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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Се-
годня снова расскажу вам притчу. 
Она мне очень нравится. 

Мастер путешествовал с учени-
ком. Очень усталые, поздним вечером 
они остановились на ночлег в кара-
ван-сарае. В этот вечер была очередь 
ученика присмотреть за верблюдом, 
но он об этом не побеспокоился, а 
просто помолился Богу: «Позаботься 
о верблюде» – и лег спать.

Утром верблюда не оказалось на 
месте. Убежал или украли. Мастер 
спрашивает:

– Где же наш верблюд?
– Не знаю. Спроси Бога, – беспеч-

но ответил ученик. – Я попросил его 
позаботиться о нашем верблюде. 
Ты ведь всегда учил меня: «Доверяй 
Богу». Вот я и доверил. 

– Да, это правда, нужно доверять 
Богу, – сказал Мастер. – Но ты должен 
был первый позаботиться о верблю-
де – ВЕДЬ У БОГА НЕТ ДРУГИХ РУК, 
КРОМЕ ТВОИХ. Верь в Бога, но привя-
зывай своего верблюда на ночь. Если 
Бог хочет присмотреть за верблюдом, 
он должен пользоваться чьими-то ру-
ками. У него нет другого способа. 

Действительно, лучший способ 
что-либо сделать – сделать это свои-
ми руками. Сделайте все, что вы мо-
жете. В этом смысл притчи о верблю-
де: делай то, что можешь, не увиливай 
от ответственности, а потом, незави-
симо от того, случится что-то или ни-
чего не случится, доверяй Богу... 

Очень просто доверять Богу и 
быть инертным, безвольным и ле-
нивым. И мучительно трудно – не 
доверять ему и рассчитывать только 
на себя. Истина – посередине. Нужно 
верить в помощь высших сил, но при 
этом делать все, что лично от вас за-
висит. Во всех сферах своей жизни. 
И  здоровье, и продление собствен-
ной жизни – не исключение. Кто-то 
возразит: «Проживу, сколько на роду 
написано, сколько Бог даст». Помоги-
те сами Богу дать вам как можно боль-
ше лет жизни! Позаботьтесь о своем 
верблюде, то есть о своем здоровье. 
Питайтесь правильно, исключите 
из своей жизни вредные привычки, 
старайтесь больше двигаться, чаще 
бывать на свежем воздухе, особенно 
сейчас, летом. Берите с собой книгу, 
плед, бутылку с водой, солнцезащит-
ные очки, шляпу с широкими поля-
ми – и идите в парк, на природу. Про-
водите на свежем воздухе 3–4 часа в 
день! Слушайте целительные голоса 
природы, наслаждайтесь запахами 
травы и цветов. 

Это колоссальное «вложение» в 
укрепление вашего здоровья Бог мо-
жет сделать только вашими собствен-
ными руками! Не забывайте об этом!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Мария Валерьевна Аронова родилась 

11 марта 1972 года в г. Долгопрудный Москов-
ской области.  Российская актриса театра и 

кино, народная артистка РФ (2012). В 1994 году 
окончила Высшее театральное училище им. 
Б. Щукина. Со второго курса играет в Театре 
им. Евг. Вахтангова. Широкую известность по-
лучила благодаря ролям в сериалах «Клубнич-
ка», «Остановка по требованию», «Солдаты» 
и «Восьмидесятые». Самые известные кино-
роли сыграла в фильмах «Бригада», «Артист-
ка», «Охотники за бриллиантами», «Баталь-
онъ», «Лед». Лауреат Государственной премии 
 РФ (1994), а также кинопремий «Ника» (2007), 

«Золотой орел» (2007) – за лучшую женскую 
роль второго плана в картине «Артистка» Ста-
нислава Говорухина. Лауреат театральной 
премии «Хрустальная Турандот» (1998) – за 
лучшую женскую роль театрального сезона в 
спектакле «За двумя зайцами». Награждена 
призом  «Быстрый лев» за лучшую женскую 
роль в картине «Батальонъ» на кинофестивале 
стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) и глав-
ным призом Ассоциации российских продюсе-
ров кино и телевидения (1917). Муж – Евгений 
Владимирович Фомин, инженер. Сын – Влади-
слав  Гандрабура (1994 г. р.), актер Театра им. 
Евг. Вахтангова. Дочь – Серафима (2004 г. р.), 
школьница.

Мария Валерьевна Аро-
нова – любимая милли-

онами россиян актриса 
театра и кино. Народ-
ная артистка Россий-

ской Федерации, лау-
реат Государственной 

премии РФ и множества 
других престижных 

премий. Зрители любят 
ее роли в кино. Одна 

ее Мария Леонтьевна 
Бочкарева – командир 
женского батальона в 

фильме «Батальонъ» – 
чего стоит! А потом 

была не менее яркая 
роль в фильме «Лед»… 

А что в жизни актрисы 
происходит вне экрана 

и сцены театра?

Мария АРОНОВА:Мария АРОНОВА:
ГостинаяГостиная

«НЕТ «НЕТ 
НИЧЕГО НИЧЕГО 
ВАЖНЕЕ ВАЖНЕЕ 

ИСКРЕННИХ ИСКРЕННИХ 
ОТНОШЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ 

В СЕМЬЕ»В СЕМЬЕ»
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Мария Аронова с семьей

– Мария Валерьевна, какая 
обстановка окружала вас в 
детстве?

– То, что я родилась от Аро-
новой Людмилы Петровны, 
моей мамы (Царствие ей небес-
ное), – это загадочный Божий 
промысел. Мама свою жизнь 
посвятила мне и моему брату 
Саше, и это необыкновенное 
счастье. Но росли мы по-раз-
ному. Саша – полное мамино 
повторение: внутренне интел-
лигентный, милейший, гордость 
школы, впоследствии он стал 
художником-реставратором. 
Я же обожала гигантских мяг-
ких медведей, кукол, которые 
никуда не помещались, и от 
этого я дико орала и возмуща-
лась. Саша – копия мамы. Она 
часто говорила: «Я его чую, чув-
ствую…» Я, уже взрослая, как-
то спросила: «Мама, а как ты 
меня воспитывала?» – «Я все 
время шла по темному коридо-
ру, не зная, где он закончится и 
где откроется дверь».

– Кто помимо родителей 
повлиял на ваш жизненный 
выбор?

– Дорогу в творческий мир 
мне дала Ирина Николаевна Ти-
хонова. Она руководила нашей 
театральной студией в Долго-
прудном, советовала прочитать 
правильные книги, готовила 
для меня вступительную про-
грамму для театрального учи-
лища. Ездила со мной на каж-
дый экзамен, а перед заключи-
тельным экзаменом стала еще 
и моей крестной мамой.

– Чьи мнения для вас наи-
более значимы и авторитет-
ны?

– У меня есть несколько 
близких мне людей, чьим мне-
нием я дорожу. Это прежде все-
го мой муж Женя, сын Владик и 
моя подруга, пианистка Театра 
им. Евг. Вахтангова Наташа Ту-
риянская. Они настолько точно 
описывают портрет встретивше-
гося тебе в работе или в беседе 
человека, что не прислушивать-
ся к ним просто нельзя. Если бы 
я всегда следовала их советам, 
многих ошибок моих не было 
бы. Бывало, обсуждаю с сыном 

непонятную мне ситуацию, даю 
в запальчивости резкие оценки. 
Влад мне: «Нет, мама, ты оши-
баешься». Я начинаю спорить, 
завожусь. Но каждый раз ока-
зывается, что сын был прав.

– Вы испытывали симпто-
мы звездной болезни?

– Уже со второго курса я ста-
ла играть на главной сцене Теат-
ра Вахтангова одну из главных 
ролей в «Женитьбе Бальзами-
нова» – Белотелову. В качестве 
дипломного спектакля мы нача-
ли репетировать пьесу Леонида 
Зорина «Царская охота», где 
мне предстояло сыграть Екате-
рину Вторую. Пришло ощуще-
ние настоящего счастья – когда 
ты начинаешь всерьез пони-
мать, что тебе многое подвласт-
но, что у тебя все начинает полу-
чаться, тебя начинают замечать 
в театре, вводить в спектакли. 
И в этот момент меня накрыла 
«звездная болезнь». Меня про-
сто-таки «раздуло» от осозна-
ния собственной значимости и 
таланта, я начала поглядывать 
на сокурсников свысока. Но 
мудрый наш мастер, Владимир 
Владимирович Иванов, давно 
знал, как с этим справляться. 
Он настолько быстро и как-то 

по-отцовски привел меня в чув-
ство, что я этот урок запомнила 
на всю жизнь. 

– Какие роли вам даются 
легче – драматические, как в 
«Батальоне» и во «Льде», или 
характерные, комедийные, 
как в «80-ых», в «Клубничке», 
в «Солдатах»? 

 – Да, слышу иногда, что ко-
медию сыграть сложнее. Но 
сложно, когда режиссер неваж-
ный. Юрий Петрович Любимов в 
одном интервью говорил, что ар-
тистам нельзя позволять расхля-
банное поведение в спектакле. 
Если над спектаклем нет надле-
жащего режиссерского надзора, 
спектакль умрет. Да, актер вы-
ходит на сцену, чтобы сыграть 
ярко, чтобы его заметили и отме-
тили. Но если это жгучее жела-
ние привлечь зрительское вни-
мание перехлестывает, опытный 
режиссер всегда одернет такого 
актера, не даст ему солировать 
настолько, чтобы разрушить за-
мысел своей постановки. 

– Проявляете ли вы иници-
ативу и импровизацию в ра-
боте над ролью? 

– Для режиссера на сцене 
или на съемочной площадке
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я – абсолютно послушный пес. 
Режиссер – это капитан кора-
бля, и без его разрешения я не 
имею права подняться на капи-
танский мостик. Даже если я 
опытный боцман. Театр во мно-
гом подобен армии с ее стро-
жайшими, неукоснительными 
законами, по которым мы все 
обязаны жить. 

– При всех внешних разли-
чиях ваши героини в фильмах 
«Батальонъ» и «Лед» похожи. 
В обоих случаях вы играе-
те сильную и даже жесткую 
женщину, которая в некото-
ром роде заменяет мать бо-
лее юным героиням. Эти две 
роли подряд вы выбирали 
осознанно? 

– Мне просто страшно повез-
ло, что Игорь Угольников про-
двинул в свое время эту идею 
про женский батальон и отсто-
ял меня на роль Марии Леонть-
евны Бочкаревой. Поклон ему 
земной, навсегда буду ему бла-
годарна. И, думаю, из-за этой 
роли Федор Бондарчук увидел 
меня как подходящую актрису 
для «Льда». Вообще все, что 
связано с киноролями, для меня 
большое везение и выигрыш в 
лотерею.

– Ваш сын Влад пошел по 
вашим стопам…

– Влад поступил в наш Щу-
кинский театральный институт 
на курс одного из лучших пе-
дагогов Владимира Петровича 
Поглазова. Учился он на плат-
ной основе, а не по блату ма-
мы-актрисы, не занимая ничь-
его бюджетного места. Первые 
курсы учеба проходила сложно, 
потом все наладилось. Выпу-
стился он с двумя дипломами: 
как актер театра и кино и как 
профессиональный чтец. У нас 
с сыном из-за сравнительно не-
большой разницы в возрасте 
(а родила  я его в 19 лет) очень 
доверительные и вполне дру-
жеские отношения. Владик – 
это просто какая-то «ходячая 
мудрость», он очень хороший 
человек и на дежный мужчина. 
Несколько лет назад у нас с 
Владом произошел один очень 
значимый для меня разговор. 

ГостинаяГостиная

Спектакль «Обычное дело», Театр имени Вахтангова

Спектакль «Свободная пара», Театр «Содружество актеров Таганки»

Спектакль «Мадемуазель Нитуш», Театр имени Вахтангова
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Телесериал «Восьмидесятые»

Мы обсуждали ситуацию, когда 
в конфликтной ситуации с од-
ним не очень порядочным чело-
веком сын повел себя в высшей 
степени сдержанно и достойно. 
Я искренне удивилась: откуда у 
него такая выдержка и досто-
инство? Я бы, наверное, на его 
месте такое нагородила, что 
только щепки бы летели. А он 
с улыбкой сказал: «Это у меня 
от бати». Это меня просто сра-
зило. Дело в том, что мой муж 
Женя пришел в нашу семью, 
когда Владу было 7 лет. До это-
го разговора я жила с твердым 
ощущением, что у Влада и Жени 
очень жесткие отношения, что 
Женя часто перегибает палку. 
На деле оказалось все наобо-
рот, и я поняла, что без Жени я 
никогда не вырастила бы такого 
прекрасного сына. С дочкой Се-
рафимой нас разделяют 32 года 
разницы, но, тем не менее, и с 
ней мы всегда находим взаимо-
понимание. Знаете, любить сво-
их детей легко. Но уважать – это 
им нужно заслужить. Своих де-
тей я уважаю. Они добрые, ис-
кренние, справедливые. Они – 
хорошие люди.

– Как вы любите отдыхать?
– Я рыбак. Каждое лето 

ездим с семьей на рыбалку в 
одно и то же место, в Астра-
хань. Это единственное «непри-
косновенное» место для моих 
работодателей. Полностью от-
ключаюсь от профессии, от рит-
ма жизни, который она диктует. 

– Мария Валерьевна, на 
сцене и в кино вы создае-
те настолько живые и яркие 
образы, что можно только 
догадываться, сколько сил 
вложено в каждую роль. Где 
и чем вы подпитываете свою 
творческую энергию?

– Несомненно, это моя се-
мья. Добрая атмосфера в 
доме – вот что придает мне 
силы. Я уверена, что нет ничего 
важнее искренних и преданных 
отношений в семье. Я очень за-
висима от самых своих близких 
людей – от их физического со-
стояния, настроения, от отно-
шений друг с другом. К счастью, 
они этим не пользуются. 

Фильм «Лед»

Фильм «Батальонъ»
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МУЖЧИНА И РАК
по раннему выявлению этого 
заболевания. Прежде всего, 
вперед шагнула лабораторная 
диагностика, основанная на вы-
явлении простатспецифическо-
го антигена (ПСА) в крови. При 
повышении его уровня, а также 
при подозрении на опухоль по 
данным УЗИ простаты или при 
пальцевом ректальном иссле-
довании больному выполняется 
биопсия предстательной желе-
зы – инвазивное исследование, 
которое проводится под мест-
ной анестезией и под контролем 
УЗИ. Процедура подразумевает 
выполнение нескольких проко-
лов (пункций) предстательной 
железы и большинством паци-
ентов переносится удовлетвори-
тельно. 

– Возможности диагно-
стические возросли, качест-
во  диагностики улучшилось. 
А сами пациенты как-то изме-
нились за это время? 

– Вы знаете, да! Многие люди, 
приходящие на прием, уже во 
многом теоретически подготов-
лены. Они много читают о сво-
ем недуге, в том числе хорошую 
научно-популярную литературу. 
Таким образом, пациенты – это 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Дмитрий Александрович, 
какие заболевания относятся к 
онкоурологическим?

– К онкоурологическим забо-
леваниям относятся злокачест-
венные новообразования почки, 
мочеточника, мочевого пузыря, 
предстательной железы, уретры, 
полового члена и яичек. Также 
часто онкоурологи производят 
хирургический этап лечения рака 
надпочечников.

– Рак предстательной же-
лезы – одна из самых массо-
вых локализаций онкологиче-
ских заболеваний у мужчин. 
Можно ли выявить раковую 
опухоль в простате на ранних 
стадиях? 

– Да, действительно, у муж-
чин рак предстательной желе-
зы – одно из наиболее часто 
встречающихся онкологических 
заболеваний. Примерно каждый 
десятый мужчина пожилого воз-
раста поражен данным недугом. 
Если еще 15–20 лет назад на-
шими пациентами становились 
больные раком III-IV стадии, то 
есть с очень запущенными ста-
диями болезни, то сейчас си-
туация изменилась к лучшему 
благодаря внедрению программ 

полноправные участники лечеб-
но-диагностического процесса. 
Многие решения врач принимает 
совместно с пациентом, к тому 
же тот дает письменное согласие 
на все процедуры, которые с ним 
будут проводиться, в том числе 
инвазивные. А чтобы принять 
на себя ответственность, нужно 
хотя бы приблизительно пони-
мать, что с тобой будут делать, 
зачем это нужно, существуют 
ли какие-то риски и превышает 
ли их польза предстоящего ис-
следования. Сейчас пациент и 
врач – в первую очередь парт-
неры, имеющие общую задачу – 
победить рак. И мы добиваемся 
хороших результатов. С гордо-
стью могу добавить, что для это-
го у нас есть все необходимое 
для полноценного качественного 
лечения на уровне ведущих ев-
ропейских клиник. 

– А как изменились подходы 
к лечению рака предстатель-
ной железы?

– Сейчас мы стремимся к 
малоинвазивным технологиям. 
В ведущих урологических кли-
никах (и в нашей в том числе) 
широко внедряется лапароско-
пическая (без большого разре-

О современных возможностях онкоурологии О современных возможностях онкоурологии 
рассказывает врач уролог-онколограссказывает врач уролог-онколог

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Дмитрий 
Александрович 
РОЩИН

к. м. н., заведующий отделом 
онкоурологии НИИ урологии 
и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина 
(филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава 
России) 

НН

Д
А
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за) хирургия. Мы оперируем с 
помощью тонких инструментов 
под контролем видеокамеры, но 
объем операции такой, как и при 
классической операции, с боль-
шим разрезом. Современная он-
коурология стала, если так мож-
но выразиться, человечнее. Мы 
стараемся сохранить и сексу-
альную, и мочевыделительную 
функции организма, обеспечить 
мужчине приемлемое качество 
жизни после операции. 

– Недержание мочи после 
операции очень пугает пациен-
тов. Как часто оно встречается 
после таких операций?

– Недержание мочи происхо-
дит всего у нескольких процен-
тов больных. В нашей клинике 
устанавливаются специальные 
урологические петли (мужской 
слинг), чтобы справиться с дан-
ным осложнением и улучшить ка-
чество жизни.

– Насколько эти технологии 
доступны?

– Доступны всем гражданам 
страны! Многие вмешательства 
квотируются в рамках оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Достаточно обра-
титься в клинику для консульта-
ции, и мы выписываем направ-
ление на квоту. Стоит отдельно 
отметить оперативную работу 
целого штата специалистов, за-
нимающихся оформлением до-
кументации на этапе госпитали-
зации. Это позволяет избежать 
бумажной волокиты. Подумайте 
сами, у человека онкология, горе, 
а ему приходится сталкиваться 
со множеством бюрократических 
проблем. В нашей клинике мы 
стараемся отгородить от этого 
человека по максимуму. 

– Вы в самом начале интер-
вью упомянули, что к сфере 
онкоурологии относится и рак 
мочевого пузыря. Как он выяв-
ляется?

– Рак мочевого пузыря – это 
опухоль, которая развивается 
из слизистой мочевого пузыря. 
По мере прогрессирования она 
прорастает в мышечную стенку 
органа, а затем в окружающие 
ткани. Первым симптомом явля-

опухолей выявляется на первой 
стадии. Пациент приходит, на-
пример, к кардиологу, который 
отправляет его на УЗИ. При ис-
следовании случайная находка – 
опухоль 3 см. Это сейчас распро-
страненная история.

– Такую опухоль можно тоже 
удалить без разреза?

– Такую опухоль обязательно 
надо удалять лапароскопически. 
Через несколько дней пациент 
самостоятельно уходит домой. 
На передней брюшной стенке 
остается несколько малозамет-
ных рубцов.

– Сколько пациентов может 
принять ваше отделение? Ка-
кими диагностическими воз-
можностями оно располагает? 

– Отделение рассчитано на 
25 коек, они никогда не пустуют. 
Работаем на полную мощность. 
Человек, обратившийся к нам, 
может быть твердо уверен, что 
без помощи он не останется. 
Налажено трехразовое пита-
ние с учетом индивидуальных 
диетических рекомендаций, па-
циенты лежат в двухместных 
палатах, сдвоенных в боксы. 
В каждом боксе есть отдельный 
душ, туалет. Есть отдельная од-
номестная палата для тяжелых 
пациентов. Но, конечно, самое 
главное – это какими диагно-
стическими и хирургическими 
возможностями располагает 
клиника. У нас можно сдать ши-
рокий спектр анализов: анали-
зы крови, мочи, исследование 
уровня гормонов, онкомарке-
ров. Есть кабинет УЗИ, рентге-
нологический кабинет, кабинет 
компьютерной томографии. Так-
же выполняется динамическая 
нефросцинтиграфия, остеос-
цинтиграфия. Есть возможность 
провести исследования, на-
правленные на оценку функции 
мочеиспускания, – комплекс-
ное уродинамическое исследо-
вание, урофлоуметрию. Также 
можно пройти иммунофеноти-
пирование – достаточно редкое 
исследование. Можно принести 
на консультацию гистологиче-
ские стекла с образцами взятых 
материалов. Мы рады помочь 
пациентам! 

ется, как правило, наличие при-
меси крови в моче. Первый ме-
тод, позволяющий выявить опу-
холь мочевого пузыря, это УЗИ. 
Для уточнения необходимо про-
вести осмотр мочевого пузыря 
изнутри с помощью эндоскопи-
ческого оборудования. Данное 
исследование – не из приятных, 
поэтому его лучше проводить 
под наркозом. 

 
– При раке мочевого пузыря 

обязательно удаляется этот ор-
ган?

– Наоборот, в большинстве 
случаев мочевой пузырь удается 
сохранить. Это во многом зависит 
от стадии опухолевого процесса и 
возможностей клиники, включая 
класс специалистов, которые в 
ней работают. В настоящее вре-
мя мы, например, проводим тран-
суретральную резекцию опухоли, 
а для закрепления результата – 
внутрипузырную химиотерапию. 
В отличие от системной химио-
терапии, когда лекарственное 
вещество вводится в вену, при 
внутрипузырной химиотерапии 
химиопрепарат по тонкой трубоч-
ке (катетеру) вводится в мочевой 
пузырь. Препарат, действуя на 
слизистую пузыря, снижает ве-
роятность повторения заболева-
ния (рецидива). И при этом, что 
важно, минимально системное 
побочное влияние химиотерапии 
на организм пациента. 

– А если пациент попал к 
вам на запущенной стадии он-
кологического процесса и тре-
буется все-таки удалить моче-
вой пузырь, то как потом обес-
печивается отток мочи?

– Выкраивается часть тонкой 
кишки, из которой формируется 
новый мочевой пузырь, к нему 
подшиваются мочеиспускатель-
ный канал и мочеточники. Чело-
век после такой операции может 
осуществлять самостоятельное 
мочеиспускание. 

– При раке почки первым 
симптомом тоже является при-
месь крови в моче?

– К счастью, сейчас нет. По 
мере развития диагностики, 
преж де всего ультразвуковых 
аппаратов, все больше и больше 
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ДиагностикаДиагностика

проводится под хорошим обезбо-
ливанием и под контролем ТРУ-
ЗИ, а не «вслепую», как раньше.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БИОПТАТОВ 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ? 

Оптимальное число биопта-
тов (образцов тканей предста-
тельной железы) определяется 
при использовании так называе-
мой венской номограммы (с уче-
том возраста и объема предста-
тельной железы при ПСА от 2 до 
10 нг/мл). По индивидуальным 
показаниям возможно выполне-
ние расширенной пункционной 
биопсии простаты (в этом слу-
чае для исследования берется от 
18 до 24 столбиков ткани).

КОМУ НЕОБХОДИМО 
ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ?

Показания к выполнению 
пункционной биопсии предста-
тельной железы определены 
четко и являются общеприняты-
ми. Это исследование проводит-
ся, если:

Е сли еще 10–15 лет назад 
биопсия простаты воспри-
нималась как чуть ли не 

оперативное вмешательство в 
организм и проводилась, ско-
рее, в исключительных случа-
ях, то сегодня это исследование 
уже является распространенной 
процедурой. Единственной про-
цедурой, которая стопроцентно 
достоверно подтверждает или 
опровергает онкологический 
 диагноз. 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!
Задача пациента и врача – 

провести биопсию простаты как 
можно быстрее при малейшем 
подозрении на рак. Ведь даже 
через три месяца опухоль может 
выйти за пределы простаты, дать 
метастазы в другие органы, и 
больной будет признан неопера-
бельным. А значит, обреченным 
на гибель. Поэтому, если врач 
назначает биопсию простаты, 
ни в коем случае нельзя отказы-
ваться. Тем более что технология 
проведения этого исследования 
шагнула далеко вперед, биопсия 

Сегодня стандартом выявления рака предстательной 
железы на ранней стадии является мультифокальная 
пункционная биопсия простаты под контролем ТРУЗИ. 
Провести это инвазивное исследование можно даже 
в амбулаторных условиях, без госпитализации в стационар. 

Ранняя диагностика Ранняя диагностика 
рака простаты – рака простаты – 
один из самых один из самых 
важных факторов важных факторов 
его успешного леченияего успешного лечения

   уровень общего ПСА в сыво-
ротке крови свыше 4,0 нг/мл 
(или выше соответствующих 
возрастных норм)

   возникло подозрение на рак 
предстательной железы при 
пальцевом ректальном иссле-
довании

   возникло подозрение на рак 
предстательной железы при 
трансректальном ультразвуко-
вом исследовании (ТРУЗИ) 

   появился рост уровня ПСА по-
сле первичной биопсии, соот-
ношение уровня ПСА свобод-
ный/общий составляет менее 
15%, зафиксирована плот-
ность ПСА (соотношение уров-
ня общего ПСА к объему пред-
стательной железы по данным 
ТРУЗИ – больше 20%)

   определяется простатическая 
интраэпителиальная неопла-
зия (ПИН) высокой степени. 
В этом случае рекомендовано 
проведение повторной биоп-
сии через 3 месяца после пер-
вичной

   прирост ПСА составил более 
0,75 нг/мл за год.

НА КАКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ 
ПРОВОДИТСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕ?

Исследование проводится с по-
мощью ультразвукового аппарата 
Hewlett Packard (HP) с ректальным 
датчиком 12 МГц, возможностью 
ЦД-картирования и использова-
ния прицельной линейки.

Биопсийная система Bard 
Magnum (США) с возможностью 
выбора двух глубин проникно-
вения 15 мм или 22 мм с высоко-
скоростным и точным выстрелом 
гарантируют получение образ-
цов превосходного качества для 
разнообразных клинических ис-
следований.

Для забора образцов ткани 
используются одноразовые би-
опсийные иглы 16 G и 18 G.

ЗА НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ДО БИОПСИИ

Каждому пациенту дают-
ся подробные инструкции, как 
подготовиться к исследованию. 
В ряде клиник выдают специаль-
ную памятку «Как подготовиться 
к биопсии простаты». 

БИОПСИЯ БИОПСИЯ 
ПРОСТАТЫПРОСТАТЫ
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Его кладут на спину или на пра-
вый бок, просят поджать колени. 
Промежность смазывают йодом, 
отступают на 1,5 см от ануса и 
делают укол длинной иглой. Что-
бы исключить попадание иглы в 
прямую кишку, ее продвижение 
контролируют пальцем. Когда 
игла достигает капсулы желе-
зы, вводят раствор, который, 
как правило, состоит из раство-
ра анестетика и гидрокортизона 
или анестетика и антибиотика. 
Точку прокола снова смазывают 
йодным раствором. Блокаду де-
лают с обеих сторон анального 
отверстия. В ряде клиник прово-
дится и местная аппликационная 
анестезия области ануса и сли-
зистой прямой кишки.

Затем пациент располагается 
на кушетке, на левом боку, с при-
веденными к животу ногами. 

Выполняется биопсия пред-
стательной железы под кон-
тролем ТРУЗИ. Процедура за-
вершается установкой марлево-
го тампона в прямую кишку на 
несколько часов. 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

После завершения биопсии 
простаты необходимо убедиться 
в отсутствии продолжающегося 
кровотечения из прямой кишки 
или уретры и обратить особое 
внимание пациента на возмож-
ные негативные проявления 
вследствие биопсии простаты. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ПОСЛЕ БИОПСИИ 
ПРОСТАТЫ
В день выполнения биоп-
сии простаты для пациента 
исключаются все виды ра-
бот. Этот день нужно прове-
сти дома, преимущественно 
лежа на боку. На следую-
щий день при положитель-
ной динамике и отсутствии 
осложнений можно вернуть-
ся к привычному ритму жиз-
ни. Исключается на две не-
дели подъем тяжестей, тя-
желая физическая работа, 
секс, фитнес, баня, купание 
в открытом водоеме, прием 
ванны.

За 3 дня до биопсии рекомен-
дуется прекратить прием проти-
вовоспалительных и разжижа-
ющих кровь препаратов (аспи-
рина, ибупрофена, бутадиона, 
метиндола, ортофена, вольтаре-
на, диклофенака, индометаци-
на, тромбо-асса, гепарина, вар-
фарина, плавикса и т. п. ). При-
ем этих и подобных препаратов 
можно будет возобновить через 
3–4 дня после биопсии, при бла-
гоприятном течении восстанови-
тельного периода. 

Всем пациентам с целью 
уменьшения риска инфекци-
онных осложнений перораль-
но назначается ципролет А или 
другой антибиотик в дозе 500 мг 
за 2 дня до биопсии и в течение 
5 дней после нее (в общей слож-
ности – 7 дней). Почему многие 
врачи предпочитают назначать 
именно ципролет А? Достоин-
ствами данного препарата яв-
ляется сочетание фторхонолона 
и тинидазола, которые надежно 
противостоят бактериальному 
заражению. У некоторых паци-
ентов после проведения биопсии 
может наблюдаться задержка 
мочеиспускания. С целью ее 
профилактики назначаются аль-
фа-блокаторы в индивидуально 
подобранной дозе. Все назначе-
ния врача нужно выполнять не-
укоснительно! 

ПОДГОТОВКА 
К ИССЛЕДОВАНИЮ 
И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

У всех пациентов берется 
информированное согласие на 
проведение инвазивного вмеша-
тельства. Любой человек должен 
полностью осознавать возмож-
ные риски, хотя в настоящее 
время при контроле биопсии с 
помощью ТРУЗИ количество 
осложнений сведено к миниму-
му – менее 1% от числа тех, кому 
сделана биопсия простаты. 

Последняя очистительная 
клизма проводится за 2–3 часа 
до биопсии простаты с исполь-
зованием асептической ректаль-
ной свечки. В утро проведения 
биопсии пациент не ест, но мо-
жет пить воду или чай. 

Перед проведением биоп-
сии простаты пациенту прово-
дят процедуру обезболивания. 

При амбулаторном выполнении 
биопсии пациент обязательно 
должен знать, куда он может 
обратиться за экстренной помо-
щью при возникновении ослож-
нения. 

В целом частота серьезных 
осложнений невелика и состав-
ляет, как уже было сказано, 
около 1%. 

Однако необходимо знать, ка-
кие осложнения возможны: 

   кровь в моче и кале (в неболь-
шом количестве считается 
нормой)

   повышение температуры (до 
37,5 градусов – допустимо)

   острый орхоэпидидимит (вос-
паление яичка и придатка яич-
ка)

   затрудненное мочеиспуска-
ние, острая задержка моче-
испускания

   острый простатит (воспаление 
предстательной железы)

   выраженное кровотечение из 
прямой кишки

   сепсис (заражение крови) 
 Риск развития серьезных 
осложнений снижается при про-
ведении профилактической ан-
тибактериальной терапии. При 
появлении температуры выше 
38,5 °С, озноба, при ухудшении 
общего состояния, выраженной 
дизурии больной должен быть 
госпитализирован для проведе-
ния интенсивного лечения двумя 
антибактериальными препара-
тами. 

Выделение крови из прямой 
кишки и примесь крови в моче, 
как правило, проходят в тече-
ние нескольких часов, но могут 
сохраняться и несколько дней, 
а гемоспермия (наличие крови в 
сперме) – несколько недель.

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Заключение от патоморфоло-
га о результатах биопсии можно 
ожидать через 7–10 дней.

После получения результа-
тов биопсии больному будет 
предложено соответствующее 
лечение или динамическое на-
блюдение. В некоторых случаях 
через определенное время мо-
жет потребоваться выполнение 
повторной биопсии предста-
тельной железы.
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  Боль возникает с одной 
стороны поясницы. Совсем 
не обязательно, что «выстрел» 
проявит себя в полной мере. 
Достаточно произойти хотя бы 
с одной стороны, и можно впол-
не подозревать люмбалгию.

  Боль усиливается при на-
клоне. В это мгновение все 
тело напрягается от сковавших 
его ощущений.
  Боль уменьшается, если 
найти правильное лежа-
чее положение. Как правило, 
больной устраивается в посте-
ли на боку. В большинстве слу-
чаев это здоровая половина 
тела. Но бывают и отступления 
от правил.

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

Лечение может быть мест-
ным: применяйте обезболиваю-
щие мази, втирая их в участок 
спины, где локализованы самые 
сильные болевые ощущения. 

ГРЫЖА 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ

Данная патология развива-
ется в результате повреждения 
межпозвонкового диска, покида-
ющего физиологические границы 
позвоночника в сторону спинно-
мозгового канала. Далее проис-
ходит сдавливание спинального 
нерва образовавшейся грыжей и 
защемление нервных корешков. 
Все это вызывает в спине силь-
ные болевые ощущения.

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

Межпозвонковая грыжа чаще 
всего возникает в возрасте от 
35 до 55 лет. Заболевание раз-
вивается, когда в дисках патоло-
гически нарушаются обменные 
процессы или ткани позвоноч-
ника поражаются заболеванием, 
которое вызывает дефицит воды 
в клетках диска, что негативно 
сказывается на его состоянии. 
Это приводит к образованию 
грыжи и последующему ущемле-
нию спинномозгового нерва.

Лечение комплексное, дли-
тельное. Снять болевой синдром 
при грыже межпозвонкового дис-
ка явно недостаточно. Ведь при-
чина боли остается, и боль будет 
возникать вновь и вновь. На пер-
воначальном этапе лечения де-
лают блокаду, обкалывая участок 

ЛЮМБАЛГИЯ
Каждому из нас знакомо ощу-

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

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

Люмбалгия характерна для 
людей любого возраста. 

Чтобы не перепутать эту про-
блему с другими, стоит обратить 
внимание на несколько важных 
симптомов: 

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

БОЛЕВОЙ БОЛЕВОЙ 
СИНДРОМСИНДРОМ
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ществляется связь с таламусом 
и спинным мозгом.

МЕЖРЕБЕРНАЯ 
НЕВРАЛГИЯ

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

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

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

Прежде чем назначить ле-
чение межреберной невралгии, 
нужно выявить предпосылки к ее 
образованию. 

Врач держит в уме сразу не-
сколько вероятных причин:

  Обострение или развитие груд-
ного остеохондроза. 

  Возрастные дегенеративные 
изменения в позвоночнике, 
протрузии дисков. 

  Дефицит в организме витами-
нов группы В. 

  Переохлаждение.
  Стресс или травма. 
  Постоянное напряжение мышц 
спины в силу профессиональ-
ной деятельности человека.

  Наличие таких заболеваний, 
как сколиоз, сахарный диабет, 
артроз, опухоли.

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

себя периодически. Чаще все-
го она сковывает межреберные 
промежутки, но может иметь и 
другую локализацию. Приступ 
может длиться от пары секунд до 
нескольких минут.

Диагностировать межребер-
ную невралгию достаточно слож-
но, ведь пациенту в состоянии 
интенсивной острой боли трудно 
отвечать на задаваемые вопро-
сы – ему даже дышать больно!

Для терапии данного забо-
левания применяют множество 
лечебных методик, общая цель 
которых – устранить боль и вос-
паление. 

В остром периоде проводит-
ся блокада болевого синдрома 
методом обкалывания пора-
женного участка. Когда боль 
стойко снята, подключаются до-
полнительные методы лечения – 
физио терапевтические: магни-
тотерапия, УВЧ, электрофорез. 
Больному может быть назначен 
прием анальгетических препара-
тов и витаминов, а также – стро-
го по индивидуальным показани-
ям – лечебный массаж, иглоука-
лывание, криотерапия. 

Внимание! Многие пациенты со-
вершают грубую ошибку, самосто-
ятельно «назначая» себе массаж, 
сеанс у мануального терапевта, 
«иголочки». Это достаточно серь-
езные методы воздействия на ор-
ганизм, и только врач может взять 
на себя ответственность за их на-
значение, с учетом особенностей 
вашего организма. Есть патоло-
гии, например сужение позвоноч-
ного канала, при которых массаж 
категорически противопоказан, 
поэтому вы можете сделать себе 
только хуже! 

Допускается использование 
специальных мазей с противово-
спалительным и обезболивающим 
эффектом. Они не только снима-
ют боль, но и способствуют улуч-
шению кровообращения в пато-
логических зонах и расслаблению 
мышц. 

Дорогие читатели! 
Тема боли – очень важная и об-

ширная. Сегодня мы поговорили 
о боли, связанной с патологиями 

позвоночника. В следующем номе-
ре расскажем о боли, связанной с 

болезнями сердца. Не пропустите!

вокруг диска обезболивающими 
или анестезирующими средства-
ми. Пероральный прием лекарств 
в виде таблеток в остром периоде 
обычно не дает нужного эффек-
та. Снимают воспаление в самом 
диске, как правило, применяя 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты. Возможно 
назначение миорелаксантов – 
препаратов, которые расслабля-
ют мышцу и уменьшают защем-
ление нерва. В случаях, когда 
межпозвонковый диск выпал 
значительно, требуется его ману-
альное или хирургическое вправ-
ление на место. 

НЕВРИТЫ И НЕВРАЛГИИ 
При невритах и невралгии бо-

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

Особенностью невралгий, в 
отличие от невритов, является 
то, что первых отличают призна-
ки раздражения, а для последних 
характерно выпадение нервных 
функций. В медицине выделя-
ют невралгии следующих групп 
нервов: бедренных, спинальных 
(или, иначе говоря, межребер-
ных), шейных и, наконец, череп-
ных. В последней группе выде-
ляют поражения тройничных и 
языкоглоточных нервов.

Симптомы невралгии обу-
словлены в первую очередь тем, 
какой нерв или участок нервов 
поражен, к какой группе он отно-
сится.

Невралгия тройничного или 
лицевого нерва затрагивает ту 
часть черепно-мозговых нервов, 
которые отвечают за движение 
и чувствительность области рта 
и лица. Здесь наиболее воспри-
имчивыми являются глазничные 
нервы и нервы, расположен-
ные в верхнем отделе челюсти. 
Нижние челюсти больше спе-
циализируются на жевательных 
движениях и в меньшей степени 
иннервированы. Основными в 
области лица выступают трой-
ничный нерв и так называемый 
Гассеров узел, по которому осу-
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выявить психологическую причи-
ну отсутствия нормального стула. 
Процесс испражнения напрямую 
зависит от работы головного моз-
га. Перистальтика и продвижение 
каловой массы к выходу из пря-
мой кишки контролируется на-
шим подсознанием, которое нам 
не подвластно. Поэтому  апелли-
руйте к своему сознанию! Мыс-
ленно уговаривайте, заставляйте 
кишечник работать даже в неком-
фортных для него условиях. 

Когда подходит время необ-
ходимого испражнения, нужно 
увеличивать количество выпитой 
воды. Будучи в гостях, команди-
ровке или в другой непривычной 
обстановке, стоит добавлять в 
рацион больше продуктов, содер-
жащих клетчатку и усиливающих 
перистальтику, прежде всего ово-
щей и фруктов, кисломолочных 
продуктов, отрубей, цельнозер-
нового хлеба, ягод. 

АТОНИЧЕСКИЙ ЗАПОР
Он проявляется в виде слабо-

сти, вздутия живота, нерегуляр-
ной дефекации и плотной струк-
туры кала с прожилками. Человек 
теряет аппетит. В некоторых слу-
чаях появляется ощущение, будто 
бы живот распирает  изнутри. 

Чтобы произошло опорожне-
ние кишечника, приходится при-
кладывать больше усилий, в ре-
зультате чего могут появляться и 
кровавые прожилки в стуле.  Чем 

дольше человек терпит запор, 
тем более интенсивной становит-
ся интоксикация организма. Она 
может проявлять себя и в виде 
подъема температуры, и в виде 
тошноты, отсутствия аппетита. 

Бедный энзимами и клетчат-
кой рацион и еда из фастфудов 
лишены естественных компо-
нентов, которые заставляют сли-
зистую желудка сокращаться и 
работать в нужном темпе. Мало-
подвижное состояние организма 
негативно отражается на процес-
се дефекации. 

Гиподинамия – главный про-
воцирующий фактор  развития 
запора этого типа. Вялые мышцы 
брюшного пресса в сочетании с 
физиологически неестественным 
положением тела в сидячем по-
ложении  – это основная причина 
того, почему  человеку так трудно 
сходить в туалет. Также на фор-
мирование запора атонического 
типа влияет повышенная жест-
кость воды из-под крана. Перей-
дите на бутилированную или хо-
рошо очищенную под фильтром 
воду – и уже через 10–15 дней вы 
заметите, что проблема сдвину-
лась с мертвой точки. 

«Синдром ленивого кишечни-
ка» может возникнуть  и вслед-
ствие снижения тонуса стенок 
кишечника, которое вызывает 
частое употребление слабитель-
ных препаратов и постановка 
клизм. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗАПОР

Каждый третий человек ощу-
щал на себе неприятные симпто-
мы в связи с отсутствием дефека-
ции. При этом большинство людей 
даже не догадываются о настоя-
щих причинах данного состояния.

Нередко запор провоцируют 
психологические факторы. Су-
ществует множество психологи-
ческих причин отсутствия нор-
мального стула. Среди самых 
распространенных: 

  Заболевания нервной системы, 
психические заболевания
  Стрессовые ситуации, невроз
  Командировки, частые поезд-
ки, когда человек не может опо-
рожниться в незнакомом для 
него месте или в неподходящей 
ситуации
  Длительное путешествие в по-
езде, на теплоходе, многоднев-
ный поход, смена бытовых ус-
ловий, когда туалет вызывает 
дискомфорт
  Скользящий график работы, 
при котором не вырабатывает-
ся привычка на определенное 
время дефекации

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАПОРА?

К решению проблемы психо-
логического запора у взрослого 
человека следует подходить по-
этапно. Первым делом следует 

Многие люди сталкиваются с такой Многие люди сталкиваются с такой 
деликатной проблемой, как запор…деликатной проблемой, как запор…

ЧЕМ ОПАСЕН ЗАПОР?
Многодневный (дольше 

4 дней) запор может спрово-
цировать появление трещин 
прямой кишки, болезненность 
и кровотечения из заднего 
прохода, плохое всасывание 
полезных веществ, поступа-
ющих с пищей, отравление 
организма накопившимися 
шлаками и токсинами, вос-
паление слизистой оболочки, 
повышение газообразования. 
Может нарушиться местное 
кровообращение, повыситься 
артериальное давление, воз-
никнуть интенсивная и дли-
тельная головная боль. Чело-
век становится вялым и в то 
же время раздражительным. 

«ЛЕНИВЫЙ» «ЛЕНИВЫЙ» 
КИШЕЧНИККИШЕЧНИК

Чтобы ее решить, нужно досконально разобраться в 
причинах такого состояния. Они могут быть разными. 
Сегодня мы рассмотрим не самые очевидные причины, 
которые могут привести к запору. 
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8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556     магний.рф

 

 Какую роль в нормальной деятельности кишечника играет магний? В какой 
форме следует принимать магний?
Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем. 
Прочитайте и попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где купить, вы полу-

чите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.

8-800-288-8-800 2500-250

ф

    Вам пробник  НатуралМаг - источник натурального  магния.
Все это совершенно бесплатно и без каких-либо  обязательств.

 системы и сердца. Про роль этого 
элемента  в работе желудочно-ки-
шечного тракта мы знаем намного 
меньше. А между тем достаточное 
количество магния очень важно 
для правильной работы желудка и 
кишечника.

Магний оказывает антиспас-
тическое действие на желудок, 
улучшает перистальтику и запи-
рательную функцию кардиально-
го отверстия пищевода, ускоряет 
обмен веществ, нейтрализует кис-
лотность, стимулирует перисталь-
тику желудка.

Этот незаменимый элемент 
воздействует на кишечные пепти-
ды, повышает отток желчи, усили-
вает перистальтику кишечника и 
устраняет функциональные запо-
ры (то есть запоры, не связанные 
с кишечной патологией).

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЕТСЯ 
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ? 

Многие века людям не приходи-
лось испытывать дефицита магния, 
ведь он поступал с водой и пищей. 
Но чем больше развивалась пище-
вая промышленность, тем меньше 
становилось этого элемента в ра-
ционе человека. Сами продукты 
питания и вода качественно из-
менились. Так, например, количе-
ство магния в овощах и фруктах, 
выращенных индустриально, на 
удобрениях, сильно уменьшилось 
за последние 50 лет.  Если быть 
точными, то в овощах магния ста-
ло меньше  на 24%, во фруктах – на 
17%, а в мясе – аж  на 26%.

Впервые о так называемых 

«болезнях цивилизации» врачи 
заговорили в 50-е годы прошлого 
века. В это же время обозначи-
лись и проблемы дефицита маг-
ния, и дисфункций организма, с 
этим связанных.  А в 1995 году 
Всемирная организация здраво-
охранения официально признала 
недостаточность  магния патоло-
гическим состоянием. 

Современная статистика не-
утешительна: если считать с на-
чала  ХХ века, то употребление 
магния в естественном виде, 
с пищей и водой, упало более 
чем в два раза (с 500 мг в день 
до  175–225 мг в день) и явно не 
удовлетворяет суточной потреб-
ности  человека в этом элементе. 
По оценкам врачей, мужчинам 
старше 30 лет требуется не менее 
420–450 мг магния в сутки, жен-
щинам старше 30 лет – не менее 
380–400 мг магния в сутки. При-
чем людям, испытывающим серь-
езные физические и умственные 
нагрузки, сильные стрессы, а так-
же во время беременности магния 
требуется еще больше! Поэтому 
ответ очевиден: большинству лю-
дей дополнительный прием маг-
ния просто необходим!

Е сть симптомы, которые могут 
указывать на дефицит  магния 
в организме:  чувство трево-

ги, спазмы мышц, судороги и тики, 
учащенное сердцебиение. Все это 
обычно может усугубляться голов-
ными болями, бессонницей, повы-
шенной раздражительностью, час-
той сменой настроения, хрониче-
ской усталостью, расстройствами 
работы ЖКТ и запорами.

ГЛАВНЫЙ «ЭНЕРГЕТИК» 
ОРГАНИЗМА 

Магний способствует актива-
ции ферментов, которые регулиру-
ют углеводный обмен, активизиру-
ет образование белков,  помогает 
снижать возбуждение в нервных 
клетках и расслаблять сердечную 
мышцу. Магний является главным 
участником энергетических про-
цессов, нервно-мышечных передач 
и механизма сокращения мышц. 

Этот элемент контролирует 
нормальное функционирование 
клеток миокарда, регулирует со-
кратительную функцию миокарда 
(уменьшает сердцебиение и загру-
динные боли).

Магний регулирует процессы 
возбуждения и расслабления в 
ЦНС, устраняет раздражитель-
ность, возбудимость, тревожность, 
обеспечивает «внутренний покой» 
организма. 

МАГНИЙ И ЖКТ
Существует много медицин-

ской  и популярной литературы, 
посвященной роли магния в функ-
ционировании мышц, нервной 

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

РЕ
КЛ

А
М

А

Натуральный источник магния

НЕЗАМЕНИМЫЙ МАГНИЙНЕЗАМЕНИМЫЙ МАГНИЙ
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общественным транспортом, где 
ей никто не удосужился уступить 
место, очередью в кассу супер-
маркета в час пик, последние 
шаги до подъезда даются осо-
бенно тяжело. И вот наконец лю-
бимая квартира! Ужин, уютный 
диван, интересный (или не очень) 
сериал… Ноги постепенно «от-
ходят», перестают гореть и ныть. 
А мягкие тапочки позволяют за-
быть об отеках. 

Потом женщина ложится 
спать, и проблема тяжелых ног 
снимается «с повестки дня». 
Утром ноги чувствуют себя отдох-
нувшими и готовыми бодро ша-
гать навстречу новому дню. Но со 
второй половины дня ощущение 
тяжести и дискомфорта в ногах 
начинает нарастать.  И к вечеру 
все повторяется… 

Коварство первой стадии ва-
рикозного расширения вен в том 
и заключается, что большинство 
симптомов исчезает после пол-
ноценного отдыха.  И человек все 
откладывает и откладывает ви-
зит к флебологу, надеясь, что все 
пройдет и так, «само по себе». 

ЧЕМ РАНЬШЕ – 
ТЕМ ЛУЧШЕ! 

Врачи сетуют, что большин-
ство пациентов обращаются к 
ним на серьезных стадиях вари-
коза, когда решить проблему на-
много труднее, а в запущенных 
случаях, перешедших во флебит 
и тромбофлебит, практически 
невозможно. Требуется сложней-
шая хирургическая операция, 
которую в состоянии перенести 
далеко не каждый человек, тем 
более пожилой.  

Поэтому не теряйте драго-
ценного времени! Как только 
заметили, что ноги к вечеру на-
чали «наливаться свинцом» и 
отекать, не ждите, когда на коже 
проступят расширенные вены и 
образуют причудливые «узел-
ки».  Такие симптомы говорят о 
том, что болезнь перетекла во 
вторую фазу. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА? 
В группу  риска по хрониче-

ской венозной недостаточности 
и варикозному расширению вен 
входят люди, ведущие малопод-
вижный образ жизни и испыты-
вающие длительные статиче-
ские нагрузки.  Таким образом, к 
этой многочисленной группе от-
носятся все офисные работники, 

С индром «тяжелых ног» ха-
рактерен для начальной 
стадии варикозного расши-

рения вен.  Многие люди (преиму-
щественно женщины) отмечают, 
что к концу  дня ноги как будто 
«наливаются свинцом». Чувство 
тяжести в ногах создает допол-
нительную нагрузку на спину, 
меняется походка, женщина ис-
пытывает дискомфорт и боль 
при ходьбе, походка становит-
ся неуклюжей, тяжелой. Многие 
женщины старше 40 лет даже 
берут с собой на работу вторую 
пару обуви – на размер больше 
и на низком широком каблучке. 
И, кстати, правильно делают! По-
тому что модная модельная обувь 
на шпильке или лодочки с изящ-
ным узким «носиком» либо сов-
сем не надеваются на отекшую 
ногу, либо доставляют огромные 
страдания при ходьбе. А ведь 
еще предстоит путь домой…

ТАК НЕЗАМЕТНО, 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ…

И вот женщина возвращается 
домой, совершенно измученная 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…длительное стояние 

на бетонном или кафель-
ном полу и хождение по нему 
ухудшает кровообращение 
в ногах? Это происходит по-
тому, что  полы из бетона, 
плитки и кафеля слишком 
твердые и не способны «пру-
жинить», амортизируя, как 
натуральные структуры – 
например, дерево,  пробка, 
песок. Поэтому деревянные 
полы (паркет, половая доска) 
или пробковое покрытие так 
высоко ценятся… Если у вас в 
квартире не такой пол, нуж-
но по возможности ходить 
по ковровому покрытию 
либо чаще подкладывать 
под ноги резиновый аморти-
зирующий коврик и делать 
на нем упражнения, имити-
рующие ходьбу. «СВИНЕЦ» В НОГАХ«СВИНЕЦ» В НОГАХ

Синдром тяжелых ног испытывает каждая третья  Синдром тяжелых ног испытывает каждая третья  
женщина независимо от комплекции и возраста…женщина независимо от комплекции и возраста…
От чего это состояние зависит и можно ли убрать 
«тяжесть» из нижних конечностей?
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проводящие за компьютером по 
8–9 часов в день. 

Вторая многочисленная груп-
па риска  – женщины, имеющие 
избыточную массу тела. Если при 
этом они еще и работают сидя, 
вероятность заболеть варикоз-
ным расширением вен нижних 
конечностей увеличивается до 
90%! Полные люди испытывают 
ощущение тяжести в ногах как 
от нагрузок на них, так и из-за 
увеличения объема межтканевой 
жидкости, циркулирующей в ор-
ганизме. Солидный слой подкож-
ного жира при этом мешает со-
кращению кровеносных сосудов. 

Еще две группы риска состав-
ляют будущие мамы и женщины  
в период менопаузы, когда про-
исходит активная гормональная 
перестройка организма. Тяжесть 
в ногах ощущается в период 
беременности, родов, в период 
пременопаузы и менопаузы.

Летом проблема тяжести в 
ногах усугубляется: дело в том, 
что  во время жары снижается 
общая двигательная активность 
человека и  изменяется объем 
циркулирующей в организме 
жидкости, сосуды ног расширя-

ются, а их тонус падает, вызывая 
застойные явления. 

ТЕРАПИЯ ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ ВЕН

Лечить хроническую веноз-
ную недостаточность и варикоз 
необходимо комплексно. Стан-
дарты медикаментозной тера-
пии варикоза  предполагают 
назначение средств с веното-
низирующим и ангиопротектор-
ным действием – для восста-
новления работы сосудистых 
клапанов и укрепления стенок 
сосудов, а также средств с ан-
тиагрегантным действием – для 
снижения вязкости крови и ри-
ска тромбообразования. 

Венотонизирующее дейст-
вие направлено на восстанов-
ление работы клапанного аппа-
рата сосудов. В норме клапаны 
на внутренней стороне стенки 
сосуда  должны препятствовать 
обратному току крови, который 
под действием силы тяжести как 
бы «сбрасывает» кровь сверху 
вниз. Ослабевание и проседание 
сосудистых клапанов приводит 
к рефлюксу и скоплению избы-
точного объема крови в сосудах, 

а значит, и к постепенному рас-
тяжению их стенок. 

Ангиопротекторное дейст-
вие направлено на укрепление 
стенок сосудов, сокращение их 
проницаемости, ломкости и на 
восстановление эластичности. 

Антиагрегантное дейст-
вие направлено на улучшение 
реологических (механических) 
свойств крови, таких как ее вяз-
кость, ведь частым спутником 
варикоза является густая кровь. 

Наиболее эффективными ан-
гиопротекторами, доказавшими 
свою эффективность в терапии 
варикоза, считаются действу-
ющие вещества на основе суб-
станции флавоноидов (диосмин, 
гесперидин, авикулярин, кверце-
тин и др.), эсцина (содержащего-
ся в экстракте конского кашта-
на), а также группы витаминов, 
способствующих укреплению со-
судов, таких как витамин С, вита-
мин Р (рутин) и другие. 

Применяйте таблетирован-
ные препараты и наружные сред-
ства (гели и мази) с соответству-
ющими компонентами. В ваших 
силах подарить своим ножкам 
здоровье и легкость! 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ НОГ!

Крем СОФЬЯ 
С ЭКСТРАКТОМ ПИЯВКИ – 
одно из самых 
эффективных, проверенных 
и доступных средств для 
профилактики варикозной 
болезни ног.

   Укрепляет и тонизирует 
стенки кровеносных 
сосудов

   Улучшает 
микроциркуляцию 
и лимфоотток

   Устраняет сосудистый 
спазм

Спрашивайте в аптеках
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Есть проблемаЕсть проблема

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ! 
Облегчить участь печени мо-

жет раскрытие желчевыводящих 
протоков и мягкая стимуляция 
оттока желчи. Это способствует 
выведению шлаков и токсинов 
из печени и желчного пузыря. 
Одновременно уходит лишний 
вес, организм наполняется чув-
ством легкости, восстанавлива-
ется обмен веществ, улучшается 
самочувствие и состояние кожи.

Главное – не перегнуть пал-
ку. Все хорошо в меру. Стиму-
лировать работу печени нельзя 
без консультации врача гастро-
энтеролога-гепатолога, УЗИ пе-
чени и других внутренних орга-
нов, особенно желчного пузыря, 
а также биохимического анали-
за крови. Если врач решит, что 
вашей печени нужна помощь, 
он назначит препараты из груп-
пы гепатопротекторов на осно-
ве натуральных компонентов и 
специальную детоксикационную 
программу питания.

Разгрузить печень можно и 
дома, но очень осторожно и толь-
ко после специального подготови-
тельного этапа: полного очищения 

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

ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ТОКСИНОВ

Лучшее, что можно сделать 
для трудяги-печени, – не пере-
гружать ее дополнительной ра-
ботой. Поскольку именно печень 
является первым шлюзом для 
всех попадающих в организм 
веществ, постарайтесь не до-
пускать в нее токсичные веще-
ства. В первую очередь к ним 
относятся алкоголь, фармаколо-
гические препараты, канцеро-
гены, образующиеся при жарке 
блюд, и химические соединения, 
улучшающие вкус пищи или уве-
личивающие срок ее годности. 
Таким образом, отказавшись 
от спиртных напитков, копчено-
стей, шашлыков и жареной кар-
тошки, кока-колы и консервов, 
мы уже «чистим» печень! А если 
вы сумеете еще и перебороть 
любовь ко всевозможным сладо-
стям длительного срока хране-
ния типа «печенек», «конфеток» 
и «вафелек», то печень просто 
воспрянет! И вы это замети-
те – хотя бы по посвежевшему 
цвету лица и прибавке физиче-
ских сил.  

кишечника и  фруктово-овощной 
диеты, на которой необходимо 
«высидеть» минимум неделю, а 
лучше – дней десять. Нельзя упо-
треблять не только мясо и рыбу, но 
и любую пищу животного проис-
хождения. Столь жесткие подгото-
вительные меры – обязательное 
условие успешной очистки печени 
без негативных последствий!

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

НЕ НАВРЕДИ
К сожалению, в России 
нет информационного 
фильтра и цензуры для пу-

бликуемых в книгах, научно-
популярных СМИ и звучащих 
с экранов ТВ сведений меди-
цинского характера. Поэто-
му на коммерческой основе 
можно выдать за панацею 
все что угодно. Помните 
об этом и не ставьте рис-
кованных экспериментов на 
своем здоровье!

Как помочь 
ему избавиться 
от шлаков и 
токсинов?

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА» УБОРКА» 
В ОРГАНИЗМЕВ ОРГАНИЗМЕ
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При желчнокаменной болез-
ни, о наличии которой человек 
может и не догадываться, много-
кратно возрастает риск закупор-
ки желчных протоков выходящи-
ми из желчного пузыря камнями. 
И опыт по самостоятельному 
очищению печени может закон-
читься в отделении экстренной 
хирургии. 

ОЧИЩЕНИЕ 
КИШЕЧНИКА

Для здоровья кишечника 
важно не отсутствие патоген-
ной флоры, а поддержание не-
обходимого баланса различных 
видов микроорганизмов. Прием 
ряда препаратов (в частности, 
антибиотиков), инфекционные 
заболевания, стрессы, погреш-
ности в питании (обилие кон-
сервированной пищи, фастфуд) 
могут привести к нарушению 
здорового баланса микрофлоры. 
И как следствие – к расстройст-
вам пищеварения, нарушению 
иммунитета, ухудшению состоя-
ния кожи, общему снижению то-
нуса организма. 

Одним из методов восстанов-
ления здорового баланса флоры 
в кишечнике является так на-
зываемая чистка, или детокси-
кация. Обычно она проводится 
методом сорбции, то есть погло-
щения одного вещества другим. 
Сорбент работает как губка: из-
влекает, фиксирует и выводит 
токсины и продукты метаболиз-
ма из организма. В результате 
можно скорректировать обмен 
веществ, уменьшить токсиче-
скую нагрузку на организм, из-
бежать аллергических реакций, 
простимулировать моторику ки-
шечника. Однако этот метод да-
леко не единственный. 

Очищение кишечника можно 
проводить и с помощью клизм и 
микроклизм, процедур гидроко-
лонотерапии. 

Как понять, что именно 
вашему кишечнику нужно 
«почиститься»? 

Пора на чистку, если у вас есть 
частые расстройства пищеваре-
ния (вздутие, повышенное газо-
образование, расстройства сту-
ла, ощущение тяжести в животе). 
Косвенно о зашлакованности ки-
шечника говорят и такие призна-

ки, как  чувство усталости, кото-
рое не проходит даже после сна, 
немотивированная повышенная 
раздражительность, повышение 
температуры тела до 37,4 граду-
сов, кожные проявления (акне, 
шелушение, зуд). 

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

 
ОЧИЩЕНИЕ ПОЧЕК

Перед тем как начинать про-
цедуру очищения почек, орга-
низм необходимо правильно 
подготовить. А именно провести 
предварительное очищение ки-
шечника, затем печени. И только 
потом – почек. 

За несколько дней до начала 
очищения почек нужно перейти 
на питание свежими фруктами и 
овощами.

При желании можно провес-
ти голодание. Оно само по себе 
способствует очищению всего 
организма, поэтому процессы 
очищения отдельных органов за-
пускаются легче.

При наличии серьезного за-
болевания почек перед очище-
нием посоветуйтесь с врачом!

Очищение почек состоит 
из двух этапов:

Первый этап очищения по-
чек заключается в  растворении 
камней и превращении их в пе-
сок с целью выведения песка на 
втором этапе очищения.

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

Важнейшими из растворяю-
щих веществ являются эфирные 
масла. Эфирные масла облада-
ют летучими свойствами, а зна-
чит, хорошо растворяют. Ввиду 
того, что эфирные масла не рас-
творимы в воде, они стремят-
ся скапливаться на какой-либо 

 поверхности. Например, на по-
верхности камней в различных 
органах с последующим раство-
рением этих камней. Что очень 
важно, эфирные масла выводят-
ся из организма в основном по-
чками, вызывая полезный моче-
гонный эффект. Таким образом, 
эфирные масла – это как раз то, 
что нужно для очистки почек! Са-
мым удобным веществом, содер-
жащим эфирные масла, являет-
ся пихтовое масло. Оно очень 
эффективно и доступно.

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

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

Неделю пейте мочегонное, 
а затем добавляйте к нему по 
3–5 капель пихтового масла 
3 раза в день за полчаса до еды.

На 3–4-ый день употребления 
пихтового масла должна поя-
виться муть в моче. Это значит, 
что отложения в почках начали 
растворяться. Здесь необходимо 
принять некоторые дополнитель-
ные меры. Камни в почках нача-
ли превращаться в песок. Чтобы 
эти мелкие частицы вредных 
отложений легче отрывались и 
выводились, очень полезно не-
сколько дней совершать пробеж-
ки или просто в домашних усло-
виях попрыгать.

После этого у вас в моче дол-
жен появиться песок. Если вдруг 
вы почувствуете боль в почках, 
то скорее всего это говорит о 
том, что достаточно большой ка-
мень начал движение по моче-
точникам. В таком случае нужно 
принять горячую ванну, что помо-
жет расширить мочевые пути.

На всю процедуру, включая 
прием мочегонного и пихтового 
масла, обычно отводится 2 не-
дели, но если песок в моче не 
исчезает, то можно увеличить 
продолжительность процедуры. 
При появлении болей (которые 
говорят о пришедшем в движе-
ние крупном камне) обратитесь 
к врачу. Возможно, потребует-
ся процедура дробления камня 
ультразвуком в стационарных 
условиях. 
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сосудов, не доводить сосудистые 
дисфункции до тяжелой формы 
патологических процессов. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
ПРИ ДИАБЕТЕ

К распространенным сосуди-
стым изменениям при сахарном 
диабете относится атеросклероз 
с наиболее частым поражени-
ем коронарных сосудов, сосудов 
нижних конечностей и мозговых. 

Причиной учащения и утяжеле-
ния атеросклероза при диабе-
те  служит нарушение липид-
ного обмена. При недостат-
ке инсулина в тканях синтез 
липидов идет преимущест-

венно в сторону образования 
холестерина. Развитию атеро-

склероза способствует также 
питание с высоким содержанием 
жиров. Развитие атеросклероза 
в определенной мере зависит от 
давности, тяжести заболевания и 
степени компенсации диабета.

Главная профилактическая 
мера против этого осложнения – 
серьезное снижение жирности 
питания. Придется тотально пе-
ресмотреть свой рацион и исклю-
чить из него продукты высокой 
жирности, в том числе – цельное 
6%-ное молоко, 20%-ную смета-
ну и, разумеется, сало, жирное 
мясо и мясные деликатесы. 

СТЕНОКАРДИЯ 
И ИНФАРКТ

Клиника стенокардии, инфарк-
та миокарда и атеросклеротиче-
ского кардиосклероза не имеет 
ярко выраженных особенностей у 
больных сахарным диабетом. Но 
частота этих поражений сердца 
при диабете значительно повыше-
на. Так, инфаркт миокарда, кар-
диосклероз с сердечной недоста-
точностью, а также церебральные 
геморрагии составляют причину 
смерти половины всех больных 
диабетом. Для сравнения, от этих 
же патологий умирают всего  20–
25% людей, не имеющих этого 
диагноза. Причем инфаркт усугуб-
ляет клинику сахарного диабета:  
повышаются гипергликемия и гли-
козурия, появляется кетоз, возра-
стает потребность в инсулине и 
даже может развиться значитель-
ная резистентность (невосприим-
чивость) к вводимому инсулину.

Школа диабетаШкола диабета

КАКИЕ ОРГАНЫ 
И СИСТЕМЫ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ В ЗОНЕ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА?

При недостаточной выра-
ботке собственного инсулина 
(диабет второго типа) или пол-
ного прекращения выработки 
собственного инсулина (диабет 
первого типа) развивается ги-
пергликемия. Это опасный кли-
нический симптом, обозначаю-
щий повышенное содержание 
сахара (глюкозы) в сыворотке 
крови. Если уровень сахара 
в крови превышает значение 
17 ммоль/л, развивается глике-
мическая кома и человек поги-
бает. Если состояние гипергли-
кемии часто повторяется (напри-
мер, когда диабетик грубо нару-
шает предписанную диету) или 
протекает бесконтрольно (если 
диабетик не измеряет регулярно 
уровень сахара в крови), высока 
вероятность развития следую-
щих осложнений: 

  риск инфаркта и инсульта
  поражение сосудистой стенки 
и проявления атеросклероза
  патологии печени и почек
  неврологические расстройства
  расстройства сексуальной 
функции
  симптомы диабетической сто-

БЕРЕГИТЕБЕРЕГИТЕ
   СОСУДЫ!   СОСУДЫ!

Людям с диагнозом «сахарный диабет» с самого момента 
постановки диагноза необходимо позаботиться о 
профилактике его осложнений, особенно сосудистых. 
И чем раньше – тем лучше. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…поражение коронарных ар-
терий встречается у боль-
ных диабетом мужчин вдвое 

чаще, а у женщин втрое чаще, 
чем у представителей обоих 
полов, не страдающих диабе-
том? 

пы вплоть до гангрены конеч-
ностей

  диабетическая ретинопатия.
Большинство этих осложне-

ний так или иначе связаны с со-
судистыми дисфункциями. 

ПРОБЛЕМЫ С СОСУДАМИ
У большинства диабетиков 

со стажем, даже при регулярном  
контроле скачков уровня сахара в 
крови, рано или поздно возникают 
проблемы с сосудами. Процесс 
захватывает не только мелкие и 
средние сосуды, но и крупные, 
вплоть до тех, что относятся к мио-
карду и питают сердечную мышцу.

Большинство негативных 
изменений  непосредственно 
связаны с нарушениями обме-
на веществ, который неизбеж-
но сопровождает сахарную бо-
лезнь. Первоочередная задача 
человека, страдающего диабе-
том, – контролировать состояние 
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резко ограничить употребление 
крахмалосодержащих продуктов 
(в частности, картофеля). Очень 
важно также не переедать и пи-
таться небольшими порциями 
5–6 раз в день. 

Повышение двигательной 
активности. Физическая ак-
тивность обеспечивает ускоре-
ние кровообращения и способ-
ствует быстрому расщеплению 
глюкозы в организме.

Строгое соблюдение ме-
дикаментозных назначений. 
После постановки диагноза «са-
харный диабет» врач назначает 
определенное медикаментозное 
лечение. Эта схема может вклю-
чать прием нескольких препара-
тов, способствующих активации 
выработки инсулина, повыше-
ния чувствительности тканей к 
гормону.

Регулярный контроль 
уровня сахара в крови. Каж-
дый диабетик должен регулярно 
контролировать уровень сахара 
в крови и не допускать его скач-
ков. Для этого просто необходи-
мо иметь компактный индивиду-
альный глюкометр и комплект 
тест-полосок к нему. 

Инфаркт миокарда у диабе-
тиков обычно протекает тяжело, 
так что в течение двух месяцев 
после его перенесения погибают 
42% больных диабетом по срав-
нению с 20% лиц без диабета.

При диабете повышена также 
частота атеросклеротических со-
судистых поражений головного 
мозга, клинически протекающих 
как с очаговым, так и с диффуз-
ным характером изменений.

Очень важным осложнением 
диабета является атеросклеро-
тическое поражение перифери-
ческих артерий и особенно сосу-
дов нижних конечностей у людей 
старше 45 лет. 

ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
И ГАНГРЕНА

Важно отметить, что артеро-
склеротическое поражение со-
судов нижних конечностей воз-
никает нередко даже при очень 
легком диабете. Развивается 
оно, как правило, у лиц стар-
ше 50 лет. Поражение сосудов 
нижних конечностей проявляет-
ся перемежающейся хромотой, 
болью, парестезиями, онеме-

нием. Стопы становятся холод-
ными на ощупь, бледными. При 
дальнейшем прогрессировании 
кожа атрофируется, поражен-
ный участок кожи приобретает 
синевато-багровую окраску. При 
дальнейшем прогрессировании 
процесса развиваются трофи-
ческие изменения – незаживаю-
щие нарушения целости кожи, а 
позднее – более глубоких тканей 
с развитием гангрены. Гангрена 
часто начинается как следствие 
травмы (механической, термиче-
ской и др.) и нередко – на местах 
мозолей. Это осложнение из-
вестно как «синдром диабетиче-
ской стопы». 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОТИВ ОСЛОЖНЕНИЙ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Соблюдение диеты с низ-
ким гликемическим индексом 
продуктов – главная профилак-
тическая мера, позволяющая 
контролировать уровень сахара в 
крови. Питание диабетика долж-
но содержать минимум легко ус-
ваиваемых углеводов. Придется 
отказаться от хлебобулочных 
изделий, алкогольных напитков, 

ПОЧЕМУ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
ДОЛЖНА БЫТЬ В КАЖДОЙ 
ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ?
Любая ранка является воротами для 
инфекции, особенно если в нее попадает 
земля или другая грязь. Бальзам для 
заживления ран «Скорая помощь» идеально 
подходит для активной городской жизни, 
а также в путешествиях, на даче и отдыхе 
на природе.
   Обладает высокой регенеративной и 
бактерицидной способностью.

   Предупреждает присоединение вторичной 
инфекции, нагноение и образование 
рубцов.

   Защищает кожу от агрессивного 
воздействия внешних факторов. 

Спрашивайте в аптеках
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еды. Длительность лечения – 
2 месяца. 

Или пролечитесь по другому 
рецепту: взять в равных частях 
листья шелковицы, стручки фа-
соли, кукурузные рыльца и ли-
стья черники. Рецепт тот же. 

Инсулинозависимым диабе-
тикам при этом можно колоться 
инсулином. И разрешается при-
нимать любые успокаивающие, 
сердечные и прочие лекарства, 
назначенные врачом. 

А если у вас снижение функ-
ционирования щитовидки (обра-
тите внимание: именно сниже-
ние, ведь при повышении ее 
функционирования идет потеря 
веса), то можете пролечиться 
так: если врач прописал прини-
мать L-тироксин, то принимайте. 
Йодсодержащие препараты при-
нимать можно, но не обязатель-
но. Лучше всего употреблять в 
пищу богатые йодом продукты. 
В первую очередь это фейхоа 
(достаточно 2 ягоды в день) и 
морская капуста. 

Итак, с лечением основной 
болезни мы разобрались. Ну а 
потом для налаживания нор-
мального обмена веществ реко-
мендуется принимать морозник. 

Корень морозника кавказского 
перемолоть в порошок и прини-
мать его в количестве, сопоста-
вимом с размером крохотного 
зернышка проса. Принимать раз 
в день – утром, разводя в стака-
не прохладной воды. Курс лече-
ния – два месяца. Это же сред-
ство рекомендуется принимать 
для похудения тем женщинам, у 
которых с щитовидкой все в по-
рядке и диабета нет. Морозник – 
это такое многоцелевое средст-
во, которое помогает не только 
при избыточном весе, понижен-
ной функции щитовидки и туч-
ном сахарном диабете, но и при 
гинекологических заболеваниях, 
простатите, варикозе, геморрое 
и других болезнях. Рецепт тот 
же. Но учитывайте, что мороз-
ник – ядовитое растение, оно со-
держит высокую дозу сердечных 
гликозидов и при передозировке 
может привести к очень серьез-
ным последствиям, вплоть до 
летального исхода. Поэтому он 
противопоказан при таких бо-
лезнях, как истощение, порок 
сердца и другие кардиологиче-
ские заболевания, психические 
отклонения, онкология и цирроз 
печени. Противопоказанием 
также является возраст моложе 
20 или старше 70 лет. 

И помните, что прием трав 
не отменяет необходимости ве-
дения общего здорового обра-
за жизни. Как минимум, вам 
в питании следует исключить 
мучное и сладкое и необходи-
мы физкультурные тренировки 
(хотя бы просто ходьба не менее 
часа в день).

Прополис и туя: 
простату лечу я

Для лечения простатита при-
мените такое средство. Возьми-
те молодые побеги туи (молодые 
побеги – это веточки с зеленым 
стеблем, которые летом растут 
на концах старых веточек с ко-
ричневыми стеблями). Эти побе-
ги надо измельчить, заполнить 
ими на 1/3 бутылку из темного 
стекла, залить доверху водкой. 
Настаивать 2 недели, проце-
дить. Принимать по 10–15 капель 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Лишний вес? 
Виновны в этом щи-
товидка с диабетом

У многих женщин 
есть избыточный вес, но 

малая часть из них имеет про-
блему потому, что они много едят 
и ведут малоподвижный образ 
жизни. У большинства же нали-
чие избыточного веса вызвано 
болезнями, связанными с нару-
шением обмена веществ. Напри-
мер, сахарный диабет или про-
блемы со щитовидкой (снижение 
ее функционирования). И чтобы 
снизить вес до нормы, необходи-
мо вылечить ту болезнь, которой 
вызван набор веса, и наладить 
нормальный обмен веществ. 

Сначала надо пролечить 
основную болезнь. Если у вас – 
сахарный диабет, связанный с 
повышением массы тела (ведь 
бывает и наоборот), то пролечи-
тесь следующим сбором трав.

Взять в равных частях листья 
грецкого ореха, листья черники, 
створки фасоли, корень лопуха 
и цветы бузины. Столовую лож-
ку этой смеси трав залить стака-
ном крутого кипятка, настаивать 
час, процедить. Принимать по 
1/3 стакана 3 раза в день после 

Волшебная сила травВолшебная сила трав
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 (смешивая с 1/4 стакана воды) 
3 раза в день во время еды. При-
нимать в течение месяца, сде-
лать перерыв на неделю и курс 
лечения повторить.

Параллельно (одновременно) 
рекомендуется лечиться свеча-
ми из прополиса. В морозилке 
заморозить 20 г прополиса. За-
мороженный прополис мелко-
мелко (до состояния порошка) 
настругать ножом. Далее взять 
50–100 г козьего жира, расто-
пить его. Когда жир остынет при-
мерно до 50 градусов, высыпать 
туда измельченный прополис и 
тщательно перемешать. 

Как сделать свечи? Делюсь 
народным способом. Нужно 
взять отрезок камышины (ро-
гозы), прочистить его внутри, 
обдать кипятком. Один конец 
закрыть. Залить вовнутрь отрез-
ка растопленный жир с прополи-
сом и дать ему застыть. Потом 
осторожно расколоть камышину, 
разделить ее застывшее содер-
жимое на 30 кусочков. Готовые 
свечи хранить в холодильнике.

На ночь вставляйте эту све-
чу в задний проход на глубину 
5–7 см. И так – 30 дней подряд. 

Сделайте перерыв на 2 недели и 
курс лечения повторите.

Если есть вопросы или прось-
бы, пишите мне. Напоминаю чи-
тателям, что я бесплатно могу 
выслать несколько авторских 
методик-пособий: пособие по 
здоровому образу жизни при ши-
роком спектре болезней, посо-
бие по постинсультной реабили-
тации, пособие для родственни-
ков алкоголиков с конкретными 
рекомендациями, как убедить 
пьющего человека бросить пить. 
Могу бесплатно прислать и дру-
гие рецепты и рекомендации по 
совместному лечению избыточ-

ного веса и других болезней. 
В письмо вкладывайте конверт 
с разборчиво написанным обрат-
ным адресом. 

Многих интересует, почему я 
это делаю бесплатно? Ведь мои 
пособия бесплатно получают ты-
сячи людей. Такую масштабную 
бесплатную помощь я оказываю 
по нескольким причинам:

Во-первых, это мой способ 
отдать долг тем людям, которых 
уже нет в живых и которые ког-
да-то вкладывали в меня время, 
силы и знания.

Во-вторых, это мой спо-
соб ностальгии по СССР, когда 
проповедовался лозунг «Чело-
век человеку – друг, товарищ и 
брат».

И в-третьих, это мой вклад в 
то, чтобы общество становилось 
добрее, милосерднее и человеч-
нее. 

Поэтому ни в коем случае 
не бойтесь меня побеспокоить. 
 Наоборот, помочь вам я почту за 
честь! 

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травник. 

352909, Краснодарский край, 
г. Армавир, а/я 900

Чтобы поддержать здоровье позвоночника, надо о нем пос-
тоянно заботиться: соблюдать двигательный режим, укре-
плять мышцы шеи и спины, делать массаж, использовать на-
туральные средства, помогающие сохранить позвоночник 
здоровым и молодым.
Одно из лучших таких средств создал всемирно известный 

ученый, академик Валентин Иванович Дикуль. В свои бальзамы 
он включил все лучшие природные компоненты для здо-
ровья позвоночника и суставов. Это экстракты «су-
ставных» растений, мумие, пчелиный яд, медвежья 
желчь, прополис, барсучий жир, коллаген.
Каждый из компонентов выполняет в Бальзамах Ди-

куля свою важную задачу. Одни обеспечивают позво-
ночник и суставы питанием, усиливая естественную 
защиту от деструкции. Другие поставляют им стро-
ительный материал для хряща, сохраняя его моло-
дость, плотность и упругость. Третьи согревают около-
суставные ткани, улучшая, таким образом, кровоток и 
помогая предотвратить отложение лишних солей.
Используйте Бальзамы Дикуля регулярно, и ваш 

позвоночник получит активную защиту и поддержку.

Бальзамы Валентина Дикуля. 
Ваше здоровье – в ваших руках!

Спрашивайте в аптеках

АВТОРИТЕТНАЯ ПОМОЩЬ СУСТАВАМ

С
Рег. уд № ТС N RU Д-RU.АИ13.B.05961 
от 03.07.2017 г.       РЕКЛАМА
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«Я был на краю гибели и толь-
ко благодаря сабельнику остался 
живым. Более того – выздоровел. 
Заросли сабельника я встречал 
на местном болоте, но никогда 
им не интересовался – не было 
надобности. Но 15 сентября 1993 
года я, казалось бы совершенно 
здоровый человек, неожиданно 
потерял сознание. При измерении 
артериального давления прибор 
зашкаливало. Тогда и услышал 
слова врача: «Если и выживет, то 
будет парализован». Действи-
тельно, не помогали и десятки 
уколов. И вот тогда я почему-то 
вспомнил болото, по которому не 
раз ходил, и молодые осинки, уто-
пающие в зарослях сабельника. Я 
попросил родственников собрать 
мне сабельник, и уже к вечеру мне 
принесли большой букет вместе с 
корнями. 

Траву, стебли и корни я залил 
2 литрами кипятка и довел до 
кипения. Отвар настоял 1,5  часа. 
Этот настой я пил по стака-
ну три раза в день, причем пил я 
этот настой буквально с огром-
ным желанием. Видно, организм 
обладает обостренной способ-
ностью чувствовать веление за-
болевших клеток. Через 10 дней 
стал постепенно отказываться 
от уколов, а прием таблеток со-
кратил до одной в день. Сабель-

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Одними из сильнейших ес-
тественных средств лечения 
различных болезней являются 
лекарственные растения, с кото-
рыми человек связан единством 
происхождения, развития и су-
ществования в природе. На зем-
ле нет бесполезных растений. 
Есть растения, еще не познан-
ные человеком. Но с каждым го-
дом остается все меньше и мень-
ше непрочитанных «страниц» в 
огромной «книге» природы. Еще 
недавно мало кто знал о таком 
ныне популярном растении, как 
золотой ус, о котором вы теперь 
можете подробно прочитать в 
моих книжках. 

Дорогие читатели, в насто-
ящей статье я хочу рассказать 
вам еще об одном уникальном 
реликтовом лекарственном ра-
стении – сабельнике болотном, 
о котором практически отсутст-
вует достоверная информация в 
литературе. В связи с этим я не 
только хочу поведать вам о его 
целебных свойствах, но и в до-
ступной форме донести богатый 
опыт народной и нетрадицион-
ной медицины в лечении самых 
тяжелых заболеваний с помо-
щью этого растения. Надеюсь, 
что эти знания помогут вам в 
борьбе за ваше здоровье, а иног-
да и за саму ЖИЗНЬ.

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Пятилистник, лапчатка бо-

лотная, растопырка, рябинник, 
 суставка, огневиц, сухолом, се-
ребряк, заячьи ушки, волчье 
тело, декоп – так называют са-

бельник в 
народе. По-
н а у ч н о м у 
сабельник 
называется 
C o m a r u m 
p a l u s t r e 
(происхо-
дит от гре-
ческого слова «komaron» 
(«плод земляничного дерева»). 
Второе название сабельника 
«декоп» образовано от искажен-
ного латинского слова «декок-
тум», что означает отвар. 

Прежде сабельник применяли 
и в официальной медицине. Его 
отвар – «декокт» – врачи пропи-
сывали от носовых и маточных 
кровотечений, суставных болей, 
поносов. Затем он был поза-
быт – официальная медицина и 
фармакология все больше вдох-
новлялись идеей таблетки. А вот 
народная медицина никогда не 
забывала о могучей целебной 
силе этого растения. Особенно 
сабельник популярен в нашей 
стране.

Например, коренные жите-
ли Чукотки называют его «ну-
тасай» – земляной чай. Якуты, 
зыряне, ненцы убеждены, что 
сабельник – самое лучшее сред-
ство для укрепления здоровья, 
предохранения и лечения от 
рака. И, несмотря на отсутствие 
сведений о сабельнике в совре-
менной медицинской литерату-
ре, люди продолжают его искать, 
а целители – с успехом лечить 
«неизлечимые» болезни.

Вот что говорит о сабель-
нике известный травник 
В.П. Кузнецов: 

«Если посмотреть на мир глазами 
врача-фитотерапевта, то мы уви-
дим, что живем в мире лекарств»

М.А. Носаль

ва «komaron»

РАСТЕНИЕ, РАСТЕНИЕ, 
«ОТСЕКАЮЩЕЕ» «ОТСЕКАЮЩЕЕ» 
БОЛЕЗНЬБОЛЕЗНЬ
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Сегодня медицина еще бессиль-
на в лечении больных с полиар-
тритными явлениями. Можно 
только временно снять боль. 
А сабельник способен помочь. 
Владимир Кузнецов пишет, 
что вобравший в себя искру Бо-
жью сабельник стал чудодей-
ственным средством, кото-
рое вернет людям здоровье. 

РЕЦЕПТЫ
 Литровую банку корней са-

бельника пересыпать в трехли-
тровую банку и залить водкой по 
плечики (в среднем потребуется 
2,5 л водки). Банку плотно уку-
порить и настаивать в темном 
месте ровно 21 день, после чего 
настойку разлить по бутылкам, 
укупорить и хранить в темном 
месте. Настойка используется 
для лечения больных полиартри-
том и другими суставными за-
болеваниями. Ее принимают по 
30 мл три раза в день за 30 ми-
нут до еды, а также ею натирают 
на ночь больные места, которые 
затем нужно укутать шерстяным 
платком.

 1 столовую ложку измель-
ченных корневищ залить 1 ста-
каном горячей кипяченой воды, 
держать на кипящей водяной 
бане 15 минут. Охлаждать при 
комнатной температуре 45 минут, 
процедить. Оставшееся сырье 
отжать и приготовленный отвар 
довести кипяченой водой до объ-
ема 200 мл. Принимать внутрь по 
1 столовой ложке три раза в день 
при раке желудка.

 1 столовую ложку высушен-
ной измельченной травы или од-
них листьев залить 1 стаканом 
кипятка, настаивать в термосе 
1,5–2 часа, процедить. Прини-
мать по 1/3 стакана 3–4 раза в 
день за 1 час до еды при болях в 
желудке.

 3 столовые ложки свежих 
или высушенных листьев залить 
кипятком на 5–6 минут, после 
чего листья поместить в марле-
вый мешочек. Горячие подушечки 
использовать для припарок как 
обезболивающее и противово-
спалительное средство.

ник, как сабля, разрушил в организ-
ме то, что ему было вредно!»

В дальнейшем Владимир 
Павлович внимательно изучил 
свойства сабельника, рецепты, 
накопленные народом за сотни 
лет его применения при разных 
болезнях. Разработал и испытал 
собственные рецепты и помог из-
бежать инвалидности, болезней и 
смерти многим больным. Низкий 
поклон ему за бесценный труд!

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ЭТО РАСТЕНИЕ?

Сабельник – приболотное 
многолетнее травянистое расте-
ние из семейства розоцветных. 
Корень имеет стержневой, корич-
невый, извитый, стебли ползучие 
или плавающие. Листья очеред-
ные, черешковые, с прилистни-
ками, пятипальчатые, с нижними 
листочками, похожими на расто-
пыренные пальцы рук. И травой-
огнецветом сабельник зовут не 
зря: темно-пурпурные лепестки 
его цветов, уложенные в ряд на 
такого же цвета чашелистики, 
похожи на маленькие костры на 
фоне крупных резных листьев.

Стебель у сабельника лежа-
чий, изогнутый, как сабля, буро-
вато-красный, высотой от 30 до 
100 см. Возможно, от этого и 
пошло название – сабельник. 
Но есть и другая версия: он, как 
сабля, отсекает все вредное, все 
болезни. Применяется в меди-
цине многих стран. Растет он по 
болотам, болотистым лугам, в 
заболоченных лесах, по берегам 
рек и озер, на зарастающих тор-
фяниках, в поймах рек.

 В листьях растения обнаруже-
ны дубильные вещества, аскор-
биновая кислота, каротин. Трава, 
кроме того, содержит в большом 
количестве водорастворимые са-
понины и в небольших количест-
вах – красящие и смолистые ве-
щества. А именно: флавоноиды, 
слизи, камеди и эфирное масло, 
состоящее из изовалериановой и 
изомасляной кислот, метилгепти-
нена, терпинсала и альфа-пинена. 

Отвар и настой травы прояв-

ляют антибактериальную актив-
ность. Сок травы обладает фи-
тонцидной активностью.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ 
САБЕЛЬНИК?

Препараты сабельника болот-
ного обладают противовоспали-
тельным действием и оказывают 
стимулирующее действие на сер-
дечно-сосудистую систему, орга-
ны дыхания и пищеварения. От-
вар травы способствует очище-
нию ран от гнойных выделений и 
некротических тканей, ускоряет 
заживление ран. Также сабель-
ник применяется при абсцессах, 
фурункулах, флегмонах, гине-
кологических заболеваниях, бо-
лезнях печени и желчного пузы-
ря, нарушениях обмена веществ, 
раковых опухолях, радикулите, 
полиартрите, ревматизме, ту-
беркулезе легких, желудочно-ки-
шечных и сердечно-сосудистых 
заболеваниях, ишиасе. 

Корни сабельника болотного 
лечат ревматоидный артрит. Са-
бельник может спасти от преж-
девременной смерти, продлить 
ж изнь в ее физиологических 
пределах и отодвинуть наступле-
ние старости. Только сабельник 
способен ставить на ноги безна-
дежных ревматиков, утративших 
даже способность самостоятель-
но одеться и передвигаться. При-
мочки из распаренной измель-
ченной травы прикладывают при 
ушибах, различных опухолях, 
особенно при опухолях молоч-
ной железы (в том числе при 
мастите), и для рассасывания ге-
морроидальных шишек. 

Наружно сабельник также при-
меняют в качестве обезболива-
ющих и противовоспалительных 
припарок: 2–3 столовые ложки 
сухого растения обдают крутым 
кипятком, затем заворачивают в 
марлю и в горячем виде прикла-
дывают к больному месту (при ра-
дикулите, подагре, ревматизме). 
При отложении солей в руках и но-
гах пьют 3 раза в день водочную 
настойку сабельника. На Чукотке 
листья сабельника болотного ис-
пользуют как суррогат чая. 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.
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  Игра ставится зависимым на 
первое, безусловно приоритет-
ное место, затмевая собой бо-
лее важные дела.
  Даже если игра влечет за собой 
негативные последствия, чело-
век не может остановиться.

Врачи убеждены: компью-
терная зависимость вредит 
здоровью, приводит к стойкой 
гиподинамии, заболеваниям по-
звоночника, хроническому де-
фициту мелатонина – одного из 
важнейших гормонов, регулиру-
ющих ключевые параметры здо-
ровья. Кроме того, многочасовая 
остросюжетная игра приводит 
к ненужному нервно-психиче-
скому возбуждению, нарушает 
правильную работу сердечной 
мышцы, закрепляет неправиль-
ные с точки зрения физиологии 
двигательные рефлексы. Су-
щественно ухудшается зрение, 
ведь человек вынужден посто-
янно отслеживать мелькающие 
пиксельные картинки на экране 
монитора. Кроме того, игрома-
ния становится угрозой личной и 
социальной жизни человека. 

Новый перечень заболеваний 
вступит в силу с 2022 года. Ут-
верждаться список будет в мае 
2019 года на ассамблее ООН. 
Многие медицинские учебные 
заведения мира уже пересма-
тривают программы обучения 
будущих врачей с учетом забо-
левания «компьютерная зависи-
мость». Дорогие бабушки! Если 
вы наблюдаете, как ваш внук 
часами просиживает за компью-
тером, обращайте на этот факт 
внимание родителей ребенка! 

…ЧТО увлечение компью-
терными играми официально 
признали болезнью?

Игромания – это не вредная 
привычка, а болезнь. Именно к 
такому окончательному выводу 
пришли эксперты Всемирной 
организации здравоохранения, 
проанализировав массу ста-
тистических и аналитических 
источников. 

ВОЗ составила новый спи-
сок расстройств и болезней, в 
который включила заболевания, 
отражающие реалии XXI века. 
Это время создания и активного 
формирования «цифровой куль-
туры» и «цифрового» общества. 
Практически вся наша жизнь се-
годня компьютеризирована. Соз-
дано электронное правительст-
во, электронные онлайн-сервисы 
оплаты услуг ЖКХ, личные каби-
неты в налоговую службу, пенси-
онный фонд, онлайн-банки, элек-
тронные сервисы взаимодейст-
вия с чиновниками, например 
порталы государственный услуг. 
Иначе, чем через регистрацию 

и полное подтверждение своей 
личности и подписи просто не-
возможно получить доступ к вза-
имодействию с чиновниками. Мы 
и сами не заметили, как начали 
жить в «цифровом обществе», в 
котором без компьютера и интер-
нета и шагу невозможно сделать. 
Но все же в цифровом режиме 
жизни обычный человек прово-
дит не все свое время. А вот ув-
лечение компьютерными играми, 
особенно в онлайн-режиме, ста-
ло настоящей массовой эпиде-
мией! Врачи официально вклю-
чают увлечение компьютерными 
играми в список зависимостей, 
требующих лечения.

И, как и любая болезнь, за-
висимость от компьютерных игр 
имеет свои характерные симпто-
мы. Они выражаются в следую-
щем:

  Происходит нарушение конт-
роля своего времени (постоян-
ные и продолжительные игры, 
в том числе в ночное время, 
ценой создания хронического 
дефицита сна).

вень физической активности.
Оказалось, что причинами 

лишнего веса мужчин и женщин 
выступают различные факторы. 
Более того, существует конкрет-
ный возраст, в котором лишние 
килограммы появляются особен-
но быстро. Так, уязвимым для 
женщин стал возраст 35–40 лет, 
а для мужчин – 40–45 лет.

Женщины подчеркнули, что 
часто ужинают дважды в день: 
один раз – вместе с детьми, а 
второй раз – вместе с мужем, 

…ЧТО мужчины и женщины 
толстеют по разным причи-
нам и даже в разные годы?

В опросе компании Forza 
Supplements (Великобритания) 
приняли участие около тысячи 
человек.

При исследовании ученые 
учитывали данные об образе 
жизни респондентов, их пище-
вые привычки, график работы, 
психоэмоциональное состоя-
ние, уровень удовлетворенно-
сти жизнью и, конечно же, уро-

поздно вечером. Совместный 
прием пищи создает общую 
зону психологического комфор-
та. Многие пары едят во время 
просмотра фильмов или теле-
передач и рискуют употребить 
намного больше калорий, чем 
организм в состоянии перерабо-
тать в энергию.

Мужчины в 40–45 лет меняют 
социальный статус, становятся 
управленцами, приобретают ма-
шину, что существенно снижает 
их двигательную активность. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО в пакетированных со-
ках нет ничего полезного? 

Джилл Мэйер, профессор 
маркетинга в Университете 
имени Роберта Морриса в Пит-
сбурге, утверждает, что в паке-
тированных соках длительного 
хранения нет ни грамма конси-
стенции, входящей в состав ис-
ходного натурального сырья. 

Привлекательные изображе-
ния фруктов и ягод на пакетах – 
не более чем маркетинговая 
приманка. Если в составе сока и 
есть натуральные ингредиенты, 
то не в заявленных количествах 
и в совершенно бесполезной 
для здоровья человека форме. 

Очень часто происходит ба-
нальная сырьевая подмена – 
сплошь и рядом производители 
разбавляют заявленное на эти-
кетке сырье менее ценным. 

Если на этикетке указано, 
что сок содержит клетчатку, 
антиоксиданты и витамины, не 
стоит радоваться! Часто в пакет 
с соком добавляются синтети-

...ЧТО польза медитации на-
учно доказана?

Ученые из Гарвардского ме-
дицинского колледжа Бейлор 
(США) провели несколько иссле-
дований, на основании которых 
сделали вывод: медитация дей-
ствительно полезна. 

Эта духовная практика бла-
готворно влияет на иммунную 
защиту организма, стабилизиру-
ет кровяное давление, повыша-
ет умственную активность. Еще 
одно положительное свойство 
медитации – это способность 
предупреждать развитие стресса 
либо снижать его выраженность 
и минимизировать негативное 
действие на организм. А это зна-
чит, что медитация ставит заслон 
развитию заболеваний, вызван-
ных стрессом. 

Перед учеными стояла задача 
оценить концепцию осознанной 
медитации, дать ей полную ха-
рактеристику и проанализиро-
вать, к каким результатам при-
водит регулярная медитация. В 
итоге исследователи смогли вы-

ческие аналоги заявленных ве-
ществ. Не верьте, если на паке-
те осветленного сока написано, 
что он содержит клетчатку. На 
самом деле клетчатку содержат 
только соки с мякотью. 

«Часто на этикетках пишут: 
в одной бутылке содержится 
(к примеру) 27 ягод черники, 
3.5 яблока и 1 банан. Сами по-
думайте: как из такого количе-
ства продуктов получилось пол-
литра сока? Ответ прост: напит-
ки готовятся не из натуральных 

делить несколько компонентов 
медитации. Это контроль внима-
ния, осознанность тела, управле-
ние эмоциональным состоянием 
и осознание самого себя. Экспер-
ты объясняют: понимание соот-
ношения между составляющими 
процесса и взаимосвязью с моз-
говыми функциями поможет нау-
читься применять осознанность в 
схемах лечения больных самыми 
различными патологиями. 

Ученые планируют продол-
жать свои исследования, чтобы 
как можно раньше начать приме-
нение медитации в лечебных це-
лях. Профессор Левин – предста-

фруктов и ягод, а из разбавля-
емых концентратов», – говорит 
Рон Роулстед, профессор Уни-
верситета штата Орегон.

Надпись «пастеризованный» 
можно смело перевести как 
«бесполезный». Обычно в про-
цессе пастеризации соки нагре-
вают до высоких температур. 
Это повышает срок годности 
продукта. Но в результате это-
го витамины, антиоксиданты, 
клетчатка и прочие полезные 
вещества полностью разруша-
ются. К тому же пастеризация 
убивает d-лимонен – вещество, 
отвечающее за аромат свежих 
продуктов. Поэтому аромат па-
стеризованных пакетированных 
соков – это запах искусствен-
ных ароматизаторов?

Вы все еще хотите выпить 
сока? Тогда купите самый деше-
вый блендер и приготовьте сок с 
мякотью из настоящих фруктов 
и овощей. Так вы будете увере-
ны, что пьете не только вкусный, 
но и полезный напиток! 

витель Медицинского колледжа 
Бейлор – заявил о том, что меди-
тация обладает комплексным по-
лезным действием. Профессор 
провел исследование относи-
тельно влияния на организм раз-
личных медикаментов, осознан-
ной и трансцендентальной меди-
таций, дзен- и релакс-медитаций. 
Добровольцы, которые принима-
ли участие в эксперименте, прак-
тиковали медитацию 1–2 раза в 
сутки по двадцать минут. В ито-
ге было обнаружено, что после 
подобных практик у участников 
значительно снижался уровень 
стресса, исчезали приступы тре-
вожности и депрессии. У многих 
улучшилось качество сна. Если 
учитывать то, что частые стрессо-
вые ситуации, излишнее беспо-
койство, депрессия и бессонница 
способны со временем вызвать 
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, то можно сделать 
вывод: регулярные медитации 
могут уменьшить степень риска 
инфаркта миокарда, а также дру-
гих сердечных патологий.
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Духовный мир

ные в Киликию, братья были 
представлены игемону. Расспро-
сив о вере, игемон приказал Кос-
ме и Дамиану принести жертву 
идолам. Но они не стали испол-
нять приказание, сказав, что ис-
поведуют Христа и не отрекутся 
от него. Тогда Лисий велел их из-
бить и связанных бросить в море. 
Но, по легенде, Господь спас их 
от потопления. Ангел распутал 
веревки и совершенно здоровых 
братьев вывел на сушу. Это чу-
десное спасение было приписа-
но чародейству. Раздраженный 
игемон велел заключить их в 
темницу, а на другой день – бро-
сить в огонь. Но Господь и здесь 
сохранил их, лишив огонь его ес-
тественной силы. Языки пламени 
касались братьев, но не обжига-
ли их. Эти события, по-видимому, 
дали жизнь выражению «В огне 
не горит, в воде не тонет». 

Взбешенный игемон Лисий 
подвергал их все новым спосо-
бам казни, но братья оставались 
живыми. Например, он приказал 
повесить их и бросать в братьев 
камни, а потом стрелять из луков, 
но камни и стрелы отскакивали от 
их тел и поражали самих мучите-
лей. Не находя более средств для 
достижения своей цели, игемон 
приказал обезглавить их мечом. 
Вместе с ними пострадали еще 
трое христиан: Леонтий, Анфим 
и Евтропий. Все пять мучеников, 
пострадавшие вместе, были вме-
сте и погребены. 

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ 
И ЧУДОТВОРЦЫ И ЧУДОТВОРЦЫ 
КОСМА И ДАМИАНКОСМА И ДАМИАН  

КОСМА И ДАМИАН 
АСИЙСКИЕ 

Косма и Дамиан, родившиеся 
в Асии (часть Малой Азии), жили 
не позднее IV века, точное время 
рождения и смерти неизвестно. 
Их отец, грек и язычник, умер, 
когда они были еще малыми 
детьми. Воспитанием братьев в 
христианской вере занималась 
мать – Феодотия. Позже дети 
были отданы на обучение вра-
чебной науке. Считается, что 
Гос подь даровал им искусство 
исцелений, что привлекало к 
ним множество больных. Причем 
со своих пациентов братья-врачи 
никогда не брали платы, соблю-
дая заповедь Иисуса Христа: 
«Даром получили, даром давай-
те» (Мф. 10, 8). Слава о Косме и 
Дамиане прошла по всей округе, 
и люди назвали их бессребрени-
ками.

По легенде, святых однажды 
позвали к тяжелобольной жен-
щине, лечить которую отказались 
все врачи из-за ее безнадежного 
состояния. Палладия (так звали 
больную) в силу своей веры и 
по молитве братьев исцелилась. 
Исполненная благодарности к 
целителям и желая, чтобы они 
приняли от нее хоть какой-нибудь 
дар, Палладия пришла к Дамиа-
ну. Она принесла ему три яйца и 
сказала: «Прими этот малый дар 
во Имя Святой Живоначальной 
Троицы – Отца, Сына и Святого 
Духа». Услышав имя Троицы, бес-

В христианской традиции почитают В христианской традиции почитают 
три пары святых братьев-три пары святых братьев-
бессребреников, носивших эти имена.бессребреников, носивших эти имена.
Это Косма и Дамиан Асийские, Косма и Дамиан Аравийские 
и Косма и Дамиан Римские. 
Причем установлено, что во всех трех случаях это 
совершенно разные люди, хотя в судьбе их было немало 
общего. Прежде всего, то, что все они были врачами, 
лечившими людей безвозмездно. Косма и Дамиан Римские 

сребреник не посмел отказать-
ся. Косма, узнав о случившемся, 
огорчился. Он подумал, что брат 
нарушил их строгий обет не брать 
с больных никакой платы.

Когда Косме пришло вре-
мя умирать, он завещал, чтобы 
брата не хоронили рядом с ним. 
Через некоторое время умер и 
Дамиан. Люди не могли решить, 
где будет могила Дамиана. Но тут 
свершилось чудо: к людям при-
шел верблюд, которого когда-то 
святые вылечили от бешен ства, 
и проговорил человеческим го-
лосом, чтобы, не сомневаясь, 
положили Дамиана рядом с Кос-
мой, потому что «не ради мзды 
принял Дамиан дар женщины, а 
ради Господа». Так мощи святых 
братьев были положены вместе 
в Феремане (Месопотамия). По 
преданию, и после смерти святые 
бессребреники совершили много 
чудес. Им молятся для избавле-
ния от самых разных, порой без-
надежных недугов. 

КОСМА И ДАМИАН 
АРАВИЙСКИЕ

…Косма и Дамиан, родивши-
еся в Аравии, также занимались 
врачебной наукой. Получив от 
Бога благодать чудотворений, 
они врачевали недуги людей 
именем Христа.

Когда слух об их чудесах вра-
чевания именем Христа дошел 
до игемона Лисия, он приказал 
взять их под стражу. Приведен-
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КОСМА И ДАМИАН 
РИМСКИЕ 

Косма и Дамиан – братья ро-
дом из Рима, врачи по профессии, 
приняли мученическую кончину 
в Риме при императоре Карине 
(283–285). Воспитанные родите-
лями-христианами в правилах 
благочестия, они, по преданию, 
вели строгую, целомудренную 
жизнь и обладали даром исце-
ления болезней. Своим добрым 
отношением к людям братья мно-
гих обращали к вере в Христа. За 
бескорыстное лечение больных 
святых братьев называли «без-
мездными врачами».

Духовное воздействие на 
окружающих, многих приводив-
шее в Церковь, привлекло вни-
мание к братьям римских вла-
стей. За врачами были посланы 
воины. По легенде, услышав об 
этом, христиане попросили Кос-
му и Дамиана укрыться на время 
ради людей, которые прибегали к 
их помощи. Но, не найдя братьев, 
воины схватили других христиан 
в селении, где жили святые. Тогда 
Косма и Дамиан покинули убежи-
ще и отдали себя в руки римских 
воинов, попросив отпустить взя-
тых вместо них заложников.

В Риме святых сначала заклю-
чили в темницу, а затем повели на 
суд. Братья открыто исповедали 
перед римским императором и су-
дом свою веру во Христа и отказа-
лись принести жертву языческим 
богам. Они говорили: «Мы никому 

меча и темницы, но предательски 
убитые бывшим учителем.

Господь прославил Своих 
угодников. И ныне по молитвам 
святых бессребреников получа-
ют от Бога исцеление все, с ве-
рою прибегающие к их святому 
заступничеству. 

СВЯТЫЕ КОСМА 
И ДАМИАН В РУССКОМ 
ПРАВОСЛАВИИ

Русский народ с именами свя-
тых соединяет немало особен-
ных верований. Их почитают как 
покровителей не только врачей, 
но и скотоводов и кузнецов. Еще 
Косма и Дамиан известны как 
хранители кур, отчего день памя-
ти их (14 июля по новому стилю) 
известен под именем Куриного 
праздника или Куриных именин. 

Молились святым Косме и Да-
миану о прозрении разума к уче-
нию грамоте. В одном азбуковнике 
XVII в. имеется прямое замечание: 
«Есть обычай многим учащимся 
совершати молебная святым бес-
сребреникам Косме и Дамиану». 

Известно, что и греки почита-
ли святых Косму и Дамиана как 
помощников в книжном учении. 

Косму и Дамиана называли 
Божьими кузнецами: мастера куз-
нечные принимали их за своих 
небесных наставников и покрови-
телей и потому считали грехом ра-
ботать в своих мастерских в день 
памяти святых. Как Божьим куз-
нецам святым Косме и Дамиану 
народная фантазия приписывала 
в виде атрибута одно из важней-
ших кузнечных орудий – молот 
и поставляла в зависимость от 
них заключение брачных союзов. 
Следовательно, сковать свадь-
бу – значит как бы утвердить те 
невидимые нравственные цепи, то 
есть обязанности, какие налагают 
на себя вступающие в супружест-
во. Таким образом, наши предки 
приписали святым Косме и Дами-
ану еще и покровительство над 
свадьбами и помощь в укрепле-
нии семейных союзов.

Но главным образом этим 
святым братьям, Косме и Дами-
ану, врачам-бессребреникам, 
лечившим людей, призывая имя 
Господа, христиане молятся об 
укреплении здоровья, исцелении 
от заболеваний.

Косма и Дамиан Аравийские Косма и Дамиан  Асийские 

не причинили зла, мы не занима-
емся волшебством и чародейст-
вом, в чем вы нас обвиняете. Мы 
врачуем недуги силой Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа 
и не берем никакого вознагражде-
ния за помощь больным».

Однако император продолжал 
настаивать. По молитве святых 
братьев, Бог поразил Карина 
внезапной болезнью, чтобы он на 
собственном опыте испытал все-
могущество Господа, не прощаю-
щего хулы на Святого Духа. Люди, 
видевшие чудо, восклицали: «Ве-
лик Бог христианский и нет дру-
гого Бога, кроме Него!» Многие 
уверовавшие просили святых 
врачей исцелить императора, и 
сам он умолял святых, обе щая 
обратиться в христианскую веру. 
Святые исцелили его. После это-
го Косма и Дамиан были отпуще-
ны на свободу и вновь принялись 
за врачевание болезней.

Но старый врач-наставник, 
у которого братья изучали вра-
чебное искусство, стал завидо-
вать их славе. Он позвал братьев 
будто бы для собирания редких 
лекарственных трав и, заведя их 
далеко в горы, убил, размозжив 
их головы тяжелыми камнями, а 
тела бросил в реку.

Так мученически окончили 
свой земной путь безмездные 
целители – святые братья Косма 
и Дамиан, всю свою жизнь посвя-
тившие христианскому служению 
ближним, избежавшие римского 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Пептиды – это вещества, состоящие из аминокислот. 
Они регулируют процессы в клетках и обеспечивают 
информационное взаимодействие между ними. Дефицит 
пептидов негативно влияет на способности тканей 
к регенерации. 

Т аким образом, для запуска 
заложенного природой ме-
ханизма самовосстановле-

ния органов необходимо норма-
лизовать пептидный баланс в их 
клетках.

Этот простой и безопасный 
способ лечения исключает лю-
бое вредное воздействие на ор-
ганизм. А значит, лишен неже-
лательных реакций и побочных 
эффектов.

Вот почему тема пептидов 
интересует ученых всего мира. 
Российские специалисты изуча-
ют положительное воздействие 
пептидов на организм человека 
уже более пятидесяти лет и име-
ют обширную базу клинических 
исследований. Это позволило 
им опередить иностранных кол-
лег, применив свои разработки 
для массового производства и 
эффективного использования в 
медицине пептидов нового поко-
ления.

Вещества, способствующие 
восстановлению здоровья

ЧЕМ НАМ ЧЕМ НАМ 
ПОМОГУТ ПОМОГУТ 
ПЕПТИДЫ?ПЕПТИДЫ?

удалось получить доказатель-
ства своей гипотезы. Начиная с 
1905 года становится возмож-
ным выделение пептидов из ор-
ганов и тканей животных. С это-
го момента берет старт активное 
изучение воздействия нового 
класса веществ на организм жи-
вотных и человека.

КАК ОНИ ВЛИЯЮТ 
НА ОРГАНИЗМ?

Пептиды обладают высокой 
активностью, стимулируя работу 
самых разных органов и систем. 
В зависимости от состава пепти-
дов их регулирующие функции 
разделены на классы:

  гормональной активности (ок-
ситоцин, антидиуретический 
гормон, глюкагон)

  пищеварительной системы 
(гастрин)

  психической деятельности 
(лептин, эндорфин)

  опиоидные (купируют боль)
  высшей нервной деятельности 
(отвечают за память, эмоции, 
способность к обучению)

  сердечно-сосудистой системы
  бронхолегочной системы

Такая классификация не 
вполне точно отражает все функ-
ции, которые стимулируются и 
поддерживаются активностью 
пептидов. К тому же пептиды 
могут одновременно отвечать за 
несколько важных процессов.

МАЛЕНЬКИЕ, 
ДА УДАЛЕНЬКИЕ

Малый размер пептидов (не 
более 1 нанометра) позволяет 
отнести их к нано-веществам. 
В настоящее время ученые нау-
чились получать пептиды из жи-
вотных, растений и даже путем 
синтеза. Кстати, синтезирован-
ные пептиды популярны во всем 
мире – своей безопасностью 
получения, высоким уровнем 
чистоты действующего вещест-
ва и большей доступностью для 
широкого потребления ввиду 
сравнительно низкой стоимости 
производства. В любом организ-
ме пептиды выполняют функции 
почтальонов, осуществляя вза-
имодействие между клетками. 
Они легко просачиваются через 
стенки клеток и стимулируют их 
нормальную работу. Это обес-

ПОДРОБНЕЕ 
О ПЕПТИДАХ

Эти вещества получили свое 
название благодаря греческому 
слову πεπτος, что значит «пита-
тельный», и имеют молекулярное 
строение. Они формируются из 
неиспользованных в работе клет-
ки остатков органических кислот, 
объединенных в пептидную цепь. 
Такая информация может быть 
понятна химикам, биологам, ге-
нетикам, ученым-физиологам. 
Но, конечно, ее сложно объяснить 
обычным потребителям новей-
ших и эффективнейших лекарств 
на основе этой группы веществ.

Потребителям важнее знать, 
что тема пептидов разрабатыва-
ется в науке уже давно. Пептид-
ные цепи были открыты в начале 
XX столетия немецким ученым 
Г.Э. Фишером. Он первый пред-
положил, что аминокислоты 
между собой соединены особен-
ными связями, а в 1902 году ему 
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печивает здоровье организма 
в целом. Любой сбой в работе 
клеток вызывает заболевания. 
Таким образом, пептиды – это 
крохотные «дирижеры» наше-
го здоровья, действующие на 
клеточном уровне. Размеры 
пептидов регулируются количе-
ством аминокислот, из которых 
они состоят. Поэтому известны 
классы полипептидов, олигопеп-
тидов и коротких пептидов. Чем 
меньше пептиды, тем выше их 
активность, что объясняется их 
более простым присоединением 
к якорным участкам белковой 
цепи.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ОБЫЧНЫМ 
ЛЕКАРСТВАМ

Действие любых лекарств 
направлено на блокирование 
производства больным органом 
неспецифических белков. Выяс-
нять причину сбоя работы органа 
и корректировать ее традицион-
ная медицина пока не научилась. 
Поэтому обычные лекарства не 
лечат – они борются с проявле-
нием симптомов, оставляя нере-
шенной проблему первопричины 
болезни. Большинство терапев-
тических схем, построенных на 
применении фармакологических 
препаратов, решают только за-
дачу симптоматического лече-
ния. Причина болезни остается 
подводной, невидимой, частью 
«айсберга». Для того чтобы ор-
ган вернулся к выполнению сво-
их обычных функций, ему нужно 
кардинально обновиться. Но этот 
процесс, к сожалению, лекарст-
вам неподвластен.

Существует еще так называ-
емая «заместительная» терапия, 
когда лечение обеспечивается 
снабжением организма необхо-
димыми ему веществами (ви-
таминами, микроэлементами, 
гормонами, энзимами). Привы-
кая потреблять готовые формы 
веществ, системы органов со 
временем перестают функцио-
нировать. Клетки, которые были 
задействованы в синтезе необ-
ходимых компонентов, атрофи-
руются. А ведь при лечении боль-
шого количества заболеваний, 
входящих в категорию неизлечи-
мых, применяется именно такая 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...все живущие на Земле жи-
вые организмы состоят из 
белков, сформированных 
аминокислотами. Структу-
ра белка напоминает цепь, 
звеньями которой являются 
остатки аминокислот – длин-
ные и короткие. Короткие 
звенья цепи называются 
пептидами.

форма борьбы с проявляющими-
ся симптомами, причем иногда с 
самого раннего возраста (напри-
мер, при купировании астмы).

Что же делать? Как же помочь 
своему организму снова стать 
здоровым?

ПЕПТИДНАЯ ТЕРАПИЯ
Не стоит рассчитывать на то, 

что с началом введения в орга-
низм пептидов произойдет чудо. 
Как правило, весь процесс лече-
ния пептидами может быть до-
вольно длительным и включать 
несколько курсов разной продол-
жительности. Связано это с тем, 
что дозы пептидов в препаратах, 
как правило, небольшие. Проис-
ходящий на клеточном уровне 
восстановительный процесс – 
довольно быстрый для клеток, 
но может быть долго невидимым 
на уровне органов. Стоит также 
учитывать, что пептиды являют-
ся органоспецифическими ве-
ществами, действующими толь-
ко на тот орган, для которого они 
предназначены. Они последова-
тельно замещают вышедшие из 
строя звенья белковой цепи, та-
ким образом запуская механизм 
синтеза белков для больного 
органа. Однако клетки разных 
органов различаются особенно-
стями строения белковой цепи. 
Поэтому нельзя вылечить легкие 
пептидами для поджелудочной 
железы.

Однако в случае правильной 
постановки диагноза и подборе 
пептидной терапии процесс ре-
генерации органов начинается 
сразу, как только нужные пепти-
ды попадают в организм. Их бла-
готворное воздействие состоит 
из нескольких параллельных 
процессов:

  восстановление функциональ-
ности тканей и систем;

  продление продолжительности 
жизни клеток (на 30–40%);

  восстановление иммунитета;
  улучшение общих адаптацион-
ных способностей организма 
(выносливость, выживаемость).

ПОЧЕМУ УМЕНЬШАЕТСЯ 
СИНТЕЗ БЕЛКА?

Увеличение или снижение 
синтеза белка происходит в 
результате стрессов, которым 
подвергается организм: эмоци-
ональные и физические пере-
грузки, ослабление иммунитета 
зашлакованностью организма и 
др. Также синтез белка уменьша-
ется с возрастом – это обычный 
процесс, приводящий в итоге к 
старению и смерти. В организме 
двадцатилетнего человека пеп-
тидов больше, чем у пятидеся-
тилетнего, в десять раз. Поэтому 
старики склонны к долгим болез-
ням со сложным и длительным 
процессом восстановления.

Но ученые XXI века заняты 
иной проблемой – причиной на-
ступления ранней дряхлости ор-
ганизма. Традиционно считает-
ся, что это связано со сложной 
адаптацией человека к внешней 
среде, которая ускоренными тем-
пами изменяется. И это касается 
не только ухудшающейся эколо-
гической ситуации, но и соци-
альных условий существования, 
роста информационного шума 
и изменения образа жизни (как 
процессы урбанизации). Также, 
к сожалению, небольшое внима-
ние в воспитательном процессе 
подрастающих поколений уде-
ляется вопросам ответственного 
и осмысленного отношения про-
блемам собственного здоровья.

Внешние негативные факто-
ры изменить сложно. Но можно 
повысить адаптационные функ-
ции, иммунитет и степень зави-
симости организма от экологии 
и болезней.

Можно сказать, что пептид-
ная биорегуляция организма – 
наиболее изученная медиками, 
доступная и эффективная сис-
тема восстановления здоровья, 
продления жизни и улучшения 
ее качества, которой можно до-
верять.
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Отпуск без романтического 
приключения теряет половину 
своего очарования…

Сценарий 1
В ночном клубе

Отпуск предполагался ко-
роткий, и  незамужняя Оксана 
решила не терять ни минуты на 
поиски курортного «принца».  
Ее внушительный багаж вклю-
чал десятки предметов оболь-
щения: корсеты на шнуровке, 
кружевные чулочки, эротиче-
ское белье, откровенные обтя-
гивающие платья со смелым 
декольте… 

«Принц» сыскался в первый 
же вечер – на дискотеке, где 
облаченная в провокационную 
мини-юбку Оксана (ныне – ди-
ректор по рекламе на крупном 
предприятии) зажигала, как 
в студенческие годы… Затем 
был какой-то бар, чужой номер 
 отеля, ночь в жарких объятиях 

незнакомца, называвшего ее 
«моя красавица»…

 А потом наступило утро с при-
вкусом тошноты и сожаления. На 
следующий вечер Оксана пошла 
в тот же клуб, надеясь увидеть 
нового знакомого. Он сидел у бар-
ной стойки, а когда девушка подо-
шла и поздоровалась, сделал вид, 
что не узнал ее. Оксана выбежала 
из клуба в слезах, добежала до 
своего отеля и, всхлипывая, на-
чала паковать багаж. Отпуск был 
безнадежно испорчен.

«Разбор полетов». Совершен-
но неправильная тактика по-
ведения и закономерный провал 
курортного романа. Ночной клуб, 
провоцирующая сексуальную ре-
акцию одежда – все с самого на-
чала сводилось к одноразовому 
сексу без обязательств. Вполне 

 Главное, не питать ложных иллюзий и выстроить 
правильный сценарий событий. Надеемся, наш материал 
поможет выработать правильную стратегию поведения 
будущим отпускникам. Вот несколько типичных сценариев 
курортных знакомств. А выводы делайте сами…

КУРОРТНЫЙ РОМАН КУРОРТНЫЙ РОМАН 
возможно, что этот мачо дей-
ствительно не запомнил лица 
девушки. Если хочешь не спон-
танного секса с незнакомцем, а 
отношений, начинать нужно не 
с соблазнения, а  со стимуляции 
серьезного интереса к себе, как 
к личности.  А вот «телесные» 
аргументы в пользу своей не-
отразимости нужно приберечь 
на период кульминации курорт-
ного романа. Да и то еще десять 
раз стоит подумать, стоит ли 
их применять на практике. 

Сценарий 2 
На побережье

Катя устала. На ее плечах ле-
жало подразделение фирмы, до-
веденное прежним руководством 
до состояния полной недееспо-
собности. Чтобы наладить дела, 
ей приходилось  решать милли-
он проблем с кадрами, сбытом и 
поставками, брать финансовые 
документы на дом. Она не заме-
тила сама, как из привлекатель-
ной женщины превратилась в 
«белку в колесе». Муж смирился 
с вечной загруженностью супру-
ги и коротал вечера в интернете. 
А однажды тихо сказал: «Кать, 
не лучше ли нам развестись? Ты 
же замужем за своей работой…» 
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Катя взяла тайм-аут и поехала 
в Таиланд  – привести в порядок 
мысли, душу и тело. Привыкшая 
рано вставать, она и на курорте 
не изменила привычке. Шла на 
пустынный пляж. Вспомнив, что 
когда-то увлекалась йогой и ци-
гун, решила возобновить прак-
тику. Занятия придавали сил, 
медитации улучшали настрое-
ние. А когда к практикам на бе-
регу Екатерины  присоединился 
такой же менеджер-трудоголик, 
как она,  из Санкт-Петербурга, 
Катя поняла, что представляет 
интерес не только как партнер по 
хобби, но и как женщина… 

В ее курортном романе была 
только романтическая часть – 
прогулки по пляжу на закате, 
разговоры, легкие, как бы слу-
чайные, очень деликатные при-
косновения…  Катя загорела, по-
свежела, глаза сияли.  Да, у них 
с петербургским менеджером 
могло «случиться» и сексуаль-
ное приключение, но такта и бла-
горазумия, моральных установок 
на верность своим оставшим-
ся дома «половинкам» хватило 
обоим. А проснувшуюся страсть 
Екатерина, вернувшись из отпу-
ска, обрушила на мужа. В семье 
восстановилась гармония.

«Разбор полетов». Вовремя 
остановиться и пересмотреть 
жизненные приоритеты очень 
важно. Героиня истории сумела 
это сделать. А невинное роман-
тическое приключение, замешен-
ное на общем хобби, повысило ее 
женскую самооценку и подстег-
нуло активное примирение с му-
жем.  Очень хороший сценарий 
для проведения отпуска, правда? 
Отряхните с себя груз произ-
водственных и бытовых забот,  
вспомните, что вам доставляет 
удовольствие в жизни, чем вы ув-
лекались когда-то.  Найти себя на 
новом возрастном витке – это 
очень, очень важно! И этой задаче 
не жалко посвятить отпуск. 

Сценарий 3
На экскурсии

Для Светланы это было пер-
вое зарубежное путешествие. 
Косметолог из провинциального 
Ижевска, она за год в Москве 
прошла путь от рядового сотруд-
ника салона красоты до управля-

ющего и решила вознаградить 
себя отдыхом в пятизвездочном 
отеле Хургады. Но пляжного 
отдыха ее деятельной натуре 
оказалось мало: Светлана за-
писывалась на все возможные 
экскурсии, участвовала в кон-
курсах, тематических вечерах в 
отелях.  

С Владимиром они позна-
комились во время сафари на 
верблюдах: девушка смотрела 
на мир восхищенными глаза-
ми и все время фотографиро-
вала. Так в объектив камеры 
попало грустное лицо крупного 
бизнесмена из Москвы, неза-
долго до поездки разведшего-
ся с супругой. Улучив момент, 
мужчина попросил показать 
свой портрет. Слово за слово, 
они почувствовали, как легко и 
непринужденно складывается 
душевный разговор, как прият-
но им находиться рядом. Влади-
мир встряхнулся душой, ощутил 
новую волну драйва. Светлана 
излучала нежность, доброту и 
искренность. Никто не торопил 
событий. 

Отпуск Владимира заканчи-
вался на несколько дней раньше, 
они обменялись телефонами… 
А когда Света возвращалась в 

Москву, в аэропорту ее встречал 
Владимир – с огромным букетом 
и на престижной иномарке. Это 
не красивая отпускная сказка, а 
абсолютно реальная история!

Сейчас это счастливая се-
мья с двумя малышами, кото-
рым очень комфортно бегать по 
траве в просторном загородном 
доме Владимира и Светланы. 

«Разбор полетов». Незапла-
нированные, спонтанные роман-
тические знакомства – лучшее, 
что может произойти во время 
отпуска и украсить его. Одино-
ких женщин с «ищущими» и «оце-
нивающими» глазами мужчины 
интуитивно избегают, опасаясь 
привязанности и требований с их 
стороны. У героини этого романа 
было, наоборот, то, что привле-
кает партнеров больше всего: 
влюбленность в жизнь, умение 
радоваться и удивляться, жить 
сердцем, быть «здесь и сейчас», 
наслаждаясь минутами, из кото-
рых складывается счастье. В ней 
было достаточно энергии, что-
бы сдвинуть с мертвой точки и 
его эмоции, и его жизнь. Хэппи-энд 
оказался вполне закономерен, не-
смотря на почти сказочные об-
стоятельства этого курортно-
го романа. 

КУРОРТНЫЙ РОМАН 
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СОВЕТЫ ОТДЫХАЮЩИМ
   Не «планируйте» курортный роман. Ведь если влюбленности 
не случится, вам будет казаться, что отпуск пошел насмарку.

   Будьте общительны. Не лежите часами на пляже, участвуйте 
в разумных «авантюрах» вроде прогулки на яхте в открытом 
море или конной экскурсии, фотографируйте, снимайте на 
видео, пробуйте местную кухню, изучайте обычаи – получай-
те классические отпускные удовольствия. И, кстати, счаст-
ливая самодостаточная женщина – самый желанный объект 
для знакомства. 

   Вы замужем, но… свершилось то, что свершилось. А утром 
вам стало ужасно стыдно. Не отчаивайтесь. Не вините себя. 
Представьте себе, что это произошло не с вами, а с герои-
ней только что прочитанной вами книги. Не везите груз вины 
домой. Живите дальше. Сходите в церковь, исповедуйтесь. 
Обязательно посетите врача и сдайте анализы. И больше 
не повторяйте подобных глупостей! А вот «исповедоваться» 
перед мужем не стоит. Не нужно ломать жизнь себе и ему. 
Переживите свою «досадную ошибку» наедине с собой. 

   Не тратьте отпуск на поиски жениха. Это на 99% бессмыслен-
но. Лишь 1% курортных романов заканчиваются браком. 

   Вы познакомились с приятным мужчиной, и все идет к амур-
ной кульминации. Попробуйте остановиться на этой стадии, 
не форсируйте событий. Ожидание праздника порой прино-
сит гораздо больше удовольствия, чем его послевкусие… 
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
…самый быстрый способ очистить руки 

после пасынкования томатов, чистки грибов, 
перебирания большого количества ягод – это 
щавелевый пилинг? Сделать его можно эле-
ментарно: сорвать пару-тройку листьев щаве-
ля, размять их и получившейся зеленой мас-
сой натереть руки, уделяя внимание ногтям и 
пальцам. Въевшаяся цветная грязь отходит 
прямо на глазах. 

 
КрасотаКрасота

Все эти травы обладают ранозаживляющим дей-
ствием.

Если кожа рук стала слишком сухой, ей по-
может настой овсяных хлопьев, а еще лучше – 
слизь, которая образуется, когда хлопья закипают. 

ЕСЛИ РУКИ СИЛЬНО ПОСТРАДАЛИ
Если руки сильно пострадали (трещинки на 

пальцах сочатся, кровоточат), нужно на время от-
казаться от работ, связанных с землей, во избежа-
ние проникновения инфекции. Рукам необходим 
уход с антисептическим компонентом. 

Для дезинфекции и лечения глубоких трещин 
добавьте пару капель масла чайного дерева или 
отвар ромашки, череды или календулы, имеющих 
бактерицидное действие, в ванночку для рук. По-
сле ванночки деликатно промокните руки чистой 
мягкой тканью и обработайте трещины антисепти-
ком (мирамистином, хлоргексидином, перекисью 
водорода и другими не жгучими и не раздражаю-
щими кожу составами). 

ЕСЛИ КОЖА РУК СЛИШКОМ ГРУБАЯ 
ИЛИ СЛИШКОМ ТОНКАЯ

У некоторых женщин кожа рук после дачных ра-
бот становится очень плотной, загрубевшей, мозо-
листой. У других – наоборот, истончается и шелу-
шится. 

Очевидно, в этих случаях им нужен не универ-
сальный типовой уход, а уход с учетом индивиду-
альных особенностей кожи. 

Загрубевшей плотной коже рук подойдет энер-
гичный кофейно-соляной скраб. Смешайте сто-
ловую ложку спитой кофейной гущи с 1/2 ложки 
крупной соли, добавьте 1 столовую ложку сметаны. 
Скраб готов. Теперь можно энергично растирать 
им ладони и пальцы. 

Обладательницам тонкой, шелушащейся кожи 
больше подойдет сахарный скраб для рук на ос-
нове жирного молока, сливок или сметаны. Возь-
мите по одной столовой ложке сахарного песка и 
молочной основы, смешайте, бережно и деликатно 
вотрите этот состав в кожу рук. 

Обладательницам сухой, тонкой кожи можно 
делать и масляные обертывания для рук на ночь. 
Только тогда придется спать в рукавичках. Вотрите 
в кожу рук столовую ложку любого нерафинирован-
ного растительного масла. Да, масла на ладонях по-
началу останется много, но втирайте его до тех пор 

Дачницам хорошо знакома дилемма: ухожен-
ные грядки или ухоженные руки. Но для самых 
продвинутых из них такого вопроса не суще-
ствует. Они выбирают и то и другое!

Надежный уход после дачных Надежный уход после дачных 
работ за любимыми ручкамиработ за любимыми ручками

…И ДУМАТЬ …И ДУМАТЬ 
О КРАСЕ НОГТЕЙО КРАСЕ НОГТЕЙ

И в процессе подвязывания помидоров и про-
полки грядок с морковкой не устают думать «о 
красе ногтей», как завещал великий Пушкин. 

Помните его знаменитое выражение: «Быть мож-
но дельным человеком и думать о красе ногтей»? 
Перефразируя классика, можно сказать, что «быть 
можно заядлым дачником и думать о красе ногтей». 
И ухоженности, гладкости ручек конечно же! 

ВАННОЧКИ ДЛЯ РУК
Для смягчения сильно загрубевшей кожи 

рук можно делать теплые ванночки с температу-
рой воды 40–50 градусов. Горячую воду надо под-
ливать по мере охлаждения. 

Для каждой цели хорошо свое средство, добав-
ляемое в ванночку.

Для очищения ногтей нужно добавлять в ван-
ночку лимонную кислоту или лимонный сок (хоро-
шо для этих целей держать в дачном холодильнике 
1–2 лимона). Если лимонов нет, очистить ногти и 
въевшуюся в кожу грязь может и обычное хозяйст-
венное мыло, натертое на терке. Опытные дачники 
говорят, что лимон можно использовать и в чистом 
виде. Отрезать треть лимона и «запустить» пальцы 
в мякоть. Лимонная мякоть очень хорошо убирает 
въевшуюся грязь с ногтей и пальцев. 

Для лечения трещинок можно добавить в 
воду настой крапивы, календулы или ромашки. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УХОДА ЗА РУКАМИ 

Чем больше мы работаем с землей на дач-
ном участке, тем хуже выглядят наши руки. 
Кожа на пальцах становится сухой, грубеет, 
трескается, покрывается трещинками или ми-
кропорезами. А ухаживать за ней как следу-
ет нет времени. Что делать? Перед отъездом 
на дачу приобрести в аптеке универсальную 
мазь «Радевит® Актив», предназначенную 
специально для смягчения, заживления и 
восстановления кожи. Она быстро восста-
новит участки микроповреждения на коже, 
заживит трещинки, устранит сухость, насы-
тит витаминами А, Д3 и Е, увлажнит и обес-
печит коже правильное питание, повысит ее 
эластичность и сопротивляемость неблаго-
приятным факторам окружающей среды. Хо-
рошо иметь под рукой такое универсальное 
средство ухода за кожей, правда? 

«Радевит® Актив» помогает восстановить 
кожу после чрезмерного контакта с солн цем, 
а значит, она идеально подходит для исполь-
зования на даче! Наносить ее нужно на кожу 
рук и лица перед сном. Ежедневное нанесе-
ние мази «Радевит® Актив» на кожу рук га-
рантирует, что и после дачного сезона ваши 
руки будут выглядеть безупречно!

(в том числе и в тыльную сторону), пока масло не 
впитается. Лучше впитывается чуть-чуть подогре-
тое масло. А хуже всего – масло из холодильника. 

ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ВРЕМЯ
Не все люди озабочены будущим урожаем. Не-

которые приезжают на дачу просто отдыхать. И это 
благодатное дачное время можно прекрасно ис-
пользовать на благо собственной красоте. Поба-
луйте свои ручки высокопитательной маской – по-
дарите им королевский уход! Разведите 1,5 столо-
вой ложки овсяной муки в 1 столовой ложке горя-
чей воды и добавьте 1 столовую ложку оливкового 
масла, хорошенько перемешайте ингредиенты. 
Затем в смесь добавьте 1 столовую ложку лимон-
ного сока и 1 чайную ложку глицерина (его можно 
купить в аптеке). Нанесите маску на очищенную 
кожу рук на 15–20 минут, смойте теплой водой. 
Чувствуете, какими бархатными стали руки?!

 ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ
Если нет времени на очищающие ванночки или 

пилинги, приходится надевать перчатки. Но не 
сразу резиновые, а сначала – хлопчатобумажные, 
а сверху – резиновые. При этом пот не раздражает 
руки, а впитывается в натуральную ткань. 

Есть и такой способ. Перед земляными работами 
нужно намазать руки жирным кремом, включая об-
ласть под ногтями. Тогда грязь будет не впитывать-
ся в кожу, а осядет на ее поверхности. И руки можно 
будет намного легче отмыть после огородных работ. 
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

перфуды обладают небольшим 
количеством калорий при доста-
точно высокой энергетической 
ценности продукта.

И в-третьих, суперфуды 
являются натуральными продук-
тами, а не искусственно произ-
веденными в лабораториях (если 
мы говорим о подлинных супер-
фудах).

КОЗЬЕ МОЛОКО
Безусловный лидер среди су-

перфудов животного происхож-
дения – это козье молоко и мо-
лочные продукты на его основе. 
Коза не болеет туберкулезом, 
бруцеллезом, другими болезня-
ми, которыми болеют коровы. 
Качество козьего молока намно-
го выше коровьего, оно более 
однородно, содержит больше 
безбелкового азота, белки его 
лучшего качества, с более высо-
ким содержанием пиакрина.

Козье молоко обладает ле-
чебными свойствами, особенно 
полезно оно при желудочных за-
болеваниях, анемии, потере зре-

ния, диатезе. Наилучшим обра-
зом подходит для искусственного 
вскармливания грудных детей.

Парное козье молоко облада-
ет бактерицидными свойствами. 
В нем содержатся биологически 
активные вещества, которых нет 
в коровьем молоке. Благодаря 
им козье молоко долго сохраня-
ется свежим. Оно не скисает в 
течение трех дней при комнатной 
температуре, а в холодильнике 
может храниться больше неде-
ли. В козьем молоке содержит-
ся много калия, роль которого 
особенно велика в деятельности 
сердечно-сосудистой системы.

По сравнению с коровьим, 
козье молоко содержит в 6 раз 
больше кобальта, который вхо-
дит в состав витамина В12. Этот 
витамин отвечает за кроветво-
рение и контролирует обменные 
процессы.

Козье молоко по своей при-
роде родственно женскому, так 
как содержит много бета-казе-
ина. У козьего молока – рекорд-
ная усвояемость:  при жирности 

К онечно, это не так. Ника-
кой чудодейственной «па-
нацеи» в мире продуктов 

не существует. Просто одни из 
них обладают меньшим набо-
ром  полезных веществ  в сво-
ем составе, другие – большим, 
а третьи – самым большим. Вот 
такие-то продукты и попадают в 
группу суперфудов. Но это вовсе 
не значит, что питаться нужно 
только ими. Здоровое питание 
предполагает  и поощряет их ре-
гулярное включение в рацион, 
но вовсе не подразумевает отказ 
от привычной еды и переход на 
питание только этими «особы-
ми» продуктами. Так что давай-
те сразу договоримся: включаем 
суперфуды в свое питание, но 
делаем это  без фанатизма! 

ОСОБАЯ ЕДА
Все суперфуды так или иначе 

отличаются от привычных нам 
продуктов питания.

Во-первых, все суперфуды 
обладают очень высокой кон-
центрацией таких полезных ве-
ществ, как витамины, минералы, 
микро- и макронутриенты.

Во-вторых, зачастую су-

СУПЕРФУДЫ
Уважаемые читатели! 
В прошлом номере 
«Столетника» мы 
опубликовали первую часть 
материала, посвященного 
продуктам с повышенной 
биологической ценностью – 
суперфудам. Статья вызвала 
большой резонанс. По вашим 
многочисленным звонкам 
и письмам стало понятно, 
что многие читатели 
восприняли суперфуды как 
очередную панацею, как некую 
«волшебную пилюлю», съев 
которую человек может 
обеспечить себе молодость, 
здоровье и долголетие.

Самые полезные продукты Самые полезные продукты 
животного происхожденияживотного происхождения

(Часть 2)
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жатся. И если у вас есть выбор 
между покупкой сосисок или ба-
ночки консервированного тунца, 
отдайте предпочтение второму 
варианту. 

ИНДЕЙКА
Количество полноценного 

хорошо усваиваемого белка в 
мясе индейки, особенно в груд-
ке, составляет 95%. По этому 
показателю индюшатина  пре-
восходит все виды мяса и, бес-
спорно, относится к суперфудам. 
Индюшатина  некалорийна, но 
обладает высокой питательной 
ценностью. Содержит витамины 
А, С, Е, РР, группы В (В1, В2 В6, 
В12), минералы (калий, кальций, 
магний, натрий, фосфор, цинк). 
Аминокислота тирозин эффек-
тивно стимулирует работу мозга 
и сердечно-сосудистой системы, 
а гормон триптофан, содержа-
щийся в индейке,  способствует 
оптимальной работе централь-
ной нервной системы, предот-
вращает стрессы, способствует 
поддержанию интеллекта, памя-
ти, внимания и других когнитив-
ных функций, нормализует сон. 

Уникально и то, что в мясе ин-
дейки содержится значительное 
количество фосфора, почти как в 
рыбе, и очень мало холестерина. 

ЛОСОСЬ И ДРУГИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СЕМЕЙСТВА 
ЛОСОСЕВЫХ

Лосось, или «красная рыба» – 
это целое семейство, объединя-
ющее форель, кету, горбушу, ле-
нок, кижуч, нерку, семгу. 

Одно из самых удивительных 
преимуществ красной рыбы – 
уникальный набор аминокислот 
и качество белка. Несколько не-
давних исследований показали, 
что лосось содержит биологи-
чески активные вещества, кото-
рые могут поддерживать сустав-
ный хрящ, а также эффективно 
контролировать воспалительный 
процесс в желудочно-кишечном 
тракте.

Полезные свойства лосося во 
многом обусловлены  наличием 
в нем  Омега-3 жирных кислот.

В 100 г лосося содержится на 
2 г жиров Омега-3 больше, чем 
получает взрослый человек от 

любой другой пищи в течение 
нескольких дней. Лосось ценен 
и тем, что в нем  идеальное со-
отношение Омега-3 и Омега-6 
жирных кислот. 

Потребление рыбы семейст-
ва лососевых, богатой Омега-3 
жирными кислотами, снижает 
риск сердечно-сосудистых за-
болеваний: инфаркта, инсульта, 
аритмии, гипертонии, атероскле-
роза. Исследования показыва-
ют, что для полноценной защиты 
необходимо ежедневно минимум 
2 г этих кислот (это примерно 
120 г приготовленного лосося).

Потребление рыбы, содержа-
щей Омега-3 кислоты, снижает 
риск возникновения депрессии и 
когнитивных нарушений у пожи-
лых людей.  

2–3 порции красной рыбы в 
неделю уменьшают  риск деге-
нерации желтого пятна и дистро-
фии сетчатки. Ученые доказали, 
что в случае дегенерации желто-
го пятна (хроническая проблема 
глаз, которая может приводить к 
потере зрения),  человеку просто 
необходимо потреблять Омега-3 
кислоты ежедневно. 

Потребление лосося снижает 
риск для нескольких типов рака, 
в частности, колоректального 
рака, рака предстательной желе-
зы и молочной железы. 

Нужное дневное количест-
во Омега-3 содержится в 80 г 
приготовленного лосося. Очень 
важно, какой лосось вы употреб-
ляете в пищу – искусственно вы-
ращенный на так называемых 
«лососевых фермах», где рыба 
содержится в тесноте и откарм-
ливается специальными корма-
ми, содержащими вредные для 
здоровья человека вещества, 
или в диких условиях. Рыба, вы-
ловленная в естественном месте 
своего обитания, стоит намного 
дороже и поступает к нам в моро-
женом или слабосоленом виде. 
Альтернативой может стать упо-
требление комплексов, содержа-
щих Омега-3 жирные кислоты. 

Уважаемые читатели! 
В следующем номере «Столетни-
ка» мы опубликуем заключитель-

ную часть материала – о супер-
фудах экзотического происхож-

дения. Не пропустите!

4–4,4%  оно усваивается практи-
чески на 100%.

Козье молоко содержит мень-
ше лактозы (молочного сахара), 
чем коровье, поэтому оно не вы-
зывает диареи и дискомфорта в 
кишечнике и подходит пожилым 
людям, у которых снижается ус-
вояемость лактозы и они вынуж-
дены отказываться от коровьего 
молока. 

ТУНЕЦ
Один из самых ценных ви-

дов морской рыбы. В 100 г тунца 
содержится в среднем 20–25 г 
ценного диетического (а значит, 
хорошо усваиваемого) белка, 
что составляет 50% дневной 
нормы, согласно рекомендациям 
ученых  Гарвардского универси-
тета. По сравнению с другими 
животными источниками белка в 
тунце крайне мало холестерина: 
примерно на 1/3 меньше, чем в 
куриной грудке эквивалентного 
веса, хотя она считается самым 
диетическим мясным продуктом. 
Остальные полезные свойства 
тунца связаны с его минераль-
ным составом. Калий, железо 
и йод – важные составляющие 
нашего с вами здоровья. Калий 
положительно влияет на нерв-
ную проводимость, контролиру-
ет сердечные сокращения, пи-
тает сердечную мышцу. Железо 
участвует в доставке кислорода 
к органам и тканям, а йод обес-
печивает здоровье щитовидной 
железы.  Причем в тунце эти 
микроэлементы подобраны в 
идеальной пропорции. Недаром 
эту рыбу берут за основу свое-
го рациона многие выдающиеся 
спортсмены.  Тунец просто не-
обходим всем, кто до глубокой 
старости хочет сохранять актив-
ность и подвижность. Научные 
изыскания, направленные на 
поиск натуральных продуктов, 
защищающих от рака, не обо-
шли стороной и тунца. Данный 
вид морской рыбы может помочь 
в профилактике рака яичников, 
панкреатического рака и рака 
органов пищеварительного трак-
та (желудка, пищевода, кишеч-
ника, ротовой полости). Причем 
консервированный тунец сохра-
няет более половины полезных 
веществ, которые в нем содер-
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А эропорт Шереметьево. 
К назначенному месту и 
времени подходят наши 

путешественники, на чемода-
нах знакомые ярко-рыжие бирки 
«Бархатный сезон». Новичков 
клуба провожают взрослые дети. 
Заметно, что мамочки волнуются: 
путешествие без родных и близ-
ких для них – первое в жизни. Но 
вокруг – очень доброжелатель-
ные и веселые ровесники. 

– Оля, привет, дорогая! После 
Греции и не виделись! Ты молодец, 
все хорошеешь и хорошеешь! 
– Тонечка, душа моя, ты опять в 
Словению?! – то ли восхищение, 
то ли удивление слышится в во-
просе.
– Да! Пятый раз! Люблю я это 
дивное местечко!
– Девчата, по-моему, это Ниноч-
ка с Мишей! А сколько наших-то?

ТРИ ЧАСА – 
КАК МГНОВЕНИЕ

Смотрю я на наш пионерско-
пенсионерский отряд, и душа 
ликует! Как здорово, что из 25 че-
ловек с «Бархатным сезоном» 
вновь отправляются в путеше-
ствие 20 туристов, а в полюбив-
шуюся Словению возвращаются 
16 человек. 

Может, кто-то и мечтал подре-
мать во время полета, но, увы, 
заснуть не получилось. Лететь-то 
всего около трех часов, а за это 

Искусство жить

коем, уважаемые наши путешес-
твенники, но не сидится на месте 
нашему туристу. Дорога зовет!

 
ДЕРЖИМ ПУТЬ НА СЕВЕР! 

Двухчасовой путь до северной 
столицы совсем не утомил. Кра-
сивые пейзажи из окна. И каждый 
фотограф, сидящий в автобусе, 
знает, что снимок, сделанный «на 
ходу», всегда будет «размытым 
и бликующим». Но уж очень ве-
лик соблазн увековечить в своих 
фотоотчетах абсолютно все цер-
квушки на холмах, каждый руче-
ек, мостик, тоннель. И слышно, как 
щелкают телефоны и аппараты.

ЗДРАВСТВУЙ, МАРИБОР!
Город очаровал. Полюбова-

лись, нагулялись, надышались. 
Каждый сделал памятный сни-
мок у самой старой виноградной 
лозы, знатоки поспорили о досто-
верности информации. Поиско-
вик в интернете подтвердил, что 
лоза сорта «бархатный черный», 
или, по-словенски, «модра кавчи-
на», возраст которой официально 
оценивается в 400 лет, занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
самая старая виноградная лоза 
во всем мире. Лоза до сих пор 
плодоносит, давая грозди благо-
родного сорта винограда. Старая 
лоза была посажена в Мариборе 
на исходе Средневековья, когда 
город осаждали турки.

Хочется рассказать про жизнь нашего словенского пенсионер-
ского отряда. Итак, вторая (первая была в апреле) смена этого 
сезона. Она началась 11 июня 2018 года.

Наше замечательное клубное, пенсионерское Наше замечательное клубное, пенсионерское 
и так похожее на далекое пионерское лето. и так похожее на далекое пионерское лето. 
Такое же веселое и задорное, как оно!Такое же веселое и задорное, как оно!

время разве могут наговориться 
подружки? А новеньким расска-
зать про все прелести маленькой 
страны Словении – это же свя-
тая обязанность ветерана Клуба 
«Бархатный сезон». На обложке 
бортового журнала «Аэрофлота» 
уже узнаваемые нашими тури-
стами места. Вот она, визитная 
карточка Словении, озеро Блед. 
Наши путешественники тут же 
отмечают: «В правильном на-
правлении летите, товарищи!»

РОССИЯ, 
С ПРАЗДНИКОМ!

Утро в отеле обычно спокой-
ное. Слышно пение птиц, не спеша 
народ двигается в сторону ресто-
рана, просыпаются отпускники… 
Но 12 июня этого года словенский 
курорт запомнит, скорее всего, 
надолго. Такого шумного завтра-
ка не припомнят официанты. По-
здравляют друг друга туристы, 
фотографируются с нашим трико-
лором, привезенным из Москвы, 
слышатся громкие возгласы «За 
Россию!», «С праздником! С Днем 
России!». А вечером директор 
 отеля угощает вином группу, зве-
нят фужеры и слышим от словен-
цев, итальянцев, немцев уважи-
тельное: «Руссия, с праздником!» 

Красота необыкновенная этого 
местечка очаровывает. Казалось 
бы: только прилетели – отдыхай-
те, наслаждайтесь тишиной и по-

ЛЕТО В РАЗГАРЕЛЕТО В РАЗГАРЕ
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Ну а коль мы приехали за здо-
ровьем в Словению, то лозунг 
«Ни дня без полезной воды!» 
вдохновил нас на поход в Мари-
бор Терме. Но случилось чудо, 
поход оказался всего-то пяти-
минутной поездкой! Одно мгно-
венье – и мы у подножия Мари-
борского Похорья. Залюбова-
лась красотой, и вспомнились 
слова из песни:

Здесь сосны, как стрелы, вонза-
ются в небо,
Здесь ели так строго и гордо 
стоят…

 Вековые корабельные сосны 
вонзились в голубое небо. Кра-
сота. Эх, времени нет подняться 
к облакам и подышать горным 
воздухом, ощутить всю красоту 
южного склона Альп.

А для нас уже открыты двери 
гостеприимного отеля «Хабакук». 
Чуть оробели мои путешествен-
ники – белый рояль, огромные 
люстры из хрусталя, мраморные 
колонны, винтовые лестницы… 
Одним словом – дворец Австро-
Венгерской империи эпохи коро-
левы Марии Терезии.

Но через несколько минут все 
уже освоились, оценили качество 
местного белого вина, рассмо-
трели номера, поплавали в бас-
сейне…

В отеле все оказалось очень 
демократичным, а чопорность – 
кажущейся. Вот уж истину глаго-
лет народная мудрость: «Первое 
впечатление – ошибочное».

А рояль нам пригодился! Все 
гости отеля послушали живую 
фортепьянную музыку в испол-
нении Бориса Комарова – посто-
янного путешественника «Бар-
хатного сезона» и известного 
настройщика фортепьяно. Умеем 
мы удивлять и восхищать наши-
ми талантами!

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ, 
РОССИЯ, ВПЕРЕД!

Честно признаюсь: я – не зна-
ток футбола и не болельщик. Да 
и в группе нашей, я была увере-
на, только четверо мужчин сле-
дят за событиями на Чемпионате 
мира по футболу. Оказывается, 
ошибалась! В отеле опять был 
День России, но уже 14 июня. Все 
гости поздравляют нас: «5:0!!! 
Русия!! Побьеда! Пьять-нула!» 

Ну и пусть, что у «нефутболь-
ной» страны выиграли, но ведь в 
Словении опять говорят про Рос-
сию! А как нам это приятно!

НАШ ПАРОВОЗ 
ВПЕРЕД ЛЕТИТ…

Стараются на словенских ку-
рортах развлечь туристов. Есть 
такая затея – прогулка на парово-
зике по окрестностям. Три вагон-
чика и трактор «а-ля паровозик» 
катают по долинам и по взго-
рьям туристов, отдыхающих на 
курортах  в Рогажке Слатине и в 
Шмарь ешке Топлице. 16 июня по 
расписанию от отеля отправля-
ется наш паровозик. По вагонам 
чинно рассаживаются пенсионе-
ры-словенцы. Им компанию со-
ставили пенсионеры из России. 
Чем мы отличались друг от друга? 
Да ничем! Седина у всех, стиль-
ные очки – у каждого. Вот только 
телефоны и фотоаппараты у нас 
уже наготове. Это словенцам все 
красоты привычные. Катит себе 
паровозик спокойно, остановки 
делает для «фотостопов». Наш 
замечательный «машинист» объ-
являет: «Збуре. Остановка. Кафе. 
Можно выпить чашечку кофе или 
бокал вина». Пассажиры выходят 
из вагончиков не спеша, не сра-
зу заметили активность «русской 
скупины», то есть русской группы. 
Всего одна минута – и столы уже 
сдвинуты, скатерть-самобранка 
расстелена, для гостей дорогих 
стол накрыт. Фужеры, шампан-
ское и вино, фрукты, конфеты… 
Ах, вот почему у них сумка боль-
шая с собой! Опять праздник 
у россиян! Свадьба изумрудная 
у дорогих наших Валечки и Ни-
колая Гречишкиных из Тулы. Но-
вобрачные во главе стола. Вдруг 
гармоника словенская заиграла, 
и молодые в танце завальсиро-
вали. Принимают поздравления 
«молодожены» с 55-летием сов-
местной жизни. Улыбаются сло-
венцы, поднимают бокалы за мо-
лодых со словами «На здравье!», 
а мы кричим: «Горько!» И все 
понимают друг друга без пере-
водчиков. Нам здесь так уютно! 
Похожи наши языки, похожи мы. 
Может, поэтому хочется сюда 
возвращаться вновь и вновь!.. 

Мария СОБОЛЕВА, куратор 
Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 16–20 июля 
Городской летний лагерь 
для тех, кому за... 2-я смена
 18–25 июля 
Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Миасс  – Златоуст – 
Магнитогорск – Аркаим – 
Челябинск
 22 июля 
Дачные истории: 
Поленово – Таруса
 30 июля – 3 августа 
Городской летний лагерь 
для тех, кому за... 3-я смена
 4 августа 
Святыни Дмитровской земли
 4–12 августа 
Экспедиция на Памир-2
 10–12 августа 
Череповец – Тотьма – Вологда
 17–31 августа 
«Карибы Европы»: Калабрия
 24–26 августа
Белорусское Поозерье: 
от Витебска до Молодечно
 3–12 сентября 
Кипр
 16–26 сентября 
Греция: Пиерия
 17–28 сентября 
Курорты Словении: Марибор
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 
серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

Пишите: г. Липецк, п/о 398005, до 
востребования, Николаю Челядину

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-

вый образ жизни, люблю поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно: одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 
Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!

Тел. 8 (918) 331-85-83. 
Звонить с 12 до 22 ч 

по московскому времени. Яна

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, 
обеспечена, живет отдельно. На 
пенсии, работаю, образование 
высшее. Очень симпатичная, 
миловидная, блондинка. Мате-
риально обеспечена. Имею свое 
жилье (трехкомнатную квартиру 

в Краснодаре), живу одна. Чело-
век я открытый, добрый, поря-
дочный, верный и преданный.

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при условии, 
если он будет очень добрым, не-
жадным, самостоятельным, обес-
печенным, одиноким, без каких-
либо проблем, умеющим крепко 
любить, ценить и быть искрен-
ним, а также не предавать. А воз-
раст значения не имеет. Согласна 
на переезд. Судимых, пьющих, 
хитрых, расчетливых, меркан-
тильных прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Ищу спутника жизни
Мне 57 лет, рост 164 см, пол-

ная, приятной внешности. Живу 
в Смоленской области.

Ищу спутника жизни для сов-
местного проживания, непьюще-
го, от 56 до 65 лет, желательно 
из Смоленской области. Ценю 
порядочность, доброту. Мужчин 
из мест лишения свободы прошу 
меня не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 704-56-74. Ирина

Хочу познакомиться 
с одиноким москвичом

Мне 59 лет, рост 159 см, вес 
76 кг. Приятной внешности, мо-
сквичка, неполная, шатенка. 
Моложавая (выгляжу моложе 
своих лет), самостоятельная, 
оптимистка, самодостаточная. 
Интересы разносторонние – лю-
блю музыку, природу, поэзию, 
животных, рукоделие. Люблю 
создавать чистоту и уют в доме. 
Хорошо и вкусно готовлю. Пе-
дагог с высшим образованием, 
в настоящее время – на пенсии. 
У меня есть взрослые дети и вну-
ки, но нет любимого человека ря-
дом, который мог бы подставить 
свое надежное мужское плечо 
в трудную минуту, разделить со 
мной и радость, и горе. Думаю 
и надеюсь, что встречу такого 
человека. Хочу познакомиться 
и подружиться с мужчиной до 
65 лет, без вредных привычек, 
несудимым, нежадным, с умелы-
ми руками, пока для дружеского 
общения, дальше будет видно. 

В есна и лето – лучшее время для знакомств! Психологи утвержда-
ют, что чаще всего люди влюбляются и вступают в отношения в 

период обновления природы, когда увеличивается продолжитель-
ность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и природа, со-
гласно биоритмам настраиваемся на позитивные изменения в жиз-
ни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встретили такого 
человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб знакомств»! 
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На смс не отвечаю. Уважаемые 
иногородние мужчины, а также 
лица с криминальным прошлым, 
пристрастием к алкоголю, аль-
фонсы, пожалуйста, не звоните!

Тел. 8 (926) 216-03-64. 
Звонить с 21 ч. Светлана

Ищу любимую женщину
Мне 55 лет, рост 170 см, вес 

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

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

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 

Хочу познакомиться 
с порядочным мужчиной

Мне 63 года, рост 164 см, вес 
63 кг. Живу в Подмосковье. 

Хочу познакомиться с поря-
дочным мужчиной 60–70 лет, 
независимым от детей и внуков, 
для совместной жизни. Буду так-
же рада знакомству с мужчиной 
из Прибалтики. 

 Тел. 8 (916) 529-81-24 (без подписи) 

Приглашаю 
к знакомству одинокого, 
немеркантильного 
москвича

Буду рада скрасить одиночест-
во порядочного во всем мужчины 
от 62 до 72 лет, постоянно прожи-
вающего в Москве. Мне 61 год, 
рост 167 см, полнота средняя. 
Москвичка. Образование выс-
шее. Интересы разносторонние. 
Люблю готовить и печь пироги. 
Пока работаю. По характеру мяг-
кая, заботливая, некорыстная. На 
чужую квартиру не претендую. 
Обеспечена своим жильем. Мужа 
и сына потеряла при трагических 
обстоятельствах. 

Хотелось бы познакомиться с 
добрым, надежным человеком 
для взаимной заботы и радости на 
всю оставшуюся жизнь. Не при-

глашаю к знакомству мужчин с 
криминальной судьбой, пристра-
стием к алкоголю и курению, ино-
городних и москвичей, желающих 
решить жилищные проблемы. 

Тел. 8 (915) 495-97-59 (МТС). Лера 

Перееду к той, которой 
нужен «блажен муж»

Мне 53 года, рост 172 см, вес 
80 кг. Инвалид 2 группы, живу 
один в деревне в Тульской обла-
сти, в сложных обстоятельствах. 
Я верующий, а вокруг безбожни-
ки. Кто читает псалтырь, знает: 
там и про меня. Перееду к той, 
которой и нужен «блажен муж». 
В пределах досягаемости для 
меня – Тула, Орел, Калуга, авто 
не имею. Без вредных привычек, 
добрый, сострадательный. 

Тел. 8 (930) 79-69-276. Игорь 

Надеюсь на встречу 
с душевным мужчиной

Мне 56 лет, рост 166 см, вдова. 
Проживаю в Московской области 
(Казанское направление), в двух-
комнатной квартире, с престаре-
лой мамой-инвалидом и взрос-
лым сыном. Живем скромно. 

Надеюсь на встречу с надеж-
ным, душевным, понимающим, 
самодостаточным мужчиной 57–
60 лет, ростом от 175 см, с уме-
лыми руками, со своим жильем и 
авто. Очень хотелось бы стать хо-
зяйкой в вашем доме, но переезд 
возможен только в перспективе. 
Верю, что откликнется человек не 
пьющий, не грубый, не судимый.

Тел. 8 (916) 482-11-00. Марина

Бескорыстно помогу 
в работах по даче! 

Дорогие женщины! Совмест-
ная жизнь привлекательнее оди-
ночества, если вас сопровожда-
ют мужчины – активные, позитив-
ные, спокойные, доброжелатель-
ные, свободные от вредных при-
вычек, предпочитающие жить на 
природе, в собственном доме и 
заниматься приусадебным хозяй-

ством. При необходимости насто-
ящий мужчина поможет любимой 
женщине полностью избавиться 
от любых проблем со здоровьем.

Мы, мужчины, хотим общать-
ся с женщинами культурными, 
образованными, интеллигентны-
ми, умеющими вкусно готовить. 
Давайте дружить! Я пенсионер, 
живу в Москве. Свободного вре-
мени много, абсолютно беско-
рыстно помогу всем желающим 
в работах по даче.

Тел. 8 (925) 314-01-21. Герш 

Если вам одиноко, 
звоните! 

Мне 50 лет, инвалид 3 группы. 
Хочу познакомиться с женщиной 
для общения, времяпровожде-
ния – инвалидом или обычной 
женщиной со своим жильем, без 
дачи, нормального возраста, ве-
сом до 65 кг и соответствующего 
роста. Если вам одиноко, как и 
мне, звоните. Проживание – же-
лательно Зеленоград, Солнечно-
горск, Крюково, Андреевка. 

Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр 

Ищу женщину для 
совместной жизни

Мне 65 лет, рост 171 см, вес 
74 кг. Разведен. Имею свою квар-
тиру, серьезный, без вредных 
привычек, живу в г. Раменское 
(Московская обл.).

Познакомлюсь с женщиной до 
60 лет, весом до 75 кг, спортив-
ной, имеющей время и желание 
для знакомства. 

Тел. 8 (915) 003-63-60. Влад

Познакомлюсь с женщиной 
до 63 лет для общения

Мне 62 года, рост 169 см, вес 
67 кг, без вредных привычек, 
обеспечен, квартира есть. Живу 
в ближнем Подмосковье.

Ищу женщину до 63 лет, не-
полную, непроблемную, из Мо-
сквы или Московской области.

Тел.: 8 (968) 880-55-71, 
8 (926) 154-13-86. Семен

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА НУЖНО 
УМЕТЬ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!»
Прекрасная советская и российская 
актриса, народная артистка Рос-
сии, сыгравшая Наталью в знамени-
той киноэпопее «Тихий Дон» и поко-
рившая этой ролью сердца миллио-
нов зрителей, после еще нескольких 
удачных киноработ исчезла с экра-
нов… Как сложилась жизнь актри-
сы? Читайте эксклюзивное интер-
вью с Зинаидой Михайловной Кири-
енко в следующем номере! 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТАЗОВЫЕ РАССТРОЙСТВА 

Это большая группа заболеваний, 
включающая недержание мочи, в 
том числе ночное, задержки моче-
испускания, болевые тазовые син-
дромы, хронические воспалитель-
ные заболевания, трудно поддающи-
еся терапии, нарушения сексуальной 
сферы. О том, как лечат эти заболе-
вания, рассказывает врач-нейроуро-
лог Виктория Ромих.

 ВОДА, КОТОРУЮ МЫ ПЬЕМ
Каковы критерии безопасно-

сти питьевой воды? Какие элемен-
ты она должна содержать? Какая 
вода лучше утоляет жажду – гази-
рованная или негазированная? 

 СЕРДЕЧНАЯ БОЛЬ
Какая боль характерна для 

того или иного сердечного заболе-
вания? Боль какого типа и какой ло-
кализации наиболее опасна? 

 СУПЕРФУДЫ (Часть 3)
Вы уже знакомы с такими эк-

зотическими продуктами, как ягоды 
годжи и асаи, семена чиа и киноа, 
бобы мунг и амарант? А ведь они  со-
держат рекордные количества по-
лезных веществ и уже появились в 
продаже.

Читайте с 24 июля

В следующем номере

Зинаида Зинаида 
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ПОДПИСКА 2018-2019 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

В ИЮЛЕ открыт прием ДОСРОЧНОЙ 
подписки на 1-е полугодие 2019 года 
(с ЯНВАРЯ по ИЮНЬ 2019 года) 
по подписному индексу П2146.
В ИЮЛЕ также можно подписаться на ме-
сяцы с СЕНТЯБРЯ по ДЕКАБРЬ 2018 года. 
Подписка принимается во всех 
почтовых отделениях России.



БРОНХОГЕН® — 
это регуляторный пептид, состоящий 
из 4 аминокислот: L�глютаминовая 
кислота, L�аспарагиновая кислота, 
L�аланин, L�лейцин. 

Является дополнительным источником 
пептидов.

Обладает тканеспецифическим 
и нормализующим  действием.

Узнать подробнее о действии препарата можно на сайте:   www.peptidebio.ru

СГР № RU.77.99.32.003.Е.005040.03.15 от 25.03.2015 г.        БАД.            Реклама

БРОНХОГЕН® 
ПЕПТИД для бронхо�легочной системы

Тел. +7 (499) 504�88�98



Сделано 
в Германии


