которые совершили 
тяжкие преступления – от убийств 
до изнасилования. Стены монасты-
ря не только «слышали» постоян-
ные крики, брань, проклятия и ру-
гательства, «видели» отчаявшихся, 
оступившихся, не знающих, как им 
дальше жить и стоит ли вообще, 
подростков, но и были испещрены 
ругательствами и непотребщиной.

Казалось, что Бог навсегда от-
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В ХОЛОДЕ И ЗАПУСТЕНИИ 
Владыка организовал из ве-

рующих бригаду кочегаров, воз-
главлять которую благословил 
бригадира Николая Харитоновича 
Дорошко.

Надо сказать, что монастырь 
вернули верующим в плачевном 
состоянии. И если бы речь шла 
только об оскверненных стенах! 
За полгода до передачи церкви ко-
чегары колонии напились, ночью 
заснули, в результате чего котлы 
в котельной разморозились и все 
теплосети монастырских зданий 
вышли из строя. 

К отопительному сезону работ-
никами бывшей колонии были кое-
как отремонтированы два котла, 
и с наступлением холодов брига-
да Дорошко начала дежурства в 
котельной. Рано утром 5 декабря 
1987 г. произошла большая авария. 
Виной была халатность бывших ра-
ботников колонии, которые не за-
крыли вовремя вентили на трубах 
отопления, идущих от теплотрассы 
в бывшее общежитие 1-го и 2-го 
отрядов колонии. В теплосетях зда-
ния замерзла вода. Когда начали 
топить, горячая вода растопила лед 
в трубах и хлынула из разорванных 
труб на втором этаже, затопив ком-
наты, в которых, к счастью, на тот 
момент уже (и еще) никто не жил. 
С потолков начала обваливаться 
штукатурка…  Ликвидировать ава-
рию пришлось с риском для жизни, 
так как электропитание корпуса не 
было отключено. С Божией помо-
щью отключили электропитание 
корпуса и закрыли вентили на тру-
бах, подводящих тепло к корпусу.

ИЗ НОВОЙ МОНАСТЫРСКОЙ 
ЛЕТОПИСИ

С 1987 года в монастыре на-
чали вести подробнейшую лето-
пись. Благодаря ей мы знаем, что 
«верующие, мужчины-кочегары, в 
основном были приезжие и жили на 
территории колонии в освободив-
шемся общежитии 3-го и 4-го отря-
дов (Монастырской гостинице кон. 
XIX в.). Для проживания выбрали са-
мое чистое место во всей колонии: 
бывшую медсанчасть в северной 
половине первого этажа гостини-
цы. Готовили еду на электроплитках 
в коридоре. Трудиться было очень 
тяжело, спать приходилось мало. 
В корпусе было холодно, батареи 

ки, дизель-генератор, медицинская 
аппаратура, мебель и другое. Были 
разукомплектованы столовая в 
бывшей школе, медицинские каби-
неты, гараж, баня, цеха завода; из 
вещевых и продуктовых складов 
были вывезены на дрова даже де-
ревянные стеллажи. 

Владыкой Платоном было при-
нято решение: начать возрождение 
монастыря с хозяйственной зоны, 
с восстановления энергетических 
систем, отопления, котельной, во-
допровода, линий связи. Всеми 
работами на хозяйственной зоне 
монастыря руководил архим. Ди-
митрий (Храмцов).

В первую очередь начали ре-
монт тепловых сетей бывшего об-
щежития 1-го и 2-го отрядов коло-
нии, так как он предназначался в 
будущем для временного поселе-
ния насельниц монастыря (нынеш-
ний Паломнический корпус).

Уже в конце декабря 1987 года 
в монастыре появились женщины: 
паломницы и некоторые из буду-
щих насельниц монастыря. Они 
помогали с уборкой помещений, 
готовили еду, работали в бухгалте-
рии (Елена Масляева, ныне игум. 
Сергия, с 2000 года настоятельни-
ца Покровского женского монасты-
ря в Рязанской епархии). Так как 
на территории монастыря им жить 
было негде, они жили у верующих в 
соседнем с монастырем селе.

В возрождающийся монастырь 
приезжали паломники, священни-
ки, монахи, помогали кто чем мог. 
Реставрационные работы были 
доверены Управлению по рестав-
рации Свято-Данилова монастыря 
в Москве. Чуть ли не каждый день 
в монастырь приезжал Владыка 
Платон. В конце января 1988 года 
он благословил устроить в южной 
угловой комнате временный храм. 
Это было очень радостное собы-
тие в жизни возрождающегося мо-
настыря. У верующих появилась 
возможность совершать богослу-
жения в восстанавливаемом ими 
храме. Почти каждый день читали 
акафист перед Толгской иконой Бо-
жией Матери. И все чувствовали, 
что Царица Небесная помогает им, 
удесятеряет силы…

(Продолжение следует…)

По материалам официального сайта Свято-Введенского 
Толгского женского монастыря http://montolga.ru/

едва грели. Территорию всю зава-
лило снегом. Остатки угля приходи-
лось ломами добывать из-под сне-
га и возить на тачках в котельную. 
Помимо смены в котельной, они 
расчищали снег, ходили в магазин 
за продуктами и выполняли дру-
гие работы. Жили верующие очень 
дружно, воодушевляемые чувством 
святости дела и места, осеняемые 
благодатию Божиею (…).

В годы закрытия сам монастырь 
служил прежде всего для прожи-
вания местных жителей. Нищета 
была такая, что квартиры были 
устроены не только во всех сторо-
жевых башнях, но и даже в церков-
ных куполах. Для этого в стенах 
куполов пробивались дырки, в них 
вставлялись рельсы, на рельсах на-
стилался пол, и наверх вели крутые 
лестницы. Такие квартиры были, 
например, в куполе Никольского 
храма. Для утепления верхние ча-
сти под куполом перекрывались, 
наглухо заколачивались. При этом 
внизу, где отапливалось печами 
с дровами, было тепло, а наверху 
зимой мороз был до минус соро-
ка градусов. Разница температур 
приводила к большим подвижкам, 
к разрушению стен. Поселенцы по-
наделали в строениях монастыря 
при помощи перегородок множест-
во квартир, роились подобно пче-
лам. Для обогрева они везде ста-
вили печи, дымоходы прорубали в 
старинных стенах.

Монастырь (ансамбль) был бес-
призорным и неохраняемым. Осво-
божденный в 1986 году от жителей, 
монастырь подвергся нападению 
окружающих его дачников, кото-
рые тащили из него все, что мож-
но было унести: доски, кирпичи, 
оконные рамы, двери. Дошло даже 
до такого варварства: на чердаках 
строений монастыря вырезали из 
обвязки крыш сухие бревна, в ре-
зультате чего дождевая вода и та-
ющий снег проникали внутрь, на 
стенах была плесень». 

С НАМИ БОГ!
Бывшая колония полностью 

разорила монастырь, оставив его 
без всякой инфраструктуры. Все 
ценное имущество колонии было 
вывезено в другие колонии: стан-
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…ЧТО грецкие орехи сни-
жают уровень «плохого» хо-
лестерина и риск смерти от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний?

Грецкие орехи – один из са-
мых богатых источников омега-3 
жирных кислот, способствующих 
снижению концентрации «плохо-
го» холестерина в крови и в це-
лом благотворно отражающихся 
на работе и состоянии сердечно-
сосудистой системы. Ряд иссле-
дований показал: люди, в чьем 
рационе присутствуют различные 
виды орехов, реже страдают сер-
дечно-сосудистыми патологиями. 

Этот эффект достигается за счет 
снижения «плохого» холестерина 
и повышения «хорошего».

Известно, что «плохой» холе-
стерин, а точнее, липопротеины 
низкой плотности, становится 
причиной образования атеро-
склеротических бляшек, сужа-
ющих просвет сосудов. Именно 
атеросклероз считают основной 
причиной инфарктов и инсультов.

Проведенное исследование 
посвящено изучению способно-
сти грецких орехов обеспечить 
здоровое старение и снижение 
вероятности сердечно-сосуди-
стых заболеваний независимо от 

региона проживания и особенно-
стей питания человека.

Все участники были разделе-
ны на 2 группы: одна ежедневно 
добавляла в свой привычный 
рацион полстакана очищенных 
грецких орехов, во второй группе 
грецкие орехи были исключены.

Через 2 года оценивались 
уровни холестерина и данные по-
казали:

 У участников, которые 
ежедневно включали в рацион 
грецкие орехи, уровень «плохо-
го» холестерина был на 4,3 мг/
дл ниже, а вот общий холестерин 
снизился на 8,5 мг/дл.

 Анализ биохимических по-
казателей крови, визуальных и 
иных методов обследования по-
зволил сделать вывод о сниже-
нии рисков сердечно-сосудистых 
заболеваний в несколько раз.

Особенно выраженными эти из-
менения были у мужчин. По итогам 
исследования удалось сделать вы-
вод, что грецкие орехи – натураль-
ный и простой способ укрепить 
здоровье сердечно-сосудистой 
системы. Кроме того, полезные 
жиры, содержащиеся в орехах, 
помогают контролировать вес. Что 
тоже косвенно отражается положи-
тельно на самочувствии человека. 

…ЧТО соблюдение питьево-
го режима помогает предот-
вратить сердечную недоста-
точность?

Соблюдение питьевого режи-
ма и профилактика обезвожи-
вания – меры, которые помогут 
предотвратить или замедлить из-
менения в сердце, которые при-
водят к сердечной недостаточно-
сти. Причем оценивать уровень 
гидратации организма нужно 
каждый день.

Нет строгих рекомендаций, 
указывающих на количество жид-
кости в день, этот показатель во 
многом зависит от погодных усло-
вий, образа жизни, активности че-
ловека и имеющихся физиологи-
ческих и патологических измене-
ний. Согласно общим рекоменда-
циям, нужно 1,6–2,1 л женщинам, 
а мужчинам – 2–3 л в сутки.

К сожалению, многие люди не 
получают жидкости даже по ниж-
ней границе нормы.

При дефиците жидкости, то 
есть обезвоживании, в сыворотке 
крови повышается концентрация 
натрия. Для компенсации этого 
накопления и снижения пагубного 
воздействия на организм запуска-
ются защитные механизмы, кото-

рые в итоге и приводят к развитию 
сердечной недостаточности.

В ходе представленного ис-
следования удалось создать ра-
бочую модель, которая поможет 
предсказать вероятность разви-
тия сердечной недостаточности 
в будущем у пациентов среднего 
возраста. При этом основной кри-
терий оценки – концентрация на-
трия в сыворотке крови.

Ведущий автор исследования, 
доктор Анна Дмитриева отмечает: 
соблюдение питьевого режима 
снижает риск развития гипертро-
фических изменений левого желу-
дочка и сердечной недостаточно-
сти. Кроме того, уровень натрия в 
крови должен расцениваться вра-
чами и самими пациентами как 
показатель, помогающий оценить 
вероятность сердечной недоста-
точности в будущем.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО определенный тип 
улыбки поможет восстано-
вить доверие между людьми, 
даже если оно было подорва-
но ранее?

«Такая обаятельная улыбка, ну 
как тут отказать?» Многие заме-
чали, что некоторым людям слож-
но отказать, даже если ранее с 
ними были связаны неприятные 
моменты, доверие подорвано или 
в обществе у них сформирова-
лась определенная «слава».

Однако, согласно новому ис-

следованию, определенный тип 
улыбки поможет восстановить до-
верие в отношениях даже после 
его утраты. Ученые проанализи-
ровали три типа улыбок, которые 
передают определенные эмоции:

 Вознаграждающая: одобря-
ет и сигнализирует о том, что че-
ловек счастлив.

 Доминирующая: подчерки-
вает превосходство и более вы-
сокий статус.

 Дружественная: укрепляет и 
поддерживает социальные связи.

В исследовании приняли учас-
тие более 900 человек. Перед на-
чалом эксперимента один и тот 
же человек, как говорится, испор-
тил настроение другим участни-
кам. А после демонстрировались 
различные виды улыбки «обидчи-
ка», а также мимическое выраже-
ние безразличия и сожаления.

Ученые пришли к мнению: 
если после конфликта человек 
демонстрировал безразличие и 
доминирование, то он восприни-
мался как ненадежный, не же-
лающий менять свое поведение. 
Однако если после конфликта 
«обидчик» демонстрировал дру-
жескую улыбку или даже сочув-
ствие, то на подсознательном 
уровне такая мимика и эмоции 
воспринимались как попытка ис-
править сложившуюся ситуацию 
и формировался более высокий 
уровень доверия к нему.

Конечно, улыбка не всегда ве-
дет к доверию и сотрудничеству. 
Однако тонкие различия в мими-
ке могут реально повлиять на то, 
будут ли люди доверять друг дру-
гу. Так что улыбка – это важный 
маркер успешной коммуникации. 
Не забывайте об этом! 

…ЧТО солнечные лучи спо-
собствуют укреплению ро-
мантических отношений и 
усиливают страсть?

Воздействие ультрафиолето-
вых лучей (типа В) на мужчин и 
женщин усиливает романтиче-
ские отношения и даже способст-
вует страсти. И объясняется все 
просто – эти лучи воздействуют 
на работу эндокринной системы, 
которая и отвечает за выработку 
половых гормонов. На основании 
этих данных ученые сделали вы-
вод: улучшить свои отношения, 
восстановить и простимулиро-
вать страсть поможет совмест-
ный отпуск и длительные прогул-
ки под солнцем.

Ведущий автор исследования 
поясняет, что ультрафиолетовое 
излучение повышает уровень 
тестостерона у мужчин, а этот 
фактор играет большую роль в 
поведенческой и гормональной 

регуляции сексуальности. Одна-
ко точные механизмы этой регу-
ляции были мало изучены до по-
лучения данных исследования.

Сначала гипотезу проверили 
на грызунах. После воздействия 
УФ-излучения оценивался уро-
вень гормонов у самок, и эти пока-
затели выросли, а также удалось 
проследить изменения в яични-
ках, что позволило сделать вывод, 
что солнечные лучи – фактор, по-
ложительным образом влияющий 
на фертильность. Кроме того, 
грызуны обоих полов были более 
склонны к половому акту.

На заключительном этапе ис-
следования в эксперименте уча-
ствовали более 30 человек. По 
результатам исследования уда-
лось сделать вывод, что интерес 
к романтическим отношениям 
со всеми вытекающими послед-
ствиями в значительной степени 
возрос. А мужчины даже отме-
тили повышение уровня агрес-
сии, что объясняется увеличе-
ние концентрации тестостерона 
в крови.
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как велика дистанция и когда как велика дистанция и когда 
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ДЕПРЕССИЯ И НЕВРОЗ: 
РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНАХ

Невроз – собирательный тер-
мин для группы психических рас-
стройств, различных по причинам 
и симптомам. В целом невроз 
можно характеризовать как по-
давленное и тревожное состояние, 
вызванное истощением нервной 
системы.

Депрессия – это одно из самых 
распространенных психических 
расстройств в мире. И характе-
ризуется оно триадой симптомов: 
длительным снижением настрое-
ния, жизненных сил, утратой спо-
собности получать радость. 

СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ 
И НЕВРОЗА

Невроз и депрессия влияют и 
на соматическое здоровье и мо-
гут быть признаками болезней 
внутренних органов. Например, 
гормональных нарушений, хрони-
ческих болей и др.

Соматические симптомы
Со стороны физического здо-

ровья симптомы невроза и депрес-
сии похожи, они появляются посте-
пенно и со временем усиливаются:

 Нарушения сна, вплоть до 
стойкой, не поддающейся коррек-
ции, бессонницы.

 Даже после полноценного 

Невроз и депрессия – два совершенно различных заболевания, 
однако очень часто они связаны между собой. На фоне 
невроза нередко развивается так называемая реактивная, 
то есть вторичная депрессия. Психологические механизмы 
формирования расстройств похожи: в обоих случаях можно 
говорить о реакции психики на внешние или внутренние 
раздражители. 

ОТ НЕВРОЗА 
ДО ДЕПРЕССИИ: 

отдыха и сна поутру человек испы-
тывает чувство разбитости и уста-
лости.

 Может формироваться повы-
шенная чувствительность к свету, 
громким звукам, которые сильно 
нервируют, вызывают головную 
боль, а иногда даже спазмы лице-
вых мышц.

 Расстройства со стороны пи-
щеварительного тракта: боль, тя-
жесть в животе, вздутие, диспепсия, 
чередование поносов и запоров.

 Головные боли, мигрени.
 Боли в сердце, тахикардия.
 Набор или снижение веса.
 Панические атаки.

Психологические симптомы
Такие симптомы развиваются 

медленно, постепенно, и осозна-
ние, что произошел сбой, приходит 
довольно поздно. К числу тревож-
ных симптомов депрессии и не-
вроза можно отнести:

 Нарушения критического 
мышления.

 Пессимистические рассу-
ждения.

 Проблемы с самооценкой.
 Постоянная тревожность и 

раздражительность.
 Перепады настроения (от эй-

фории до отчаяния).
 Угнетенность сознания.
 Плаксивость.
 Расстройства пищевого по-

ведения: отказ от еды или, наобо-
рот, заедание стресса.

 Давящее чувство вины.
 Отказ от социальных связей, 

общения, постоянное стремление 
к уединению.

 Отказ принимать реальность 
и нахождение удовлетворения в 
виртуальной реальности (напри-
мер, в компьютерных играх).

ПСИХОЛОГИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…депрессию нельзя считать 
плохим настроением? Это 
заболевание, которое в обя-
зательном порядке требует 
лечения. Если невроз может 
быть обусловлен накопитель-
ным стрессовым влиянием 
внешних факторов, то депрес-
сия – это состояние, которое 
имеет внутренние психологи-
ческие причины. И в них обя-
зательно нужно разбираться. 
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МОЖНО ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ 
ДЕПРЕССИЮ САМОМУ?

Многие люди понимают, что 
живут в состоянии депрессии, 
и делают попытки вырваться из 
нее. Реально ли это? Тут важ-
ную роль играют изменение об-
стоятельств жизни и коррекция 
личностных черт или даже мо-
дификация внешности. Иногда 
приходится полностью перестра-
ивать уклад своей жизни: ухо-
дить с ненавистной работы, пере-
езжать в другой город или даже 
в другую страну, разводиться с 
человеком, который усугубляет 
ощущение собственной никчем-
ности и отверженности. Большую 
роль играет модификация внеш-
ности: если серьезной причиной 
для развития депрессии является 
глубокая неудовлетворенность 
своей внешностью, то человек 
делает все, чтобы решить эту 
проблему: избавляется от десят-
ков «прилипших» к телу лишних 
килограммов, исправляет форму 
носа или ушей, иногда даже пол 
меняет! И такие важные шаги, 
конечно, лучше предпринимать, 
опираясь на поддержку хорошего 
психиатра, в крайнем случае пси-
хотерапевта. 

 Снижение памяти и концент-
рации внимания.

 Заторможенность мышле-
ния.

 Повышенная обидчивость и 
плаксивость.

Симптомы депрессии и невро-
за схожи. Однако понять разницу в 
этих состояниях и поставить пра-
вильный диагноз не так просто. 
Дело в том, что нет точной модели 
диагностики депрессии. Если че-
ловек, испытывающий подобные 
симптомы, попадает на прием к 
хорошему психологу, он обяза-
тельно убедит его, что в данном 
случае нужна не психологическая 
коррекция, а серьезная помощь 
врача-психиатра. 

Внимание! Если вы види-
те, что ваш близкий человек 
испытывает подобные сим-
птомы, перестал смеяться, вы 
давно не видели его радостным 
и воодушевленным, обязатель-
но вмешайтесь в ситуацию и 
добейтесь консультации у вра-
ча-психиатра. Иногда в начале 
развития депрессии удается 
скорректировать это состоя-
ние приемом специальных пре-
паратов – антидепрессантов. 
Продаются они по спецрецеп-
там, за их реализацией установ-
лен жесткий контроль, и прио-
брести их самостоятельно, без 
назначения врача, невозможно. 
А  мягкие седативные травяные 
и гомеопатические препараты 
не оказывают нужного дейст-
вия, и ценное время лечения де-
прессии может быть упущено. 

КАК ОТЛИЧИТЬ НЕВРОЗ 
ОТ ДЕПРЕССИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

При неврозе человека могут 
радовать любые мелочи, то есть 
он в состоянии получать удоволь-
ствие от каких-либо действий и 
событий. Центры получения удо-
вольствия в мозгу еще работают. 
Но если состояние невроза дли-
тельное и запущенное, то радость 
ощущается короткими «вспышка-
ми» и быстро улетучивается.

А вот депрессия лишает челове-
ка способности испытывать радость 
тотально. Вся жизнь окрашивается 
в мрачные тона, больной не получа-

ет удовольствия ни от хорошей еды, 
ни от красоты окружающего пей-
зажа, ни от общения с друзьями и 
близкими, ни от просмотра хороших 
фильмов и чтения книг. 

Может ли невроз «перерасти» 
в депрессию? Да, может. И прои-
зойти это может при отсутствии 
своевременного лечения невроза. 
И «дистанция» между двумя этими 
заболеваниями зыбка и достаточ-
но условна. Депрессия чаще всего 
и начинается с того, что больной 
обнаруживает, что его ничего не 
радует. Вернее, он сам не способен 
ощутить радость. И вот, обнаружив 
это состояние, желательно поспе-
шить к врачу-психиатру. Потому что 
сама по себе депрессия никогда не 
проходит, а состояние усугубляется 
настолько, что может привести к 
стойким суицидальным мыслям и 
их воплощению на практике. Вра-
чи-психиатры констатируют, что са-
моубийства чаще всего совершают 
люди не в порыве импульсивно 
возникшего состояния нежелания 
жить, а те, кто долгое время пребы-
вают в депрессии, тщательно об-
мозговывают перспективы свести 
счеты с жизнью и выбирают надеж-
ный способ для этого с абсолютно 
холодной головой.

Комментарий эксперта
Екатерина Домбровская, психолог, специалист 
по межличностным отношениям:

– Грань между невротически-
ми и депрессивными расстрой-
ствами очень тонкая. При не-
вротических расстройствах все 
начинается с проблемы выбора. 
И как раз эта неопределенность 
запускает психическое напря-
жение личности. Но эта нео-
пределенность уже изначально 
имелась, у личности сформиро-
ваны определенные акцентуа-
ции характера, предрасполага-
ющие к расстройствам (истери-
ческим, компульсивно-обсес-
сивным, тревожным), а небла-
гоприятные внешние условия 
провоцируют снежный ком, ко-
торый и раскручивает спираль 
невротического расстройства.

Депрессия же знаменуется 

бессмысленностью и безыс-
ходностью происходящего. Че-
ловек просто не может принять 
сложившиеся обстоятельства. 
Механизмы депрессии берут 
свое начало в нарушении ра-
боты нейромедиаторов в коре 
головного мозга.

То есть, образно говоря, те-
ряется важное звено в той це-
почке, которая несет возмож-
ность получать удовольствие и 
испытывать его, и все это нару-
шение происходит под грузом 
внешних факторов, которые и 
запускают цепочку событий.

Оптимальным выходом в 
обеих ситуациях является соче-
танная терапия: медикаментоз-
ная и психотерапия. 

Юлия ЛАПУШКИНА
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КРАСОТА

снижением уровня увлажненности 
в эпидермисе (верхний слой кожи). 
Проявляется это в следующих 
симптомах:
  частые шелушения
  повышенная чувствительность
  чувство стянутости после умы-
вания

  наличие поверхностных морщин
Причина сухости – истончение 

липидного слоя, покрывающего 
кожу защитной пленкой. Его нару-
шение может быть вызвано внут-
ренними и внешними факторами. 

Внутренние:
  неправильное питание

  злоупотребление алкоголем, 
кофе

  курение
  заболевания кожи
  нарушение работы органов 
пищеварения, нервной и 
эндокринной систем

  естественное старение кожи
Внешние: 

  неправильный уход за кожей
  сухость воздуха (часто 
возникает в кондиционируемых 
помещениях)

  суровые погодные условия: 
ветер, мороз, жара

  пренебрежение защитой от 
солнца

В случае сухости увлажнить 
кожу можно с помощью качест-
венного домашнего ухода и базо-
вых процедур в салоне красоты. 
Отлично помогут увлажняющие 
маски из профессиональных или 
космоцевтических линеек. 

ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА: 
чем опасно такое состояние?

Обезвоженность вызывают, в 
принципе, те же самые причины, 
что и сухость кожи. Но такое состо-
яние намного опаснее, ведь изме-
нения происходят в дерме – более 
глубоком слое кожи. Это приводит 
к снижению тургора, появлению 
глубоких морщин и дряблости, 
ухудшению цвета лица. В данном 
случае добиться видимого ре-
зультата можно только с помощью 
специализированных методик. 
Одними из лучших признаны мезо-
терапия, биоревитализация и гли-
колевый пилинг. 

МЕЗОТЕРАПИЯ
Мезотерапия давно и заслу-

женно занимает лидирующие по-
зиции в косметологии. Суть ме-
тодики – в введении в эпидермис 
и дерму с помощью инъекций ле-
чебных мезококтейлей, состоящих 
из витаминов, микроэлементов, 
низкомолекулярной нестабилизи-
рованной гиалуроновой кислоты, 
экстрактов целебных растений. 
Уколы делают на глубину от 1 до 
4 мм, поэтому при проведении про-
цедуры обязательно применяют 
местную анестезию.  

Достичь впечатляющего резуль-
тата с первого раза, конечно, не 
выйдет, но 5–10 сеансов преобразят 
кожу до неузнаваемости. Она глу-

КАК ВЕРНУТЬ 
СИЯНИЕ СУХОЙ 
И ОБЕЗВОЖЕННОЙ 
КОЖЕ? 

Б ольше всего кожа страда-
ет от недостатка увлажне-
ния в период летнего зноя. 
Хорошо, что эффектив-

ные процедуры, направленные на 
устранение этой «жажды», реко-
мендовано делать именно осенью.

Чтобы понять, какие именно 
методики и процедуры необходи-
мы в каждом конкретном случае, 
важно правильно оценить состо-
яние кожи. Она может быть сухой 
или обезвоженной. Часто эти по-
нятия смешивают, что является в 
корне неверным.

Сухая кожа характеризуется 

Качество кожи во многом зависит от уровня ее увлажненности. 
К сожалению, множество факторов влияет на появление 
признаков сухости или даже обезвоживания: агрессивное 
воздействие окружающей среды, неправильно подобранный 
ежедневный уход, естественные процессы старения. 

Лучшие методики и процедуры
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боко увлажнится, рельеф станет 
более ровным, разгладятся мелкие 
морщинки, повысится тургор и ви-
димо улучшится тон кожи. 

Но, к сожалению, чудесное дей-
ствие мезококтейлей не вечно. Ре-
комендуют повторять процедуру с 
регулярностью раз в полгода или 
год. Обращаться за проведением 
мезотерапии необходимо только в 
проверенные клиники или салоны 
красоты с высококвалифицирован-
ными специалистами. Опыт персо-
нала крайне важен, ведь осложне-
ния от процедуры могут быть зна-
чительными: аллергия, инфекции, 
омертвение эпидермиса. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ПОСЛЕ МЕЗОТЕРАПИИ?

Чтобы процедура прошла успеш-
но и результат ее был выше всяких 
похвал, необходимо соблюдать не-
которые простые правила. После 
посещения косметолога на сутки 
необходимо отказаться от деко-
ративной косметики (тонального 
крема, пудры, хайлайтера, румян), 
воздержаться от массажа лица или 
фейсфитнеса. До и после сеансов 
мезотерапии несколько дней не ре-
комендуется посещать баню или са-
уну, бассейн или тренажерный зал, а 
также употреблять алкоголь.

Мезотерапия имеет и противо-
показания. Методика не подходит 
людям с поврежденными или вос-
паленными кожными покровами. 
Отказаться от нее стоит при нару-
шениях свертываемости кожи, он-
кологических и иммунных (в том чи-
сле аутоиммунных) заболеваниях, 
острых инфекциях и беременности.

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА ВХОДЯТ 
В СОСТАВ МЕЗОКОКТЕЙЛЕЙ?

Эффективность мезотерапии 
зависит не только от способов вве-
дения препаратов, но и от их со-
става. Чаще всего в мезококтейли 
включают следующие компоненты:

 Гиалуроновая кислота. От-
лично увлажняет и тонизирует кожу.

 Витамины. Чаще всего при-
меняют витамин С, который широ-
ко известен как отличный антиок-
сидант. 

 Пептиды. Вещества, кото-
рые на клеточном уровне помога-
ют выводить токсины из кожи.

 Гликолевая кислота. «Сти-
рает» морщины и влияет на тургор 

благодаря ускорению выработки 
собственного эластина и коллагена. 

 Экстракты растений. Спе-
циалист подбирает необходимые 
варианты, исходя из потребностей 
конкретного пациента. 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Часто мезотерапию путают с 

биоревитализацией. Но это разные 
методики, хотя цель у них одна – 
улучшить состояние кожи, сделать 
ее более увлажненной и подтянутой.

Различаются компоненты пре-
паратов, используемых во время 
процедур, а также методики их 
введения. Биоревитализацию вы-
полняют на основе гиалуроновой 
кислоты высокой концентрации, в 
мезококтейлях упор делают на по-
лисоставность. 

Результат от биоревитализа-
ции виден практически с первой 
процедуры, мезотерапия облада-
ет накопительным эффектом. Ча-
стота проведения приблизительно 
одинакова: раз в полгода-год. 

Стоит отметить, что мезотера-
пия несколько дешевле, чем био-
ревитализация. Это продиктовано 
высокой стоимостью качественных 
препаратов гиалуроновой кислоты. 

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ
Еще одним из успешных ме-

тодов борьбы с обезвоженностью 
кожи считается гликолевый пилинг. 
Это химический пилинг, который 
проводится на основе гликолевой 
кислоты. Данное вещество отно-
сится к группе фруктовых кислот, 
но отличается от них относительно 
небольшим размером молекул. Низ-
кая молекулярная масса помогает 
кислоте легко проникать в эпидер-
мис и влиять на более глубокие слои 
кожи, вызывая процессы естествен-
ного синтеза эластина и коллагена. 

Гликолевый пилинг делят на 
2 вида, исходя из концентрации 
препарата для процедуры. Поверх-
ностный делают с действующим 
веществом до 40%. Это позволя-
ет разгладить и обновить поверх-
ность кожи, улучшить цвет лица. 
При срединном пилинге концен-
трация кислоты может достигать 
70%. Такая глубокая эксфолиация 
достаточно травматична, может 
вызывать не только шелушение, 
но и образование раневой корочки 
на коже. Эффект такой процедуры 

намного выше, но и реабилитаци-
онный период более длительный.

В чем плюсы процедуры?
 Устраняет видимые дефекты 

кожи.
 Снижает гиперпигментацию.
 Устраняет обезвоженность 

дермы.
 Корректирует неглубокие 

морщины.
 Снижает повышенную жир-

ность кожи.
Минусы процедуры:
 Дискомфорт, жжение и бо-

лезненность во время сеанса. 
 Усиление фоточувствитель-

ности кожи. Именно поэтому кос-
метологи рекомендуют делать пи-
линг в осенне-зимний период. 

 Длительный период реаби-
литации, который может достигать 
недели после сеанса глубокой экс-
фолиации. 

 Не подходит людям с чувст-
вительной кожей, может вызывать 
аллергические реакции.

Ограничения для применения 
методики вполне стандартные: вос-
паления на коже, наличие борода-
вок, родинок, беременность, приме-
нение гормональных препаратов. 

Как проходит процедура?
Процедуру специалист начнет с 

нанесения слабого раствора глико-
левой кислоты, который размягчит 
эпидермис. Потом по всей поверхно-
сти лица распределяют гликолевый 
гель, буквально на несколько минут, 
после чего смывают его нейтрали-
зующим раствором. В конце сеанса 
наносят увлажняющую или пита-
тельную маску. В этот момент кожа 
способна впитать максимальное ко-
личество питательных веществ.

Обычно назначают несколько 
процедур пилинга с интервалом 
между сеансами около 7 дней. Если 
была проведена глубокая эксфоли-
ация, то повторить процедуру мож-
но не ранее чем через 3 месяца.

Реабилитация после пилинга 
может занять от нескольких дней 
до недели. Важно использовать 
солнцезащитный крем с высокой 
степенью защиты, чтобы избежать 
пигментных пятен. Оптимально в 
этот период отказаться от привыч-
ного домашнего ухода и заменить 
его специализированным. Чаще 
всего производители гликолевого 
пилинга выпускают и линейки вос-
станавливающего ухода.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Конечно, молочный продукт 
№1 – грудное молоко. Первая 
пища новорожденного. Оно совер-
шенно уникально по своему соста-
ву и дает малышу абсолютно все 
вещества, в которых он нуждает-
ся. Но в наш ТОП-5 мы его, конеч-
но, не включили. 

А вот как выглядит наш ТОП-5 
самых нужных человеку молочных 
продуктов.

1. КОЗЬЕ МОЛОКО
Козье молоко похоже на коро-

вье, но есть и отличия, причем они – 

ТОП-5
полезных

молочных
продуктов

в пользу козьего молока. Например, 
в козьем молоке гораздо меньше 
лактозы (молочного сахара), чем в 
коровьем молоке – всего 4,1%, поэ-
тому такое молоко могут без опаски 
пить диабетики. А низкое содержа-
ние потенциального аллергена – 
белка казеина – уменьшает риск по-
явления аллергии на этот продукт.

Кроме того, козье молоко со-
держит богатый «коктейль» вита-
минов, микроэлементов, полине-
насыщенных жирных кислот, легко 
усваиваемые белки (в частности, 
альбумин).

Ряд витаминов представлен ви-
тамином D (значимое количество), 
Е, С, PP и витаминами группы В.

Минеральный состав козьего 
молока тоже богат и разнообра-
зен, особенно много в молоке козы 
кальция, фосфора, магния, калия 
и молибдена.

Интерес представляет и тот 
факт, что козье молоко не содер-
жит холестерина низкой плотно-
сти, то есть «плохого» холесте-
рина, несмотря на достаточно 
высокую жирность. И его могут 
употреблять в диетическом пи-
тании люди, которым важно кон-
тролировать уровень холесте-
рина в крови. И это при том, что 
жирность натурального цельного 
 козьего молока составляет от 

Мы намеренно не написали слово «напитков», хотя 
большинство этих продуктов имеют жидкую форму. Дело в 
том, что молоко – это еда, а не питье. Причем очень полезная 
для организма, о чем мы знаем с самого раннего детства.
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присутствующие в твороге. Он со-
держит большое количество каль-
ция в легкоусваиваемой форме, 
а также витамины B1, B2, РР, С и 
другие. Продукт улучшает реге-
неративную способность нервной 
системы, укрепляет костную и хря-
щевую ткань, легко усваивается 
организмом.

5. СЫР
Многие люди обожают сыр и 

не представляют свой рацион без 
этого продукта. Сыр – очень по-
лезный продукт, потому что богат 
легкоусвояемыми полноценными 
белками, минеральными вещест-
вами (соли фосфора, натрия, каль-
ция), водо- и жирорастворимыми 
витаминами (РР, В2, В1, Е, D, А), 
аминокислотами (триптофан, ме-
тионин, лизин). Эти аминокислоты 
участвуют в образовании многих 
важных для организма гормонов, 
в частности, триптофан необходим 
для производства серотонина – 
гормона удовольствия. 

В мире существуют сотни раз-
новидностей этого молочного про-
дукта. Сыры делятся на:

  твердые сычужные сыры (швей-
царский, голландский, чеддер, 
российский, латвийский);

  мягкие сычужные сыры (дорого-
бужский, закусочный, рокфор, 
несозревшие или свежие);

  сыры с голубой плесенью (дор-
блю, блю-чиз);

  рассольные сыры (адыгейский, 
сулугуни);

  кисломолочные сыры;
  переработанные (плавленые) 
сыры.

Конечно, не всякий сыр являет-
ся полезным продуктом. Больше 
всего полезных веществ содер-
жится в твердых сырах, а в плавле-
ных сырах их почти нет. В твердом 
сыре нормальной жирности мно-
го белка, кальция в усваиваемой 
форме, но главное, его отличает 
богатая вкусовая палитра. Это как 
раз тот случай, когда вкусный про-
дукт оказывается одновременно и 
полезным! 

Среди такого многообразия мо-
лочных продуктов вы обязательно 
найдете тот, что придется вам по 
вкусу. Молочные продукты – очень 
важный продукт на нашем столе. 
Не забывайте включать их в свой 
рацион! 

3,6 до 6%, тогда как калорийность 
его не очень высока и составляет 
всего 68 ккал на 100 г.

Козье молоко обладает высо-
кими антибактериальными свой-
ствами и способно сохранять свои 
полезные качества при комнатной 
температуре до трех суток, не ски-
сая при этом. 

2. РЯЖЕНКА
Ряженка – популярнейший кис-

ломолочный продукт славянской 
кухни. Она готовится из топленого 
молока на промышленном обору-
довании. Процессы молочнокис-
лого брожения обеспечиваются 
путем добавления термофильных 
молочных стрептококков с болгар-
ской палочкой. Готовый кисломо-
лочный продукт можно выпивать 
без дополнительной обработки. Он 
обладает кремовым цветом и ха-
рактерным приятным привкусом. 

Чем же полезна ряженка? Нач-
нем с того, что в одном стакане со-
держится 20% от нормы фосфора 
на день. А белок из этого напитка 
усваивается намного лучше, чем 
белки из молока. Благодаря мо-
лочной кислоте из ряженки в же-
лудочном тракте улучшаются все 
пищеварительные процессы. Осо-
бенно рекомендована ряженка ма-
леньким детям. Ее могут употреб-
лять даже люди с повышенной 
кислотностью желудочного сока, 
не испытывая при этом изжоги 
и других неприятных ощущений. 
Так что, если у вас зафиксирована 
повышенная кислотность, лучше 
пить ряженку, а не кефир. 

3. БОЛГАРСКИЙ ЙОГУРТ
 Это один из видов йогурта, 

сделанный на основе особой бак-
терии – болгарской палочки. Это 
подвид Lactobacillus delbrueckii, 
одна из двух бактерий, использу-
емых для производства йогурта. 
Ранее бактерия была известна 
как вид Lactobacillus bulgaricus, на-
звана она так в честь Болгарии, в 
которой была впервые открыта и 
использована. Эта бактерия инте-
ресна тем, что она способна выжи-
вать при прохождении через желу-
дочно-кишечный тракт и контакта 
с желудочным соком (в состав 
которого входит соляная кислота, 
которая разрушает многие молоч-
нокислые бактерии). А болгарская 

палочка спокойно проникает в 
кишечник и даже размножается 
в нем, увеличивая популяцию по-
лезных бактерий и положительно 
влияя на кишечный микробиом. 
Поэтому, если у вас дисбактери-
оз, есть явления диспепсии, му-
чают запоры (все это – проявле-
ния дисбактериоза), лучше всего 
употреблять болгарский йогурт, 
приготовленный термофильным 
способом, сохраняющим живой 
болгарскую палочку. Для вкуса в 
йогурт многие добавляют сладкие 
топинги, чем понижают его полез-
ные свойства. Лучше употреблять 
болгарский йогурт без всяких до-
бавок. Наоборот, его можно ис-
пользовать как полезную добавку, 
например, в качестве заправки к 
овощным салатам. 

4. ТВОРОГ
Творог получается путем сква-

шивания молока, из которого из-
влекают сыворотку. Творог бывает 
разной жирности: нежирный, клас-
сический, жирный.

И вот тут-то многие апологе-
ты здорового питания совершают 
ошибку, потому что думают, что 
для здоровья и фигуры полез-
нее обезжиренный творог (масса 
жира – до 1,8%). На самом деле 
полезные вещества при пониже-
нии жирности из творога усваи-
ваются хуже. Например, кальция 
из обезжиренного творога усво-
ится на 30–40% меньше, чем из 
классического. Усвоению кальция 
способствует жирорастворимый 
витамин D, а его достаточно толь-
ко в твороге со средней и высокой 
жирностью. Витамины А и Е в не-
жирном твороге тоже отсутствуют. 
Поэтому самое оптимальное – это 
выбирать творог нормальной жир-
ности (9%) и не бросаться в край-
ности (0% или 26%). 

Кстати, вы встречали в прода-
же вкусный и мягкий нежирный 
творог? Если да, то это был не на-
туральный творог, а синтезирован-
ный продукт. Для стабилизации и 
объема в него довольно часто до-
бавляют крахмал, а для улучше-
ния вкусовых качеств – аромати-
заторы и подсластители. Настоя-
щий обезжиренный творог – сухой 
и невкусный. Так что ешьте творог 
нормальной жирности и получайте 
из него все полезные вещества, 
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– А что, у вас по дорогам медве-
ди ходят?

– Нет, конечно, не ходят! Медве-
ди-то есть, дорог – нет. Не бойтесь, 
это старая шутка. Сейчас дороги 
есть, и хорошие. Но и медведей 
полно. 

Утром быстро позавтракали – и 
по машинам! Экипажи уже сложи-
лись, все дружно погрузились в 
джипы и вперед, навстречу новым 
приключениям! Заехали в бухту 
Оля за родниковой водой для уши-
цы. А как же иначе уху настоящую, 
костровую готовить? Только на род-
никовой водице.

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА – 
ЧЕРНЫЕ СКАЛЫ

– Ой, девочки, что-то мне напо-
минает это место. По-моему, очень 
похоже на Северную Ирландию. 
Точно. Тропа Великанов.

– Ага, а вчера у кипящей речки 
вспоминался другой континент.

Чем нас еще можно удивить 
или развлечь? Можете себе пред-
ставить такую картину: пенсионер 
играет в песочнице? Если в мос-
ковском дворике – только с внуком. 
А тут – на побережье, да еще песо-
чек черный вулканический, а в ру-
ках не ведерко и совок, а магнит…

– Смотрите, смотрите, у меня 
ежик получился!

– Подождите, а если подольше 
подержать магнит над песком, мне 
кажется, что и еж побольше полу-
чится, иголки можно нарастить…

– Девочки, а у кого есть пакетик 
лишний? Я домой себе такого пе-
сочка хочу взять. Внукам буду фо-
кусы показывать.

– Ну вот. Как же их без соли, да в 
сухомятку есть?

– Эх, зря я из самолета дорож-
ный набор не взяла, там же и соль 
с перчиком... Вот сейчас и пригоди-
лось бы все.

Причитания бы еще продолжа-
лись, если б чудесным образом не 
появилась из рюкзака Кирилла ба-
ночка «сахалинской приправы» – 
икры.

Повеселел народ, поактивнее 
пошел процесс чистки яиц от скор-
лупы.

– Давненько я не ел яйца с икрой. 
Пожалуй, в последний раз такая 
закусочка на Новый год была…

Вечером возвращаемся в город, 
по пути делаем остановки-фото-
стопы. Количество снимков уже 
несчетное, а качество – от «что-то 
мутновато» до «ого, вот это бом-
бическое!». Возвращаемся в Ку-
рильск. Спрашиваем гида: «Паша, 
а где у вас центр?» 

 – Ну, где увидите, что стоит груп-
па из пяти человек, считайте уже, 
что в центре. А вообще-то лучше 
спать ложитесь. Завтра много инте-
ресного предстоит еще посмотреть. 
Да и медведи вас могут напугать.

Приключения «Бархатного сезона» 
на самом Дальнем Востоке
Небольшой аэропорт Ясный. Фотография на память у сердечка 
с железобетонным признанием «Я люблю…».  В нашем случае 
абсолютно искренне прозвучало бы: «Я люблю Итуруп».

Г руппа уже прошла все предпо-
летные формальности и ждет 
своего рейса. Совсем ско-
ро услышим: «Пассажиров, 

вылетающих рейсом Курильск – 
Южно-Сахалинск, приглашаем на 
посадку». С грустью посмотрим на 
конус вулкана Богдана Хмельниц-
кого и скажем Итурупу: «Пока-по-
ка, дружище, ты – классный!»

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ 
ВУЛКАНА БАРАНСКОГО

Обычно любой рассказ о путе-
шествии начинается примерно так: 
«День первый». Но в нашем плот-
ном графике приключенческого 
тура все было настолько спрессо-
вано, что  следовало бы начинать 
со слов: «В первые часы пребыва-
ния на Курилах…»

Мы сразу отправляемся на горя-
чие источники вулкана Баранского. 
Привал у речки Кипящей. Быва-
лых туристов трудно удивить, но 
мы впервые на Итурупе, поэтому 
с «фишкой» шеф-повара не были 
знакомы. Сырые куриные яйца сло-
жили в решетку для гриля, аккурат-
но опустили в речку, и через 7 минут 
завтрак готов.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ОСТРОВ ИТУРУП
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ВТОРАЯ ОСТАНОВКА – 
БЕЛЫЕ СКАЛЫ

Движемся вдоль берега Охотско-
го моря. Уже показались зеленые 
шапки на белых скалах. Приближа-
емся и уже можем рассмотреть кань-
оны, белоснежные пики. Панорама – 
захватывает дух!

– Ой, девочки, как декорации к 
сказке «Снежная королева». Вот уж 
точно – необыкновенные природные 
архитектурные формы. Творцу ру-
коплескал бы весь мир, коль видеть 
это могли бы все. А мы, счастливчи-
ки, это можем видеть! 

У водопада наслаждаемся про-
хладой. Любуемся яркими брызга-
ми, ощупываем зеленый мягкий мох 
на каменной стене. И кажется, что 
произошла какая-то перенастрой-
ка личного «оптического прибора». 
Глаз различает все оттенки зеленого 
и голубого, видит даже прозрачность 
и чистоту воздуха. Удивительный 
остров Итуруп. Сколько открытий 
здесь сделал каждый для себя.

КУРИЛЬСКАЯ УХА
Невозможно представить путе-

шествие-поход без костра, котелка 
и ухи. Пока мы любовались природ-
ными красотами и устраивали фо-
тосессии, ребята готовили гастро-
номический шедевр – настоящую 
курильскую уху. Чем отличалось это 
блюдо от рыбного супа? Бывалые 
походники сразу догадались, для 
чего была приготовлена головешка. 
А «паркетные туристы» чуть позже 
старательно зафиксировали шипе-
ние головешки в котелке. «Вкуснее 
ухи я в жизни не ела! А мне, между 
прочим, уже далеко за… 75», – такое 
откровенное признание, наверное, 
лучшая похвала повару. 

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ 
ИТУРУПА

За несколько дней наша группа 
успела отметиться на всех горячих 
источниках Итурупа. У подножия 
вулкана Баранского – уникальные 
ландшафтные ванны, водопады. 
Удивились размаху строительных 
работ: современный отель вот-вот 
распахнет двери для гостей острова. 
В «Жарких водах» – уже иное очаро-
вание – русский стиль в оформлении. 

 В «Ванночках» – обустроенность. 
Предположили, что это самое пер-
вое место организованного тер-
мального мини-курорта. Любуемся, 

наслаждаемся, а сами-то «думы ду-
маем» и мечтаем:

– Уникальные воды, уникальный 
состав. Но почему не использовать 
всю мощь природных лечебных фак-
торов? Вот направление развития Ку-
рил – бальнеологическое, курортное. 

А молодежь уезжает – негде 
учиться после школы. Вот бы тут 
мед училище с направлением курор-
тологическим открыть. И образо-
вание получали бы дома, а потом и 
работали бы на курорте…

– А представляете, как красиво 
здесь зимой? Ты – в термальном 
источнике, а кругом снег и тишина… 
Вот уж где релакс настоящий.

Так начала зарождаться идея про 
новогодние каникулы на Итурупе.

А ТИХИЙ – 
СОВСЕМ НЕ ТИХИЙ

Каждому путешественнику прихо-
дилось хоть раз сожалеть: вот она – 
ошибка при сборах в поездку – лиш-
няя вещь в чемодане. Вот и мы так 
думали про теплые куртки в нашем 
багаже. И, отправляясь от гостиницы 
на экскурсию с прогнозом на день: 
солнце и +25, как-то неохотно прихва-
тили их с собой – зря, что ли, тащили 
из Москвы? Любуемся бухтами-за-
ливами, наслаждаемся шумом волн, 
слушаем рассказы гида Паши, все по 
плану. И переезд на побережье Тихо-
го океана тоже был запланирован.  
А через каких-то восемь километров 
мы оказались в совершенно других 
климатических условиях. Туман, ве-
тер, прохлада… Даже обедать на 
побережье Тихого океана расхоте-
лось. А давайте-ка пообедаем на бе-
регу Охотского моря, там потеплее. 
И наш джип-караван двинулся туда, 
где потеплее. Хорошо, когда можно 
выбирать между берегом океана и 
морским побережьем.

И здорово, когда не ошибаешься 
в выборе! Мы не ошиблись, что вы-
брали эти удивительные острова для 
знакомства с Россией. Не ошиблись 
в выборе партнеров,  принимающей 
стороны – команды «Твой Сахалин». 
Не ошиблись с маршрутом. И, вер-
нувшись в Южный, совершенно дру-
гим взглядом посмотрели на город. 
Какой же он красивый, уютный, сов-
ременный! И дали себе слово вер-
нуться сюда зимой. Обязательно. 
Острова сокровищ, ждите нас!

Мария СОБОЛЕВА,
 куратор Клуба «Бархатный сезон»

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

 8–10 октября  
Дворцовое и литературное 
наследие Санкт-Петербурга

 9–15 октября 
Гранд-тур на Кавказ: 
Чечня – Ингушетия  – Северная 
Осетия – Верхняя Балкария – 
Архыз – Кисловодск – Ессентуки

 10–18 октября 
Ближневосточная Швейцария: 
Ливан

 21–24 октября 
Три имени одного города: 
Царицын – Сталинград – 
Волгоград

 4–8 ноября 
Ноябрьские праздники 
в Сочи и Абхазии 

 12–14 ноября  
Жемчужины Поволжья: 
Чебоксары – Йошкар-Ола  – 
Казань – Свияжск

 19–21 ноября 
Костромской край: 
Кострома – Красное-на-Волге – 
Нерехта



38 № 18 (351) Сентябрь 2021 г.

 НАШ АСТРОЛОГ 

Кажетта 
АХМЕТЖАНОВА
ясновидящая, астролог, 
таролог, участница 
телешоу «Битва 
экстрасенсов»

ЖИЗНЬ ПО ЗВЕЗДАМ

Гороскоп на период 
с 17 сентября по 22 октября 
от ясновидящей Кажетты 
АХМЕТЖАНОВОЙ

деятельности, так что в этом есть 
и финансовый элемент – наверня-
ка вам представится возможность, 
которая несет в себе как риски, так 
и преимущества. Вам стоит найти 
утешение, комфорт или хороший 
совет в кругу семьи. Чтобы соот-
нести ваши собственные потреб-
ности с потребностями других, вам 
потребуется время и внимание. 
В последнее время появилось мно-
го возможностей для карьерного 
роста, и хорошие перспективы 
откроются также и в этот период. 
Но ваша интуиция тоже будет вас 
настораживать. В какой-то момент 
вам захочется немного отступить.

 Близнецы
(21.05 – 21.06)
Работа была для 
вас в приоритете в 
последнее время, и 

этот период поможет вам понять, 
где вы продвигаетесь в правиль-
ном направлении и что может по-
требоваться изменить. Ваше виде-
ние и идеи расширяются, что при-
несет вам пользу. Но финансовые 
реалии и отношения с коллегами и 

группами могут быть несколько за-
труднены. Положение планет отно-
сительно вашего знака побуждает 
вас следовать за своим сердцем в 
том, что вы считаете правильным, 
независимо от того, разделяют ли 
другие это убеждение или нет. Вы 
можете обнаружить, что кто-то вра-
ждебно относится к вашим словам. 

Рак
(22.06 – 22.07)
Возможно, вы наконец 
почувствуете необхо-
димость внести некото-

рые довольно резкие изменения в 
свою жизнь. Разговоры с другими 
помогут вам просеять все вариан-
ты ваших дальнейших действий и 
выяснить, какой путь является са-
мым верным. Но в конечном итоге 
вы можете действительно доверять 
своим собственным инстинктам 
и внутренним желаниям. Данный 
период может стать напряженным 
в отношении финансов, которые 
в это время находятся под влияни-
ем напряженного аспекта Солнца и 
Сатурна. Вы беспокоитесь по этому 
поводу больше, чем нужно. В ко-
нечном счете ваши потребности бу-
дут удовлетворены. Вам предста-
вится очень хороший момент для 
того, чтобы высказать слова благо-
дарности или обратиться к другим 
людям, которые могут нуждаться в 
помощи.

Лев
(23.07 – 23.08)
Для вас период полон 
возможностей и инте-
ресных идей, некоторые 

из них захватят вас целиком и дадут 
вам заряд бодрости и вдохновения. 
Вы получите некоторую ясность 
в отношениях и планах на буду-
щее в течение данного периода. 
Но чтобы воплотить ваши мечты в 
реальность, вам нужно будет пред-
принять решительные действия, 
так что будьте смелее и не огляды-
вайтесь назад. В это время ваши 
близкие отношения, скорее всего, 
будут немного нестабильными, поэ-
тому вам стоит чаще быть со своей 
второй половинкой, выражая свои 
чувства и поддерживая гармонию 
в отношениях. Количество време-
ни, которое вы проводите на рабо-
те и дома, вероятно, станет камнем 
преткновения в вашей любовной 

Овен
(21.03 – 20.04) 
Планетарная ак-
тивность в этот 

период разжигает вашего внутрен-
него бунтаря. Вы можете обнару-
жить, что друзья, коллеги или обще-
ство в целом не одобряют вашего 
бунтарства. Однако это вас не по-
беспокоит, и чем больше вам бро-
сают вызов, тем больше вы будете 
стараться. В конце концов вы смо-
жете найти позитивный, творческий 
способ выражения своей воли, а 
не агрессивный. Друзья станут для 
вас источником поддержки и хоро-
ших советов. Поэтому поговорите с 
ними, прежде чем совершать какие-
либо серьезные действия, но также 
доверяйте своим собственным ин-
стинктам и интуиции.

 Телец
(21.04 – 20.05)
Перемены даются 
вам нелегко, и сей-

час вы очень не хотите раскачи-
вать лодку. Давление перемен, 
скорее всего, исходит от вашей 
карьеры или профессиональной 
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жизни. Однако вы не должны чувст-
вовать себя виноватыми за то, что 
увлечены своей карьерой.

Дева
(24.08 – 23.09)
Творческие или фи-
нансовые разногласия 
накалят обстановку до 

такой степени, что у вас может воз-
никнуть конфликт с кем-то, но вам 
удастся урегулировать ситуацию. 
В ближайшие несколько недель и 
месяцев у вас будет возможность 
реорганизовать какую-то часть 
своей жизни или начать новую 
жизнь, поэтому решите, что для вас 
действительно важно. В этот пе-
риод вам будет полезно испытать 
как можно больше тишины и покоя. 
Время в целом напряженное, и это 
скажется на вашем психическом и 
физическом здоровье, если вы не 
организуете себе зону комфорта. 
Хотя вы по натуре деловой чело-
век, постарайтесь выкроить немно-
го времени и для себя.

Весы
(24.09 – 23.10)
Вам необходимо 
сфокусироваться на 

работе, и вы знаете, что вам нужно 
изменить, чтобы все стало гладко. 
Ваше творческое видение усили-
вается, и благодаря коммуника-
бельности вы можете расположить 
к себе новых единомышленников. 
В то же время дружба и ваша соци-
альная жизнь буквально находятся 
под огнем напряженных астроло-
гических аспектов этого периода. 
Из-за размолвки с давним другом 
вы можете почувствовать себя раз-
битыми и уязвленными. Однако вы 
быстро поймете, что прощение ис-
целяет. Будьте первыми, кто изви-
нится, даже за то, в чем не было ва-
шей вины, и наслаждайтесь миром 
в отношениях.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Это насыщенный пе-
риод, вы почувствуете, 
что началась новая за-

хватывающая глава вашей жизни! 
Изменения происходят во всем, 
особенно в работе. Некоторые дей-
ствия со стороны коллег, товари-
щей по команде или сотрудников 
вышвырнут вас из вашей игры в 

среду. Сопротивляйтесь стремле-
нию слишком остро реагировать 
на подобные происшествия. В этот 
период прогресс в карьере может 
быть достигнут ценой вашей личной 
жизни. Важно, чтобы вы полностью 
объяснили свои планы семье, чтобы 
избежать напряженности в конце 
недели. Если вы одиноки, период 
может предвещать интересное раз-
витие событий в вашей личной жиз-
ни, возможно, отношения с другом 
перерастут в нечто большее.

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Вы рассматриваете 
возможность внесения 
некоторых изменений 

в свое финансовое положение или 
семейную жизнь и сейчас почувст-
вуете ясность относительно того, 
какие именно действия вам нужно 
предпринять. В выходные дни обя-
зательно найдется место романти-
ческим приключениям, судьбонос-
ным встречам и порывам страсти. 
Чувство беспокойства, более или 
менее свойственное вашему зна-
ку, ярко проявится в этот период. 
Что-то ограничивает вашу свободу 
и требует, чтобы вы соответствова-
ли ожиданиям других людей, что, 
несомненно, разжигает ваше недо-
вольство. Повседневные требова-
ния и обязанности могут помешать 
вам получить столько свободы, 
сколько вы хотели бы. Держитесь и 
не реагируйте слишком остро, пото-
му что давление скоро закончится.

Козерог
(22.12 – 20.01) 
В этот период беспо-
койство ни к чему не 
приведет – но, к сожа-

лению, вам может быть слишком 
трудно справиться с тревогой. Вас 
беспокоит то, как другие воспри-
нимают вас, и вы чувствуете себя 
скованным и боитесь рисковать. 
Однако транзит Венеры в начале 
нового месяца привнесет позитив-
ную ноту, помогая вам понять, что 
решительные действия и следова-
ние своим идеям могут привести к 
отличным результатам. Любые пе-
реговоры, сделки и проекты, свя-
занные с финансами, в этот период 
обязательно принесут вам пользу и 
прибыль. Конфронтация с членом 
семьи или сложное эмоциональное 

разногласие может немного вы-
бить почву из-под ног. Подумайте, 
действительно ли стоит разжигать 
конфликт там, где можно просто 
уступить.

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Будет легче сказать, 
чем сделать. Энер-

гия этого периода не дает вам сде-
лать шаг вперед, вам может быть 
трудно сопротивляться тому, что 
хотят от вас другие люди, особенно 
в романтических отношениях. Это 
может расстраивать, но помните, 
что компромисс в любви – это сов-
сем не плохо. Используйте энергию 
планет (Венера плюс Уран), чтобы 
найти общий язык со своей второй 
половинкой. Благодаря взаимо-
выручке вы сможете получить то, 
что хотите. Ближе к началу октября 
многие вещи встают на свои ме-
ста. Все окружающие будут очень 
внимательно относиться к вашим 
словам, так что это вполне подхо-
дящий период для того, чтобы со-
общить кому-то важные вещи или 
попытаться в чем-то убедить. Не-
плохие финансовые возможности 
идут вам навстречу.

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
В первую очередь 
позаботьтесь о сво-
ем психическом здо-

ровье. Вы будете стараться ради 
других – но какой ценой для вас 
лично? Эта картина повторится не 
раз. У вас и так много дел, но вы 
будете брать на себя все больше 
и больше, чтобы угодить другим, 
возможно, до тех пор, пока у вас не 
останется ничего, что вы могли бы 
дать. Решение этой проблемы ищи-
те в начале нового месяца. Это иде-
альная энергия для того, чтобы ра-
зобраться со своим расписанием и 
обязанностями – и с тем, кому еще 
вы можете их делегировать, чтобы 
снять часть нагрузки с собствен-
ных плеч. Сложности на работе или 
в финансах могут привнести еще 
больше напряжения, но это быстро 
пройдет. Составьте список целей 
и желаний и потратьте некоторое 
время на то, чтобы проанализиро-
вать свою жизнь и свои действия за 
последнее время. Звезды обещают 
вам несколько важных выводов!
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РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ДЕСЕРТЫ 
И ВЫПЕЧКА ИЗ ЯБЛОК И ГРУШ

ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ 
С «ПЬЯНЫМИ» ГРУШАМИ

Ингредиенты:
  8 груш сорта «Вильямс»
  750 мл белого сухого вина
  цедра и сок двух апельсинов
  200 г сахара
  20 г ванильного сахара
  3 палочки корицы

Для коржа:
  100 г сливочного масла
  200 г темного шоколада
  4 яйца
  100 г сахара
  110 г муки
  10 г ванильного сахара
  щепотка соли

Приготовление
Очищаем груши и снизу нем-

ного подрезаем основание груши, 
чтобы она была более плоской и 
хорошо стояла.

Затем укладываем груши в ка-
стрюльку, заливаем белым вином, 
вливаем туда же апельсиновый 
фреш, всыпаем апельсиновую 
цедру, ванильный сахар, кладем 
палочки корицы и всыпаем обыч-
ный сахар. Далее накрываем ка-
стрюльку фольгой, делаем в ней 
дырочки и отправляем в духовку, 
разогретую до 160 градусов, на 
50 минут. Затем достаем кастрюль-
ку с грушами из духовки и остав-
ляем грушу на ночь в этом сиропе, 
чтобы она полностью пропиталась 
им и «опьянела». 

На следующий день готовим 
корж. Для этого топим на водяной 
бане шоколад и сливочное масло, 
перемешивая их до состояния од-
нородной тягучей смеси. 

Затем берем две миски, четыре 
яйца, обычный и ванильный сахар. 
Отделяем желтки от белков (две 
миски мы брали именно для этого), 
добавляем к желткам сахар и ва-
нильный сахар, взбиваем желтки 
с сахаром миксером. Затем вли-
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Дорогие читатели «Столетника»! Наступила осень. Вре-

мя печь шарлотку, делать тарты и крамблы и прочие изыскан-

ные десерты из яблок и груш, благо это лето было у нас теплым 

и урожайным.  Запах печеных яблок с корицей – один из самых лю-

бимых в нашей семье. Шарлотку на скорую руку я пеку довольно 

часто. А уж когда руки в воскресенье доходят до приготовления 

грушевого пирога или яблочно-грушевого тарта, с кухни ни мужа, 

ни детей не могу выгнать! И съедается все чуть ли не мгновенно. 

А поскольку яблоки и груши отлично сочетаются друг с другом, 

с ними можно экспериментировать, создавая собственные ори-

гинальные блюда. Где-то прочитала, что запах корицы вызыва-

ет чувство удовольствия и сам по себе. Но в сочетании с яблока-

ми и грушами – это уж точно!

Делюсь рецептами самых любимых десертов и выпечки нашей 

семьи. 
С уважением, Вероника ПАНЧИКОВА, г. Челябинск
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ЯБЛОЧНО-ГРУШЕВЫЙ ТАРТ 
(французский открытый пирог)

Ингредиенты:
  240 г муки
  150 г сахара
  150 г охлажденного 

сливочного масла
  щепотка соли

Для начинки:
  350 г кисло-сладких яблок
  400 г груш
  60 г меда
  100 г измельченных 

жареных грецких орехов

Приготовление
Достаем масло из морозилки 

и быстро натираем его на крупной 
терке.

Затем добавляем в него сахар 
и соль. Потом просеиваем муку 
и перемешиваем до состояния 
крошки. У нас получилось песоч-
ное тесто в виде крошки. Неболь-
шое количество крошки убираем в 
контейнере в морозильную каме-
ру (она нам понадобится позже), 
а остальную крошку высыпаем в 
форму для выпекания и вручную 
формируем из нее плоский корж 
по диаметру формы. Затем ста-
вим форму с коржом на полчаса в 
холодильник. 

Пока корж остывает в холо-

дильнике, самое время заняться 
начинкой. Берем заранее про-
мытые, обсушенные бумажным 
полотенцем яблоки и груши. От-
резаем у груш хвостик, разреза-
ем вдоль на 4 части и вынимаем 
сердцевину. То же самое делаем с 
яблоками и нарезаем их тонкими 
слайсами. 

Достаем из холодильника 
остывший корж, посыпаем его по-
ловиной орехов. Затем выклады-
ваем слайсы груши и яблока, чере-
дуя их, на корж в два слоя. Свер-
ху посыпаем остатками орехов, 
поливаем медом и посыпаем той 
частью крошки из теста, которую 
охлаждали в холодильнике.

Ставим наш тарт на 40 минут 
в духовку, разогретую предвари-
тельно до 200 градусов. 

Самое трудное – дождаться, 
когда  тарт остынет. Но желательно 
выдержать его в форме до полного 
остывания, примерно час, чтобы он 
не раскрошился. А вот потом его 
можно нарезать на порционные ку-
ски и раскладывать по тарелкам. 
При желании тарт можно присы-
пать корицей или сахарной пудрой, 
добавить к нему шарик морожено-
го. Невероятно вкусное сочетание 
яблока, груши, орехов, меда в об-
рамлении нежного песочного те-
ста. Попробуйте! И в вашей семье 
этот рецепт тоже станет одним из 
самых любимых! 

ваем в шоколадную массу взбитые 
желт ки, помешиваем.

Отдельно взбиваем белки мик-
сером до высоких пиков, затем со-
единяем все компоненты. 

Выливаем тесто (оно должно 
получиться довольно жидким) в 
прямоугольную форму, покрытую 
листом пергамента, достаем из 
холодильника кастрюльку с на-
шими «пьяными» грушами, берем 
их за хвостики и втыкаем в тесто 
(вот тут-то нам и пригодится их 
устойчивость!). Ставим в духовку, 
разогретую до 180 градусов, пе-
чем 55 минут и даем остыть. Тем 
временем кастрюльку с «пьяным» 
сиропом ставим на медленный 
огонь и упариваем ее содержимое 
в 2–2,5 раза до состояния сиропа, 
которым мы будем поливать наш 
остывший, восхитительно пахну-
щий пирог. Да, рецепт этот трудо-
емкий, требует затрат (и денежных, 
и времени, и сил), но результат 
окупает все это. Пирог получается 
просто фантастическим по вкусу. 
Или, как говорит моя 18-летняя 
дочь, которая ассистирует мне при 
его приготовлении, бомбическим. 
Имея в виду не только форму груш, 
но и наслаждение, которое связа-
но с употреблением этого пирога. 
Конечно, рецепт этот придумала 
не я. Не знаю, к сожалению, его ав-
тора. Но спасибо ему огромное за 
этот кулинарный шедевр! 



Каталог «ПОЧТА РОССИИ»
П2146 –  подписка с любого 

месяца  
ПП628 – годовая  подписка
Внимание! Стоимость – по цене 2021 года)

Оформить подписку на журнал «Столетник» 
можно в отделениях Почты России или в режиме 
онлайн  на сайте www.podpiska.pochta.ru

К 100-летию со дня рождения 
Юрия НИКУЛИНА:
«Мое любимое занятие – жить!»

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИГРЕНЬ
Почему возникает нестерпимая 
боль в голове и как ее лечить?

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Журнал «СТОЛЕТНИК». Главный редактор: Т.А. ГОЛЬЦМАН
Учредитель: О.А. Штауберг. Издатель: ООО «Фора Медиа»
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Св-во о регистрации ПИ № ФС77-78717 от 20.07.20
© Журнал «СТОЛЕТНИК», 2021

Адрес редакции и издателя: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1. Журнал «СТОЛЕТНИК» (м. «Алексеевская»).
Телефоны редакции и отдела распространения: 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный), (495) 772-99-77, 
www.stoletnik.ru, e-mail: info@foramedia.ru. Отдел рекламы: (495) 772-99-77, e-mail: reklama@foramedia.ru
Номер отпечатан в ООО «Альянс»: 606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 17 Б, кв. 50. Заказ № 642

Воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в издании, без 
письменного разрешения редакции не допускается. Литературная обработка писем 
осуществлена в редакции. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку 
с читателями. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция не несет 
 ответственности за содержание рекламных объявлений, а также за достоверность 
 информации, предоставленной рекламодателем.

Издается с апреля 2006 г. Выходит 2 раза в месяц. Цена свободная. Тираж – 270 000 экз. Дата подписания в печать 10.09.2021. Время подписания в печать: по графику – 20.00, фактическое – 20.00

Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.

ПОДПИСКА 2022 –
это выгодно и удобно!

Каталог периодических 
изданий Республики Крым 
и г. Севастополя
22850 –  подписка с любого месяца
22650 –  годовая  подписка

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ЖУРНАЛА «СТОЛЕТНИК» 

№ 19–20 (352) В ПРОДАЖЕ С 22 октября 2021 ГОДА

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 
в чем ее опасность? 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА 
КЛЮКВЫ:
кому она поможет? 

ТЕОРИЯ МАЛЕНЬКИХ 
РАДОСТЕЙ 
и как ее применять на практике?

Не забудьте подписаться на журнал «СТОЛЕТНИК»!

ВНИМАНИЕ! С 1 сентября 2021 г. 
в почтовых отделениях стартовала 
подписка на первое полугодие 2022 г.

ВНИМАНИЕ!

Журнал «Сто-

летник» мож-

но приобре-
сти в любом 
почтовом  
отделении 
вашего города

!
-
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В каждом номере:
ИНФОРМАЦИЯ, статьи 
о симптомах и диагностике  
различных болезней
ИНТЕРВЬЮ с практикующими 
профильными врачами
РЕКОМЕНДАЦИИ 
практические советы по ведению  
здорового  образа жизни
СОВЕТЫ и рецепты  
народной медицины от наших 
читателей
СЕКРЕТЫ здорового питания, 
красоты, позитивного мышления, 
долголетия

Подписывайтесь на журнал «Столетник»!

Получайте полезную и интересную информацию 
в журнале и на сайте и будьте здоровыми и активными! 
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ВНИМАНИЕ! С 1 сентября 2021 г. в почтовых отделениях 
стартовала подписка на первое полугодие 2022 г. 

ПОДПИСКА 2022 –
     это выгодно и удобно!

Каталог «ПОЧТА РОССИИ»
П2146 –  подписка с любого 

месяца  

ПП628 – годовая  подписка
(Внимание! Стоимость  – по цене 2021 года)

Каталог периодических изданий 
Республики Крым и г. Севастополя

22850 –  подписка с любого 
месяца

22650 –  годовая  подписка

Подписка на сайте – www.podpiska.pochta.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ЖУРНАЛА «СТОЛЕТНИК» 

СТОЛЕТНИК
здоровьездоровье СайтСайт Столетник.ру –

      энциклопедия       энциклопедия 
     здоровой жизни     здоровой жизни
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