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Гостиная
4.  Юрий ЧЕРНОВ:

«Грозные тучи развеются, 
и нас всех обязательно 
согреет солнце!»

Разговор с врачом
8.  ИММУНИТЕТ И КИШЕЧНИК:

как заставить организм 
защищаться?

Есть проблема
10.  ПОЧЕМУ СБОИТ ИММУНИТЕТ?

О роли микроэлементозов  в ослаб-
лении защитных сил организма

12.  ЭФФЕКТ ЧЕТЫРЕХ СТЕН И КАК 
С НИМ СПРАВИТЬСЯ
Так психологи называют комплекс 
синдромов, вызываемых вынуж-
денным нахождением в замкнутом 
пространстве

14.  ЧИХАТЬ НА ВСЕ!
Людям, страдающим ринополли-
нозом, приходится чихать и пла-
кать весь сезон цветения расте-
ний-аллергенов

Будьте здоровы!
16.  ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

МЕДПОМОЩИ ПО ПОЛИСУ ОМС?
18.  УБЕГАЕМ ОТ БОЛЕЗНИ… 

В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ
О том, как правильно организовать 
физическую активность в ограни-
ченном замкнутом пространстве

Школа диабета
20.  ГИПЕРГЛИКЕМИЯ И ГИПОГЛИ-

КЕМИЯ
Чем опасен слишком высокий и 
слишком низкий уровень сахара 
в крови?

Фитотерапия
22.  СИЛА ХВОИ

Иголочки хвойных деревьев – 
уникальная целебная природная 
субстанция

Рецепт из конверта
24.  Чтоб трава гармала от хворей 

помогала
От паразитов избавят лисички
Кровохлебка поможет от ангины
Помидором можно лечиться! 

Элемент здоровья
26.  ЧУДЕСНАЯ АСКОРБИНКА

Самый популярный и известный 
витамин

Духовный мир
28.  КОМУ МОЛИТЬСЯ В БОЛЕЗНЯХ 

(Часть 2)
Продолжаем публикацию о свя-
тых чудотворцах и божьих угод-
никах, которые помогают людям 
в болезнях, начатую в прошлом 
номере «Столетника» (№8, 2020 год)

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ

Поговорим о феномене зависти…
Красота
34.  ЦВЕТ ЛИЦА

Как его улучшить?
Здоровое питание
36.  ОВСЯНКА, СЭР!

Недорогая полезная крупа 
с «секретом»

Искусство жить
38.  СТРАТЕГИЯ МОЛОДОСТИ

Выглядеть и ощущать себя моло-
до независимо от паспортного 
возраста – реально!

Жизнь по звездам
40.  Гороскоп на период с 12 по 

26 мая от таролога Саоны

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие мои! Чув-
ствую я, что засиделись вы уже дома 
в режиме самоизоляции. Особенно 
обидно оставаться в квартире, когда 
солнышко все теплее прикасается сво-
ими лучиками к окну, дразнит, зовет 
прогуляться, свежим прогретым воз-
духом подышать...  

И вроде все дела дома давно уже 
переделаны: и пуговицы, и таблетки по 
местам разложены, и старые подшив-
ки пожелтевших газет и журналы пере-
браны, и вазочки в серванте с любовью 
натерты до блеска – только любуйся, 
как сверкает хрусталь. А дальше что? 

Развлечений у пенсионеров не 
так много.  И главное из них, конечно, 
телевизор – закадычный друг, окно 
в большой мир. И хочешь не хочешь, 
а приходится скрашивать свое пребы-
вание дома  просмотром фильмов и 
телепередач. А какие нынче телепере-
дачи? В основном тревожные сюжеты о 
коварстве нового коронавируса, кото-
рый тяжело поражает и легкие, и мозг, 
и почки. Плохие новости, безотрадные 
перспективы. Вот и настроение на весь 
день испорчено…

А ведь даже в режиме самоизоля-
ции можно провести день по-другому! 
Не следить за статистикой заражений, 
не думать о том, когда и каким «вос-
креснет» наш мир после пандемии. 
А  просто провести еще один полно-
ценный день, наполненный маленьки-
ми личными радостями и смыслами.  

И вот за радостями и смыслами 
я  рекомендую обратиться к содержи-
мому ваших книжных шкафов. Да-да, 
к тем самым книгам, которые в совет-
ские времена были предметом гордо-
сти и престижа во многих семьях. Пом-
ните, как ценные книги и многотомни-
ки  мы «доставали»? Люди собирали 
домашние библиотеки годами. А  по-
том  так же, годами, эти книги стояли 
стройными рядами в наших книжных 
шкафах.  Приобрести смогли, а читать 
и наслаждаться времени категориче-
ски не хватало.

А теперь  оно есть! Сами обстоя-
тельства диктуют: сиди дома, читай 
книги! Воспользуйтесь этим уни-
кальным шансом! Позвольте себе 
это удовольствие – читать для души. 
Следить за движением мысли,  харак-
терами героев и их взаимоотноше-
ниями – целым миром, созданным  в 
воображении гениальных писателей 
и «закодированным» ими в символы-
буквы,  – это магия, это наслаждение 
высшего интеллектуального порядка! 
Именно чтение книг омолаживает ваш 
мозг, оживляя  имеющиеся нейронные 
связи и прокладывая новые. Пере-
читывайте любимое! Читайте новое! 
И берегите себя!   
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

МАГИЯ 
ХОРОШИХ КНИГ 

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Юрий Николаевич Чернов родился 24 апреля 

1949 г. в Куйбышеве. Советский и российский 
актер театра и кино, педагог. Заслуженный артист 
России (1994). Народный артист России (2008). 
Окончил Московское государственное училище 
циркового и эстрадного искусства (1970), Государ-
ственный институт театрального искусства (1984) 
по специальности «режиссер массовых представ-
лений». В кино – с 1968 года. В фильме «Доживем 
до понедельника» ярко сыграл ученика старшего 
класса Сыромятникова. Как театральный актер 
играл в Московском театре миниатюр (1974–1986), 
в Театре Луны (1994–1999). С 2004 года и по се-
годняшний день – актер Театра «Школа современ-
ной пьесы». В качестве актера игровых сцен был 
постоянным участником телеигры «Колесо исто-
рии» (1995–2000, РТР и ОРТ). В 1999 году вместе 
с другими известными артистами стал участником 
проекта Виктора Мережко и композитора Евгения 
Бедненко «Поют звезды театра и кино». Итогом 
проекта стали многочисленные концерты и одно-
именный музыкальный диск. Снимался в юмори-

стических киножурналах «Фитиль» и «Ералаш». 
Являлся одним из ведущих телепередачи «Спо-
койной ночи, малыши!». Более пятнадцати лет 
активно сотрудничает с Фондом «Филантроп», по-
могающим реабилитации инвалидов и вручающим 
премии за выдающиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства.

Преподавал в Московском государственном 
институте культуры дисциплину «Актерское ма-
стерство». Обладатель Специального приза «За 
вклад в комедию» XV Фестиваля комедийного 
кино «Улыбнись, Россия!» (2015). Многолетний 
член жюри и почетный гость Международного 
детского кинофестиваля в Артеке «Алые паруса» 
(президент фестиваля – Василий Лановой). 

Жена – Валентина Федоровна Зива, доктор пе-
дагогических наук, заведующая кафедрой в Мос-
ковской государственной художественно-промыш-
ленной академии им. С.Г. Строганова. Дети – Анна 
(1972 г. р.), Максим (1979 г. р.) – специалист в обла-
сти IT-технологий, Ярослава (1986 г. р.) – продюсер 
Московского театра «Гоголь-центр». Внук – Алек-
сей (1993 г. р.), внучка – Алена (2004 г. р.).

Народный артист России Юрий Чернов заслужил 
признание и любовь зрителей яркими образами в таких 
культовых фильмах, как «Доживем до понедельника», 
«Приключения Электроника», «Ширли-мырли», 
киножурналах «Фитиль» и «Ералаш». Он снялся в более 
чем ста картинах, большинство из которых хорошо 
помнят люди, чьи юность и зрелые годы прошли в СССР. 

Юрий ЧЕРНОВ: 
Гостиная

«ГРОЗНЫЕ ТУЧИ 
РАЗВЕЮТСЯ, И НАС 
ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОГРЕЕТ СОЛНЦЕ!»

стало. Но больше всего обожаю 
сирень. После интервью в теле-
программе «Мой герой» ее веду-
щая Татьяна Устинова подарила 
мне горшок с редким сортом си-
рени – «Мулатка». Несколько лет я 
все ждал, когда она зацветет, и вот 
только теперь появились первые 
бутоны… Я чувствую, что будет 
очень красивый цвет. Сфотогра-
фирую и пошлю с благодарностью 
Татьяне. Кстати, на кинофестива-
ле в Гжатске (ныне – город Гага-
рин. – Прим. ред.), на родине Юрия 
Гагарина, нам с Ларисой Лужиной 

– Вы знаете, я давно проникся 
любовью к этому нашему дому, 
земле и цветам, поэтому отдале-
ние от бурной столичной жизни 
мне не особенно тягостно.

 – Чего у вас больше – ого-
родных грядок или цветов?

– У нас растут смородина, кры-
жовник, малина, семь яблонь, че-
тыре вишни, три дерева сливовых, 
одно дерево грушевое. И, конечно, 
цветы: двадцать с лишним кустов 
роз, жасмины, уже тюльпанчики 
распустились. Сразу радостней 

– Юрий Николаевич, с первых 
минут общения с вами испыты-
ваешь невероятный оптимизм: у 
вас открытое лицо, добрые гла-
за, солнечная улыбка…

– Это мама меня таким родила, 
светло смотрящим на мир. Я же 
родился на Пасху, это же здорово, 
правда? Господь всем дарит ра-
дость. И мне он подарил радость 
познания жизни. 

– Как вы проводите время 
в вынужденном «самозаточе-
нии»? На даче?
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благодарные зрители подарили 
по маленькому кустику особен-
ного сорта сирени. Мы с Ларисой 
очень дружны – по общим спек-
таклям, совместным проектам и 
гастролям. А еще она – моя кума, 
мы крестили сына нашего общего 
друга, президента Благотвори-
тельного фонда «Филантроп» Ген-
надия Аничкина. Фонд, с которым 
я сотрудничаю больше пятнадцати 
лет, раз в два года вручает премии 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Это и спектакли, и при-
кладное искусство, и вокал, и ин-
струментальная музыка, и поэзия. 
Мы с Ларисой Анатольевной – чле-
ны жюри по разделу «Театр».

– Символично, что первый 
фильм, в котором вы снялись, 
назывался «Орбита тайны», и 
именно он вывел вас на артисти-
ческую орбиту…

– Да, это был фильм Куйбы-
шевской студии телевидения, 
посвященный полету Валентины 
Терешковой. Мне было 14 лет, и 
мы играли школьников, которые 
увлеклись космосом, построили 
корабль. На мой первый гонорар 
мне родители купили часы. Я тог-
да занимался в актерской студии 
во Дворце культуры, а летом в пи-
онерском лагере «Орленок» все 
время участвовал в самодеятель-
ности. Это был известный на весь 
Куйбышев пионерлагерь при авиа-
ционном заводе «Прогресс», где 
папа работал художником-офор-
мителем.

– Вы с отцом часто говорили 
о войне?

– Часто. Как-то папа показал 
мне осколок, который после од-
ного из ранений застрял у него в 
щеке. Он все послевоенные годы 
ждал, когда осколок сам выйдет, 
без хирургического вмешательст-
ва. И еще помню, когда шумной 
гурьбой ходили на Волгу купать-
ся, папа стеснялся раздеваться. 
Сидел на берегу в шароварах и 
просто улыбался, глядя на наше 
барахтанье. У него ведь снарядом 
полноги было искалечено, до ко-
сти. И он только тогда раздевался, 
когда народу на пляже почти не 
было, чтобы не смущать никого. 
Папа был отважным и скромным 
человеком.

– Где Николай Максимович 
встретил День Победы?

– Во фронтовом госпитале. 
А мама с четырнадцати лет рабо-
тала клепальщицей на авиацион-
ном заводе, где и познакомилась с 
отцом.

– Какой первый музыкаль-
ный инструмент был у вас в дет-
стве? Балалайка?

– Нет, меня мама учила на ги-
таре-семиструнке. А балалайку я 
взял в руки уже в цирковом учили-
ще. Там же учился играть на трубе 
и кларнете.

– Сколько инструментов в 
итоге освоили?

– По-настоящему ни одного. 
Все это так, бренчу… Мне нра-
вится играть на гитаре, на губной 
гармошке для души, на гармошке-
двухрядке, иногда на аккордеоне.

– Как вы оказались в цирко-
вом училище? Почему не в теа-
тральном?

– Приехав в Москву, я подал 
документы во все театральные 
вузы, но меня «прокатили» уже 
на первых вступительных экзаме-
нах – в ГИТИСе и в Щепкинском. 
Я был обескуражен, огорчен, но не 
раздавлен. Москва заряжала та-
кой бодростью, что чувства юмо-
ра я, на свое счастье, не утратил. 
Как и уверенности в себе. И вот в 
один прекрасный день подходит 
ко мне в общежитии на Трифонов-
ской паренек-абитуриент, такой 
как и я, и просит подыграть ему на 
гитаре в этюде. Я спрашиваю: где, 
ведь везде творческие туры уже 
прошли. А он отвечает: «В цир-
ковом училище на отделении 
эстрады и клоунады»… Ну мне-
то все равно, я знать не знал про 
какое-то там цирковое. Пришли. 
Он поет, я играю. Вижу – педагоги 
как-то странно переглядываются, 
даже смешок пробежал: «Олег 
Попов, ну вылитый!», все внима-
ние – на меня. Приятелю моему 
говорят: «Спасибо». А меня очень 
заинтересованно спрашивают: 
«А вы к нам на какое отделение 
поступаете?» – «Да я… просто 
так… Артистом хочу стать». В об-
щем, уговорили хором: мол, по-
смотри, Юрий Никулин и Олег 
Попов сколько в кино снимаются! 

Подкупило и то, что цирковых ар-
тистов обучают не только акро-
батике и жонглированию, но и 
фехтованию, пантомиме, игре на 
различных музыкальных инстру-
ментах. Так и согласился.

– Но все же вашим звездным 
часом стал не какой-нибудь 
умопомрачительный цирковой 
трюк, а фильм «Доживем до по-
недельника»…

– Дело было так. После пер-
вого курса в училище мы с прия-
телем искали творческую подра-
ботку и нашли ее… на киностудии 
им. Горького в небольшом эпизоде 
в фильме «Пароль не нужен» про 
героя Гражданской войны Блю-
хера. В коридоре студии меня в 
гриме солдатика увидела второй 
режиссер Станислава Ростоцко-
го Зоя Дмитриевна Курдюмова. 
Громко расхохоталась, ухватила 
меня за руку и привела к Ростоц-
кому. Тот, бросив на меня взгляд, 
коротко сказал: «Будем снимать». 
Как только я вошел в комнату, где 
сидели люди из съемочной груп-
пы, тут же кто-то громко произ-
нес: «Вылитый Сыромятников!» 
Так я познакомился с персона-
жем, которому обязан своей из-
вестностью. Команда на съемках 
собралась потрясающая! Когда 
я прочел сценарий и узнал, что 
сниматься буду с Вячеславом Ти-
хоновым, чуть с ума не сошел от 
счастья. Вячеслав Васильевич 
оказался очень хорошим, доступ-
ным человеком. Когда снимали 
сцену классного бунта на улице, 
он принес термос с горячим чаем 
и бутерброды, внимателен был к 
нам, как отец. «Мама! Я снимаюсь 
с Вячеславом Тихоновым!» – кри-
чу в телефонную трубку с «ме-
ждугородки». – «Сыночек, какой 
ты счастливый, неужели с ним 
разговариваешь? Возьми хоть ав-
тограф у него!» – «Мам, да ты что, 
он – мой учитель!»

– Фильм стал главным собы-
тием Московского международ-
ного кинофестиваля 1969 года, 
его сразу назвали «шедевром 
советского кинематографа»… 

– Да просто гениальный 
фильм! Я тогда перешел на второй 
курс, но в Куйбышеве сразу стал 
национальным героем… Вячеслав 
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Васильевич очень хорошо ко мне 
относился. Интересовался, кто я, 
откуда. На премьерных показах 
фильма часто выступал и говорил 
в мой адрес немало добрых слов. 
А перед творческим вечером и по-
казом картины в Куйбышеве Вя-
чеслав Тихонов и директор филь-
ма Григорий Рималис попросили 
провести их к моему отцу. И вот в 
скромной мастерской моего папы 
открывается дверь, а на пороге – 
кумир миллионов Вячеслав Тихо-
нов. Папа, конечно, был растроган. 
Вячеслав Васильевич похвалил 
меня, а для отца эта похвала стала 
как орден Славы на грудь…

 – Насколько для вас было не-
ожиданным приглашение Вик-
тора Мережко в проект «Поют 
звезды театра и кино»? 

– Был приятно удивлен. Компо-
зитор Евгений Бедненко был руко-
водителем группы «Хорус», и мы с 
ним создали программу «Доживем 
до понедельника, друзья!» и запи-
сали на кассетах песни в моем ис-
полнении с группой «Хорус». Там, 
на студии, меня и услышал Виктор 
Иванович Мережко, пригласил в 
свой проект. В том составе пели 
Зинаида Кириенко, Сергей Ша-
куров, Светлана Тома, Александр 
Михайлов, Наталья Варлей, Жан-
на Рождественская… Все средст-
ва от одного из концертов в Цирке 
на Цветном бульваре мы переве-
ли на создание памятника Юрию 
Владимировичу Никулину. 

– Вот такой вопрос, совсем 
не связанный с искусством: как 
вы воспринимаете ситуацию с 

женщина». Оттуда звонил каждую 
свободную минуту. Мне сын до-
кладывает: сейчас за невестой 
заехал, сейчас ждем регистрации, 
сейчас – в парке на ВДНХ, в ре-
сторан отправляемся... В общем, 
у сына свадьба, а я – на сцену… 
Заканчивается спектакль, и по-
сле аплодисментов я обращаюсь к 
залу: «Дорогие зрители, у меня се-
годня большое событие – сын же-
нился!» И, представляете, весь зал 
Тюменского драмтеатра три раза 
дружно проскандировал: «Поз-
драв-ля-ем!» После спектакля я, 
радостный и взволнованный, ре-
шил, что надо отметить этот мой 
семейный праздник ужином в ре-
сторане. Попросил официанта 
принести бутылку водки для всех 
артистов. Приносит, а водка зна-
ете, как называлась? «Максим»! 
Официант, конечно, и не догады-
вался, как он фантастически уга-
дал! Меня поздравили со свадьбой 
сына. Выпиваем по рюмке, чисто 
символически. И я эту памятную 
бутылку, недопитую, извинившись 
перед коллегами, решил взять с 
собой в Москву. И уже дома сына 
и его жену Злату мы всей семьей 
поздравили, налив по рюмочке из 
той самой початой «гастрольной» 
бутылки…

– В каких театральных рабо-
тах вы сейчас заняты?

– Если точнее – был занят до 
вынужденного перерыва… В на-
чале марта на сцене Театра «Рус-
ская песня» под руководством 
Надежды Бабкиной я сыграл отца 
Любы Байкаловой в спектакле 
по мотивам произведений Васи-
лия Шукшина «Калина красная». 
В нашем составе заняты Мария 
Шукшина, Андрей Мерзликин, 
Елена Сафонова, сама Надежда 
Георгиевна. Она очень активная, 
талантливая, крепко театр держит. 
Дай-то Бог, чтобы она окончатель-
но выздоровела… В музыкаль-
ной комедии «За двумя зайцами» 
играю отца Прони Прокоповны. 
Другие спектакли-антрепризы с 
моим участием – «Любовь и голу-
би» (дядя Митяй), «Насмешница 
Фаина» (где Раневскую прекрасно 
играет Галина Коньшина). Совсем 
недавно подготовили спектакль 
по книге Павла Санаева «Похоро-
ните меня за плинтусом», где у нас 

Гостиная

коронавирусом? С досадой, с 
раздражением или спокойно?

– Принимаю ограничения с 
пониманием. Когда узнал, что ре-
петиций в театре теперь долго не 
будет, с женой сразу собрались и 
приехали на дачу заниматься са-
дом-огородом и домом. У нас ког-
да-то в московской квартире была 
программа «Идеальный ремонт», 
и какие-то вещи тогда пришлось на 
дачу перевезти. Фотографии, жур-
налы, личный архив. Здесь всегда 
есть чем заняться, и понимаешь, 
что никуда далеко выходить не 
надо. Зачем же где-то подхваты-
вать эту заразу? Наша дочка Яро-
слава была в марте на гастролях 
в Германии. Вернулась в Россию 
и, как серьезный и ответственный 
человек, села на двухнедельный 
карантин. А после постановления 
о самоизоляции она, как и все мы, 
продолжает оставаться дома. 

– А вы с супругой Валентиной 
Федоровной вдвоем на даче?

– Да. Валентина – доктор педа-
гогических наук, работает в Стро-
гановской академии. Ей часто зво-
нят. В общем, работает дистанци-
онно. 

– В воспитании детей кто 
принимал больше участия? Она, 
как профессиональный педагог, 
или вы, как отец, глава семьи?

– Конечно, она помогала детям 
гораздо больше. Я же все время 
в разъездах, очень много антре-
призных спектаклей. Я даже у 
сына Максима на свадьбе не был, 
потому что у меня в это время был 
в Тюмени спектакль «Незамужняя 
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сложился замечательный актер-
ский ансамбль с Инарой Гулиевой 
и Иваном Латушко.

– Вы сейчас служите в каком-
либо репертуарном театре?

– После трехлетней паузы вер-
нулся в театр «Школа современ-
ной пьесы», к Иосифу Райхельга-
узу, куда меня когда-то привела и 
горячо рекомендовала главному 
режиссеру Люба Полищук.

– Вы удивительно и разно-
сторонне музыкальны…

– Мне всегда было интересно 
жить. Я старался впитывать в себя 
все, что помогает нравственному 
росту и саморазвитию. Что каса-
ется музыкальной культуры, то 
еще в детстве, а потом в кружке 
художественной самодеятельно-
сти разучивал песни Утесова, Бер-
неса, Руслановой, Шульженко, ко-
торые звучали в спектаклях. Ког-
да поступил в эстрадно-цирковое 
училище, всерьез и навсегда по-
любил музыку Шостаковича, Баха, 
Бетховена, Шуберта, Моцарта, 
Глинки, Прокофьева. А какие пе-
дагоги у нас были! На уроке музы-
ки мы слушали произведения, зву-
чавшие с виниловых пластинок, 
к примеру, Чайковского, и препо-
даватели предлагали нам пред-
ставить себя в роли оркестрантов. 
Ты, мол, будешь скрипачом, ты – 
трубачом, и так далее – тромбон, 
арфа, перкуссия… Я, к примеру, 
скрипач, у меня на плече – воо-
бражаемая скрипка, и в нужный 
момент, по мановению дирижер-
ской палочки, мой воображаемый 
смычок оживляет струны… Мы 
погружались в эту музыку, и такое 
ощущение было, что мы сами ее 
создаем, живем в ней, проникаем 
в самую ее глубину… Незабывае-
мое состояние гармонии и сопри-
частности к творению. 

– Многие из выпускников ва-
шего училища стали знамени-
тыми людьми…

– Да, из самых прославлен-
ных – Михаил Румянцев («Каран-
даш»), имя которого носит наше 
училище, Олег Попов, Амаяк Ако-
пян, Леонид Енгибаров, Наталья 
Варлей, Елена Камбурова. На 
курс старше учились Геннадий Ха-
занов, Илья Клявер (Олейников), 

то на съемки, а я не могу, у меня 
спектакль. Для меня все роли до-
роги, даже маленькие. Я – актер, 
главное для меня – играть. И се-
годня я рад тому, что театр дает 
мне возможность быть разным. 

– Вы работаете в детских 
программах, а какие дети, по ва-
шим наблюдениям, были рань-
ше и сейчас? 

– Раньше, если на выступлении 
мне нужны были помощники-ребя-
тишки, их на сцену не затащишь, 
скромные были. А сегодня только 
предложу – чуть ли не ползала 
выбегает на сцену! Такие вот ста-
ли раскрепощенные. У меня еще 
во времена СССР была детская 
программа «Хочу в артисты!» со 
страничками о цирке, эстраде, те-
атре и кино. В цирковой странич-
ке в одном из номеров я делаю 
пантомиму, жонглирую, ставлю 
на голову спинку стула и при этом 
играю на гитаре и губной гар-
мошке. Понадобился ассистент. 
На одном из первых рядов сидит 
мальчик серьезный, в очках, вы-
ражаясь нынешним молодежным 
сленгом – «ботаник». Я его зову 
на сцену: «Можешь стул на голову 
поставить?» – «Нет, не могу…» – 
«А что ты можешь?» Он взмывает 
над стулом ногами вверх, а голо-
вой упирается в сиденье и держит 
равновесие… Я в шоке, зал ревет 
от восторга. А он потом говорит: 
«Еще я играю на скрипке, хожу в 
хоккейную секцию…» Просто до-
бил меня… Вот тебе и «ботаник», 
подумал я тогда…

– Какие качества в человеке 
для вас важнее всего? 

– Доброта, любовь к людям, 
интерес к жизни, преданность про-
фессии.

 
– Что пожелаете нашим чита-

телям?
– Не впадать в уныние. Пе-

реждать невзгоды. И знать, что 
за черной полосой обязательно 
появится светлая. Грозные тучи, 
что нависли сейчас над нашей 
планетой, развеются. Обязатель-
но засияет яркое, теплое солнце, 
и радость вернется в наши дома. 
Самое главное – всем крепкого 
здоровья и терпения!  

Беседовал Юрий РЫКОВ 

Владимир Кирсанов, знаменитый 
чечеточник. На курс младше – 
Жанна Бичевская и Юра Куклачев. 
А мои однокурсники! Выдающийся 
клоун, народный артист России 
Толя Марчевский объездил весь 
мир, уникальный жонглер Сос 
Петросян стал теперь директо-
ром Ереванского цирка. А своими 
успехами все мы обязаны худо-
жественному руководителю курса 
Юрию Павловичу Белову.

– За эти годы, что вы в кино и 
театре, происходило, наверное, 
немало курьезных ситуаций…

– Ну, конечно, все и не вспом-
нишь сразу… Забавный случай 
был во время съемок в Ростове-
на-Дону картины «Из жизни на-
чальника уголовного розыска». 
Главные роли играли Кирилл 
Лавров, Леонид Филатов и Елена 
Проклова. Нам с Михаилом Жига-
ловым достались роли бандитов, 
грабящих сберкассу. Он – «Беше-
ный», я – «Корыто». Сцену огра-
бления снимали почти весь свето-
вой день, было много дублей. Во-
круг съемочной площадки – толпы 
зевак, будущих зрителей. В конце 
дня к нам прорывается какой-то 
мужик, весь татуированный, сере-
бряные фиксы во рту, и, криво ус-
мехнувшись, предлагает: «Ну что 
вы так мучаетесь, столько време-
ни берете эту сберкассу, давайте 
я помогу!» Я ответил: «Спасибо, 
сами скоро возьмем». Картина по-
том с огромным успехом прошла 
на экранах по всему Союзу. Ог-
ромные афиши по всей Москве, а 
премьера была в кинотеатре «Рос-
сия». Еду я вскоре после этого но-
чью домой, останавливаю такси: 
«Мне, пожалуйста, на Петровку», 
а таксист мне в ответ с ухмыл-
кой: «Ну что, Корыто, сдаваться 
едешь?» – «Нет, пока, слава Богу, 
к себе домой».

– Какой из фильмов вам осо-
бенно дорог? 

– Все до единого. Пусть глав-
ных ролей у меня в кино было и 
немного, зато эпизодов – море... 
Я поначалу соглашался на все. 
Лишь бы не сидеть и не ждать, ког-
да тебя позовут. Позвали – пошел. 
Потом приходилось и отказывать-
ся из-за большой занятости: спек-
такли, репетиции, надо ехать куда-
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как заставить организм защищаться?
рый пестрит всевозможными 
страшилками, фейками и сове-
тами… 

– Да, вы правы: в интернет-
источниках много советов – либо 
в лучшем случае бесполезных, 
либо даже откровенно вредных. 
Информацию о здоровье нужно 
получать только и непосредст-
венно от врачей. И я готов отве-
тить на ваши вопросы. 

– Мы все знаем, что иммуни-
тет – это защитный механизм 
организма. Именно иммунная 
система выступает в роли «по-
граничника» и не пропускает 
вредоносные вирусы или бак-
терии в наш организм. А где 
конкретно у человека находит-
ся иммунитет? И как он защи-
щает организм от атаки виру-
сов? Почему у кого-то такая 
защита срабатывает, а другой 
заболевает? 

– Иммунитет – это как хоро-
шие часы (если кому-то нравится, 
то швейцарские): он не должен 
«спешить» и не должен «отста-
вать». Вариант, когда «часы от-
стают» – это иммунодефицит (по 
различным причинам). Вариант, 
когда «часы спешат» – развитие 
аутоиммунных заболеваний. Ког-
да нам говорят, что необходимо 
профилактически принимать им-
муностимуляторы, это значит, что 

Разговор с врачом

 – Евгений Иванович, не бу-
дет преувеличением сказать, 
что сейчас людей больше все-
го волнует тема коронавируса, 
вернее, его агрессивного и кон-
тагиозного штамма COVID-19, 
из-за которого мы всей стра-
ной вынуждены сидеть дома. 
А за окном лучшее время года – 
весна. Цветы, зеленая травка, 
деревья распустили листочки, 
птицы щебечут и приглашают 
нас на прогулку. А мы сидим 
в закрытых помещениях и бо-
имся заражения… Да что там, 
полмира проводит лучшее вре-
мя года на карантине. Неужели 
опасность заражения настоль-
ко высока? Хочется получить 
проверенную информацию от 
врача, а не из интернета, кото-

еще до развития заболевания 
мы должны максимально стиму-
лировать наш организм. Но им-
мунная система так не работает: 
ей нужно «видеть врага в лицо», 
иначе она попытается найти его 
самостоятельно, может даже 
«наброситься» на собственные 
здоровые клетки, и разовьется 
аутоиммунное заболевание, поэ-
тому «подстегивать» иммунитет, 
понукать его не стоит. А теперь о 
том, где «находится» иммунитет. 
85-90% иммунных клеток сосре-
доточены в кишечнике. Почему? 
Здесь клетки постоянно контак-
тируют с вредными бактериями и 
проходят, скажем так, обучение: в 
пище всегда содержится неболь-
шое количество патогенов, не-
смотря на термическую обработ-
ку. Помогают нашей иммунной 
системе сапрофитные (полезные) 
бактерии, которые защищают ор-
ганизм от избытка болезнетвор-
ных микроорганизмов, выраба-
тывают необходимые витамины и 
другие полезные вещества.

Совершенно недавно (еще в 
начале XXI века) некоторые сме-
лые ученые утверждали, что в 
кишечнике человека живет более 
300 видов бактерий. Другие пред-
полагали, что их еще больше – 
порядка 500 видов! А самые све-
жие исследования показывают, 
что кишечник человека заселяет 

ИММУНИТЕТ 
И  КИШЕЧНИК:

 НАШ ЭКСПЕРТ 

 Евгений 
Иванович САС 

гастроэнтеролог, 
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медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского 
центра Санкт-Петербургского 
государственного 
педиатрического медицинского 
университета
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себя пирожным для повышения 
настроения, находясь в режиме 
самоизоляции, вспомните, что бу-
дет полезнее для вашего кишеч-
ника, в котором находится боль-
шая часть иммунной системы, и 
замените пирожное яблоком или 
другим фруктом. Еще несколько 
важных слов хочу сказать про 
рафинированные углеводы и жи-
вотные жиры. Сразу несколько 
обширных научных исследований 
показали, что при их употребле-
нии в кишечнике начинает актив-
но расти патогенная микрофло-
ра, которая может стать причиной 
множества заболеваний, в том 
числе острых респираторных.

Но вернемся к «пищевому 
конвейеру»… У каждого челове-
ка таким образом формируется 
уникальный микробный состав, 
который направлен на поддержа-
ние здоровья. Любые изменения 
этого состава будут способство-
вать развитию тех или иных забо-
леваний. К настоящему моменту 
установлены определенные ком-
бинации бактерий, которые мо-
гут спровоцировать развитие са-
харного диабета, атеросклероза, 
синдрома раздраженного кишеч-
ника и т. д.

– А можно ли помочь своему 
иммунитету через кишечник? 

– Да. И это доступно каждому 
из нас. Помимо правильного пи-
тания (мы помним о необходимом 
количестве пищевых волокон), 
требуется использование преби-
отиков (средств, стимулирующих 
рост нашей сапрофитной ми-
крофлоры) и пробиотиков (живых 
бактерий, полезное действие ко-
торых уже доказано в предвари-
тельных клинических исследова-
ниях). 

– Читала, что обязательным 
условием для нормализации 
микробиоты кишечника явля-
ется питание кишечного эпите-
лия. Почему? 

– Наша микрофлора не нахо-
дится просто в полости кишеч-
ника (перекатываясь как какой-
либо предмет внутри надутого 
воздушного шарика), она живет 
в пристеночном слое слизи, ко-
торую вырабатывает кишечный 
эпителий. Если эпителий плохо 

питается, то слизи недостаточно 
либо ее качество «не устраива-
ет» бактерий. Мы понимаем, что, 
образно говоря, какими бы пре-
красными ни были зерна, если их 
засевать в Сахаре, вряд ли удаст-
ся дождаться урожая.

Поэтому необходимо напол-
нить рацион продуктами, улуч-
шающими трофику эпителия ки-
шечника. К ним можно отнести 
рыбий жир (но не жирную рыбу, 
как пишут многие авторы, по-
скольку рыбий жир быстро раз-
лагается при термической обра-
ботке рыбы), инулин (содержится 
в топинамбуре, твердых сортах 
пшеницы, спарже и цикории). 
Прекрасно для питания эпителия 
кишечника подходят пищевые во-
локна. Тот же пектин, который со-
держится в яблоках, абрикосах, 
моркови, апельсинах, является 
пищей для сапрофитной микро-
флоры, которая затем поставляет 
необходимые кишечному эпите-
лию короткоцепочечные жирные 
кислоты.

Таким образом, здоровая пища 
восстанавливает нашу микробио-
ту и, соответственно, иммунитет. 
Тем не менее во многих случаях, 
когда у человека уже имеются 
хронические заболевания (осо-
бенно заболевания ЖКТ), тера-
пию необходимо дополнять пре-
паратами-энтеропротекторами на 
основе действующего вещества 
ребамипид, которые будут созда-
вать определенные условия для 
роста сапрофитной микрофлоры. 
Они стимулируют выработку про-
стагландинов слизистой оболоч-
кой кишечника, которые улучша-
ют кровоснабжение и дифферен-
цировку клеток эпителия. Поэтому 
длительное использование такого 
препарата не только безопасно, 
но еще и имеет ряд положитель-
ных свойств: улучшение иммуни-
тета за счет уменьшения токсиче-
ской нагрузки, а также снижение 
риска развития онкологических 
заболеваний ЖКТ. В общем, вы 
уже поняли: лучше не принимать 
иммуностимуляторы, а заботить-
ся о здоровье кишечника. А уж он 
позаботится о том, чтобы ваш им-
мунитет был достаточно сильным, 
чтобы защитить вас от заражения. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

10 000 (!) видов бактерий. Пер-
вые данные были опубликованы 
в 2010 году, поэтому, если вдруг 
кто-то скажет, что ученые уже до-
статочно полно изучили взаимо-
отношения микроорганизмов (это 
бактерии, вирусы, грибы, археи 
и т. д.) с человеческим организ-
мом, то это достаточно спорное 
утверждение. Ежегодно ученые 
получают колоссальное количе-
ство информации и о пользе, и 
о вреде различных микроорга-
низмов, но и это только вершина 
айсберга.

Представьте себе: триллио-
ны разных по составу бактерий 
(10 000 видов) должны ужиться 
вместе на достаточно небольшой 
площади кишечника. Это может 
произойти только в результате 
четко отлаженного взаимодей-
ствия между бактериями. Одни 
бактерии переваривают клетчат-
ку и другие пищевые волокна 
(которые не усваивает челове-
ческий организм) и предостав-
ляют промежуточные продукты 
следующим в «пищевом конве-
йере». Кстати, в этом заключа-
ется одна из особенностей взаи-
моотношений хороших бактерий 
с человеческим организмом: мы 
предоставляем им продукты для 
их питания, которые сами не ус-
ваиваем, а они взамен дают нам 
необходимые витамины, микро-
элементы, аминокислоты. Это 
одно из главных условий поддер-
жания нормальной микрофлоры: 
мы употребляем каши, овощи и 
другие продукты с высоким со-
держанием пищевых волокон и 
питаем ими наши полезные бак-
терии. Если же мы переходим 
на сладкое, мучное и жирное, то 
держим свои полезные бактерии 
(раньше их называли полезной 
микрофлорой, а сейчас – здоро-
вая микробиота кишечника) на 
«голодном пайке», а в это время 
вредные бактерии и другие пара-
зиты как раз получают отличное 
питание. 

– То есть каша из цельного 
зерна, яблочко или банан по-
лезны для нашего кишечника, 
а печенье или пирожное вред-
ны?

– Да, примерно так. Поэтому, 
как бы ни хотелось побаловать 
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Есть проблема

Новейшие исследования 
в области молекулярной 
био логии позволили уче-

ным сделать ошеломляющий 
вывод: причины множества че-
ловеческих недугов скрываются 
в обычном недостатке микроэле-
ментов. Недостаточный уровень 
гормонов, гемоглобина, белка 
зачастую оказывается резуль-
татом дефицита селена, йода, 
цинка, хрома, марганца и других 
микроэлементов.

Проблема оказалась настоль-
ко серьезной, что внимание к де-
фициту микроэлементов в раз-
ных возрастных группах насе-
ления отразилось в документах 
Департамента здравоохранения 
Москвы. Так, Департаментом 
здравоохранения правительства 
г. Москвы еще в сентябре 2000 
года были направлены информа-
ционные письма, адресованные 
педиатрам, терапевтам, аллер-
гологам, кардиологам, эндокри-
нологам и организаторам здра-
воохранения, с актуализацией 
данной проблемы. А Министер-
ство здравоохранения РФ вы-
пустило практическое пособие 
для врачей «Микроэлементозы у 
детей, их распространенность и 
пути коррекции». 

В ГРУППЕ РИСКА – ДЕТИ 
И ПОДРОСТКИ

В рамках проекта «Оздоров-
ление детей экологически небла-
гополучных регионов  России» 

росту инфекционных и аллер-
гических заболеваний. Не зря в 
крупных промышленных городах 
фиксируется такой высокий про-
цент аллергий у детей-дошколь-
ников, иммунодефициты, ауто-
иммунные заболевания. 

Суммарная доля микроэле-
ментов в организме составляет 
чуть более 1%,  но их биологиче-
ская роль огромна. Именно де-
фициты и дисбалансы микроэле-
ментов ответственны за многие 
нарушения в работе организма. 

Микроэлементы не дают 
энергию, как углеводы, не явля-
ются «кирпичиками» для созда-
ния мышц, как белки, не под-
держивают саму основу жизни – 
клеточную мембрану, как жиры. 
Но они участвуют в огромном ко-
личестве ферментативных про-
цессов в организме. И без ми-
неральных веществ невозможно 
расщепление и усвоение орга-
низмом белков, жиров и угле-
водов.  Таким образом, именно 

ВАЖНО
Физиологический баланс 
минеральных веществ в ор-
ганизме человека являет-

ся обязательным условием 
для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности и под-
держания здоровья. В чело-
веческом организме около 
70 триллионов клеток, ко-
торым постоянно и ежесе-
кундно необходимы микро-
элементы. Причем, в отли-
чие от многих витаминов, 
микроэлементы должны по-
ступать в организм извне, 
так как сам он их не в состо-
янии синтезировать. 

было проведено клинико-ди-
агностическое обследование 
всех детей промышленных го-
родов Саратова и Карабаша 
(Челябинская область), где сло-
жилась крайне неблагоприят-
ная экологическая обстановка 
из-за высокого содержания тя-
желых металлов в окружающей 
среде. В целом около 2/3 взрос-
лых и 3/4 детей составляют 
группы риска по дефициту от 
одного до нескольких важней-
ших микроэлементов одновре-
менно. В результате обследо-
вания нескольких тысяч детей 
выявлен микроэлементный 
дисбаланс у 81% за счет пони-
женного содержания цинка, се-
лена и избыточного накопления 
их антагонистов – свинца, кад-
мия, мышьяка. 

И такая картина характерна, 
конечно, не только для Сарато-
ва и Челябинска. По сути, все 
население России испытывает 
дефицит одного или нескольких 
микроэлементов. Чем же это 
опасно?

ЧЕМ ОПАСЕН ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ? 

Дефицит микроэлементов 
(прежде всего селена, цинка, 
хрома, марганца, йода) и инток-
сикация токсичными соединени-
ями (свинец в выхлопных газах 
автомобилей, ртуть, кадмий, 
мышьяк – в промышленных вы-
бросах в воздух) способствуют 

ПОЧЕМУ СБОИТ 
ИММУНИТЕТ?

овейшие исследования было проведеееннно клинико ди

О роли микроэлементозов в 
ослаблении защитных сил организма

Почему одни люди спокойно переживают 
сезоны респираторно-вирусных 
заболеваний, а к другим «цепляется» 
каждая болячка? Очевидно, дело в 
готовности иммунной системы 
опознать внешнего врага (вирус или 
бактерию) и поставить ему надежный 
заслон. Но иногда иммунитету не под 
силу справиться с этой задачей. Что же 
его так ослабляет?
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микроэлементы являются «ди-
рижерами» всех биохимических 
реакций в организме, и при их 
дефиците начинаются наруше-
ния в обмене веществ, появля-
ются заболевания, ослабляется 
иммунитет. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПРИ НЕХВАТКЕ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ?

При появлении и постепен-
ном нарастании дефицита ми-
кроэлементов резко снижаются 
все параметры здоровья. Врачи 
отдельных специализаций рас-
сматривают заболевания в рам-
ках собственной дисциплины, 
но на самом деле большинство 
патологий имеет в своей осно-
ве недополучение необходимых 
микроэлементов организмом. 
Дефицит микроэлементов про-
воцирует:

  Нарушение иммунного гомео-
стаза со снижением иммунной 
устойчивости (то есть ослабле-
ние иммунной защиты организ-
ма).
  Выраженные морфологиче-
ские изменения ряда желез 
внутренней секреции и сни-
жение их функциональной ак-
тивности, что приводит к эндо-
кринным заболеваниям и дис-
функциям различных органов. 
  Существенные нарушения об-
мена веществ (минерального, 
жирового, углеводного и бел-
кового). 
  Развитие разнообразной онко-
логической патологии. 

Важно понимать, что микро-
элементный дефицит никогда не 
бывает изолированным, а всег-
да характеризуется микроэле-
ментным дисбалансом. При этом 
иммунная система наиболее 
подвержена воздействию дисба-
ланса микроэлементов и первой 
начинает сбоить и выходить из 
строя. 

ВАЖНЕЙШИЕ 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
ИММУНИТЕТА

Цинк, селен, марганец, 
хром, йод и кремний – это важ-
нейшие микроэлементы для 
поддержания здорового имму-
нитета. 

Селен стимулирует работу 
иммунитета, является антиок-
сидантом и обладает защитным 
влиянием на цитоплазматиче-
ские мембраны, не допуская их 
повреждения и генетического 
нарушения. Этот микроэлемент 
способствует нормальному раз-
витию клетки и ее устойчивости 
перед неблагоприятными фак-
торами – как внутри организма, 
так и за его пределами.

Селен оказывает антиокси-
дантное, противовирусное, анти-
бактериальное действие.

Цинк обладает антивирус-
ным и антитоксическим дейст-
вием на клетки соединитель-
ной ткани, это является научно 
установленным фактом. Цинк 
обладает свойством блокиро-
вать многие вирусы. Данный 
микроэлемент незаменим при 
часто и длительно протекаю-
щих вирусно-бактериальных 
инфекциях, воспалении сли-
зистых оболочек носоглотки, 
бронхов. Установлено, что не-
достаток цинка сопровожда-
ется снижением Т-клеточного 
иммунитета.

Марганец играет важную 
роль в метаболизме клетки, 
в защите клеток от вредных 
воздействий перекисных ра-
дикалов. Нормализует обмен 
веществ и поддерживает гомео-
стаз в норме, предотвращая им-
мунные сбои. 

Кремний, несомненно, тоже 
очень важен для поддержания 
здорового иммунитета, посколь-
ку он стимулирует фагоцитоз, 
повышает сопротивляемость ор-
ганизма вирусам и инфекциям. 

Конечно, часть необходимых 
нам микроэлементов мы полу-
чаем с пищей, но этого количе-
ства, с учетом истощения почв 
и промышленной переработки 
пищи, явно недостаточно. По-
этому важно восполнять дефи-
цит микроэлементов (а разум-
нее – не допускать его возникно-
вения), принимая биологически 
активные добавки современно-
го типа из растительного сырья, 
подготовленного методом низ-
котемпературной вакуумной 
экстракции, сохраняющим все 
полезные вещества исходных 
растительных компонентов. 

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках со-
держится: цинка 9,6 мг, мар-
ганца 1,6  мг, хрома 40  мкг, 
кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12
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НПК «Оптисалт» производит расти-
тельные натуральные комплексы, ко-
торые получили высокую оценку в на-
учном сообществе. Так, Европейская 
академия естественных наук награди-
ла продукцию НПК «Оптисалт» за вы-
сокую эффективность при коррекции 
паразитозов различной этиологии ме-
далью и дипломом К. Ганеманна. Пра-
вительство Москвы наградило препа-
раты дипломом в номинации «Лучший 
антигельминтик». Компания отмечена 
как «Лучшее инновационное предпри-
ятие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически без-
опасная продукция».

Комплексы содержат только расти-
тельное сырье, подвергшееся низко-
температурной вакуумной экстракции, 
которая сохраняет все полезные свой-
ства природных компонентов.

 В составе этих добавок содержатся 
цинк, селен, марганец, хром, йод, медь, 
необходимые для восполнения дефи-
цита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

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

www.optisalt.su
5) 133 09 99

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

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

СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15
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МАКСИФАМ

цита микроэллллемемемемемемемененененененнтототототототовв.в.в.в.в.в. 

М

ВИМИЦИН
Состав: экстракты ячменя 
обыкновенного, плодов аце-
ролы, цветков и плодов софо-
ры японской, спирулины, тра-
вы хвоща полевого, фикуса, 
плодов шиповника майского.
2 капсулы ВИМИЦИНа содер-
жат: 15 мг цинка (100% от ре-
комендуемой суточной дозы), 
70  мкг селена, а также мар-
ганец, медь, хром, кремний, 

йод, магний, железо, витамины С, А, Е, D.
СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.
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здоровьем. Гемоглобин, спо-
собный обратимо связываться 
с кислородом, обеспечивает 
его перенос в ткани организма. 
Но когда кислорода поступает 
недостаточно, нарушается на-
сыщение организма кислоро-
дом. Мы чувствуем физическую 
усталость, головную боль, го-
ловокружение, мышечную сла-
бость. 

А мышечную слабость еще 
больше усугубляет гиподинамия, 
которую большинство из нас 
испытывает, находясь в ограни-
ченном замкнутом пространст-
ве. В итоге, находясь в добро-
вольном «заточении» в четырех 
стенах и проводя много времени 
сидя и лежа, мы все больше сла-
беем физически. 

СЕНСОРНЫЙ ГОЛОД 
И ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ

Базовые потребности чело-
веческой психики – это необ-
ходимость в получении свежих 
впечатлений и коммуникации с 
другими людьми. Какие уж тут 
свежие впечатления, когда мар-
шрут передвижения ограничи-
вается периметром собственной 
малометражки, по которой мы 
ходим из угла в угол. 

Есть проблема

лавинообразного скачка зара-
жений. Но даже если офици-
ально режим самоизоляции от-
менят, пожилые и ослабленные 
хроническими заболеваниями 
люди останутся в группе риска 
и предпочтут добровольное за-
творничество в четырех стенах. 
Чем оно опасно? 

НЕХВАТКА КИСЛОРОДА 
И ГИПОДИНАМИЯ

Главные проблемы со здоро-
вьем в «четырех стенах» связа-
ны именно с этими двумя фак-
торами. Опасаясь сквозняков и 
простуд, многие люди, особенно 
пожилые, редко и недостаточно 
хорошо проветривают помеще-
ние. То есть часами, днями, не-
делями живут с нарастающим 
дефицитом свежего воздуха, 
а значит, и кислорода. Нехват-
ка кислорода в крови вызывает 
многочисленные проблемы со 

Так психологи называют 
комплекс синдромов, 
вызываемых вынужденным 
нахождением в замкнутом 
пространстве

Режим самоизоляции, введенный в большинстве регионов 
России и других стран мира, предполагает, что люди 
неделями находятся в добровольном заточении – в тех 
самых четырех стенах, из которых они могут выбираться 
изредка и только по самым насущным поводам – купить 
продукты или лекарства в ближайшем магазине и аптеке, 
выгулять собаку, вынести мусор. 

Д ля совершения этих дей-
ствий пропуск не требует-
ся. Поездка на работу, на 

дачу, в другой район города по 
неотложным делам или в ме-
дицинское учреждение пред-
полагает, что человек выходит 
из дома со специальным про-
пуском, который выдается на 
определенный срок. Такая сис-
тема действует не только в Мо-
скве и Подмосковье, но и еще во 
многих регионах нашей страны, 
где зафиксировано большое 
количество заражений корона-
вирусом COVID-19. На момент 
написания этой статьи мы пе-
регнали по количеству заболев-
ших коронавирусной инфекцией 
Китай, в котором была зафикси-
рована первая массовая вспыш-
ка. А значит, режим самоизоля-
ции будет продлен и в мае, что-
бы снизить нагрузку на систему 
здравоохранения и не допустить 

ЭФФЕКТ 
ЧЕТЫРЕХ 
СТЕН И КАК 
С НИМ 
СПРАВИТЬСЯ
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА?
На самом деле собственный 

дом – это вовсе не тюрьма. Пом-
ните выражение «дома и сте-
ны лечат»? Это наша крепость, 
наше пространство спокойствия 
и неуязвимости перед внешними 
неблагоприятными обстоятельст-
вами. Дом – наш друг. А соглас-
но китайскому учению фэн-шуй, 
дом – это продолжение нашего 
тела, связанное с ним энергети-
чески. Энергия «ци», жизненная 
сила, приходит к каждому из нас 
именно через взаимодействие с 
собственным домом. Согласно 
представлениям китайцев, она 
входит в двери, должна свободно 
циркулировать в помещении, не 
натыкаясь на острые углы и мерт-
вые предметы. Мертвые предме-
ты – это те вещи, с которыми вы 
никак не взаимодействовали в 
течение 3 месяцев. Не использо-
вали их, не прикасались к ним, не 
стирали с них пыль, не держали 
в руках… Интересно посмотреть 
с этой точки зрения на собст-
венный дом, правда? Ведь вре-
мени – вагон. И можно любовно 
протереть каждую любимую хру-
стальную вазочку, запылившую-
ся в серванте, каждый корешок 
в рядах книг, которых руки не ка-
сались годами. А сейчас настало 
время перечитать домашнюю би-
блиотеку. 

А может, вы давно хотели по-
пробовать приготовить что-то но-
вое, по незнакомому рецепту? – 
Дерзайте, пробуйте, творите!

Вспомните про уборку дома 
по методу японки Мари Кондо 
(КонМари), когда вы занимае-
тесь сортировкой и выбрасыва-
нием вещей из определенной 
категории. Например, сегодня и 
завтра разбираете лекарства, 
затем – старые журналы и кипы 
«очень нужных» газет, потом на-
водите ревизию в одежде, тем 
более как раз сейчас стоит пере-
смотреть свой летний гардероб, 
ведь самоизоляция не может 
длиться вечно! 

СЕЛАНК ПОМОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ НЕРВЫ 
В ПОРЯДОК! 

Подавленное эмоциональное 
состояние, особенно прожива-
емое в одиночестве в четырех 

Психологи утверждают, что 
общение – это неотъемлемая, 
базовая человеческая потреб-
ность. Человек социален по са-
мой своей природе. Не зря зато-
чение в одиночной камере счи-
талось одной из самых суровых 
мер наказания. 

Людям, у которых есть собст-
венный выход в мир – интернет, 
легче пережить самоизоляцию, 
поскольку виртуальное обще-
ние и неограниченные ресурсы 
разнообразных впечатлений и 
знаний в какой-то мере компен-
сируют сенсорный голод. А воз-
можность приобрести продукты 
и промышленные товары, зака-
зать лекарства и книги, достав-
ку еды по интернету в большой 
мере избавляет от чувства уяз-
вимости перед сложившими-
ся обстоятельствами. Кстати, 
такой замкнутый образ жизни 
с онлайн-активностью ведут 
многие представители «поколе-
ния миллениумов» и в обычное 
время. 

Гораздо хуже старикам, у ко-
торых среди «собеседников» – 
только телевизор и радио. У них 
нет «кнопки» под рукой, нажа-
тием которой можно удовлетво-
рить все свои потребности. Их 
мир – это мир живых контактов, 
реальных покупок в магазине. 
И многие одинокие люди, ока-
завшиеся отрезанными от него 
из-за пандемии COVID-19, испы-
тывают все более нарастающую 
тревогу или даже эмоциональ-
ную фрустрацию. 

Представьте себе, что у мно-
гих пожилых людей нет даже 
возможности в любое время по-
смотреть свой любимый фильм, 
и они «питаются» тем, что пред-
лагает им телевизор! 

И единственной доступной 
формой живого общения стано-
вятся разговоры по телефону. 
Если ваши пожилые родные уме-
ют пользоваться мобильными 
телефонами, постарайтесь им 
постоянно пополнять счет, чтобы 
они не экономили каждый рубль 
и общались вдоволь с друзьями 
и подругами. Почаще звоните им 
сами. Это важнейшее психоло-
гическое подспорье людям, ко-
торые находятся в режиме изо-
ляции. 

стенах, опасно для пожилого 
человека. Пока депрессия не за-
владела вами, стоит начать про-
филактику. 

Поддержите свою нервную 
систему с помощью современ-
ного пептидного препарата 
Селанк. Кстати, его придума-
ли наши советские академики 
Н.Ф.  Мясоедов и С.Б. Серединин 
в довольно почтенном возрасте, 
когда им было уже за 60. 

С 2009 года Селанк можно 
спокойно купить в аптеке и под-
держать свои нервы в порядке. 

Важно заметить, что пожи-
лые люди часто принимают 
целую кучу таблеток и насто-
ек – тем более интересно будет 
знать, что Селанк можно соче-
тать со всеми ними, потому что 
он не взаимодействует с други-
ми лекарствами.

Так получилось из-за его 
формы выпуска – капель в нос. 
Да-да, именно капель! После за-
капывания на слизистую носа 
Селанк по обонятельным нервам 
через 5 минут попадает в голов-
ной мозг и нервную систему и на-
чинает свое полезное действие. 
И никакого влияния не желудок, 
почки, печень – в отличие от тех 
же таблеток. 

Селанк повышает выработ-
ку в организме серотонина. Те, 
кто испытал Селанк на себе, 
часто говорили о стабилиза-
ции настроения, чувстве удов-
летворенности и благополучия, 
возвращении потерянного удо-
вольствия от простых радостей 
жизни. Селанк не вызывает сон-
ливости и заторможенности, а, 
наоборот, бодрит, приводит к 
улучшению когнитивных функ-
ций – памяти, концентрации вни-
мания, ясности ума. Тем самым 
нейтрализуется негативное от-
ношение к окружающему миру, 
уходит апатичность и расслаб-
ленность, нормализуется аппе-
тит и сон. 

Селанк продается в аптеке 
без рецепта. Если препарата 
нет в наличии, можно попро-
сить фармацевта сделать за-
каз и получить его в течение 
1–2 дней.

Будьте здоровы и заботь-
тесь о своей нервной системе. 
С помощью Селанка! 
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Есть проблема

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Аллергический ринит – это 

аллергическое воспаление сли-
зистой оболочки носа. При этом 
возникает насморк, чихание и 
отек слизистой носа, зуд. Ал-
лергический ринит чаще всего 
встречается у детей, подростков 
и молодых людей. Но нередко 
болезнь переходит с человеком 
и в более зрелый возраст. 

Различают два вида аллерги-
ческих ринитов: сезонный (сен-
ная лихорадка или аллергия на 
пыльцу) и круглогодичный (реак-
ция на бытовые аллергены: до-
машнюю пыль, шерсть или эпи-
телий животных и т. д.).

Аллергический ринит возни-
кает при попадании аллергенов 
(пыльцы травы, растений и де-
ревьев, домашней пыли и т. д.) 
в глаза и носовые ходы чувстви-
тельного к аллергенам человека.

СЕЗОН ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ! 

Симптомы сезонного аллер-
гического ринита (ринополлино-
за) появляются строго в опре-
деленное время года, во время 
цветения растений-аллергенов. 
Характерными симптомами яв-
ляются зуд, покраснение глаз и 
слезотечение. Характерный при-
знак заболевания – зуд в носу 
(а также в области глотки и твер-
дого нёба), чихание. Могут по-
явиться выделения из носа или 
заложенность носа.

Вполне естественно, что по-
добные симптомы приводят к 
появлению раздражительности, 

товыми аллергенами. Аллерген 
можно определить и с помощью 
лабораторного анализа крови, 
выявляющего антитела к нему.

Но очень часто больные рино-
поллинозом не проходят так не-
обходимую при их патологии ди-
агностику вовремя. Больной или 
его близкие, члены семьи могут 
связывать симптомы недомога-
ния с простудой и ЛОР-патоло-
гиями, но никак не с аллергией. 
В итоге человек может годами 
лечиться в одни и те же месяцы 
(например, в июле, когда зацвета-
ют сорные травы) «от простуды» 
и не принимать антигистаминные 
препараты, которые могли бы об-
легчить его общее состояние. 

Совет! Записывайте даты, 
когда ваш ребенок, член семьи 
испытывает «простудные» не-
домогания. Совпадения в датах, 
но с разницей в год, совсем не 
случайны. Срочно ведите боль-

головной боли, нарушению сна, 
утомлению и даже к депрессии. 

Симптомы круглогодичного 
ринита менее выражены, но зато 
они постоянны в течение всего 
года и доставляют постоянное 
беспокойство больному.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ 
С ДИАГНОСТИКОЙ

Диагноз «ринополлиноз» (ал-
лергический ринит) устанавли-
вает ЛОР-врач или врач-аллер-
голог при осмотре и расспросе 
больного о характере его забо-
левания. Но этот диагноз счита-
ется предварительным. 

Врач в обязательном порядке 
назначает обследование, вклю-
чающее анализы крови и мочи, 
рентген пазух носа. Для установ-
ления аллергена обычно дела-
ют кожные аллергологические 
пробы с образцами пыльцы ра-
стений данного региона или бы-

ЧИХАТЬ НА ВСЕ!

Но этим симптоматика не ограничивается. 
Болезнь приносит настоящие страдания 
аллергикам и существенно ухудшает качество 
их жизни. Можно ли вылечить аллергический 
ринополлиноз? Что делать, чтобы снизить 
выраженность проявлений болезни?

МИНИ-КАЛЕНДАРЬ 
ЦВЕТЕНИЯ И ПЫЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ
ГРУППА РАСТЕНИЙ ПЕРИОД ПРЕДСТАВИТЕЛИ

деревья конец апреля – 
начало мая

береза, ольха, клен, 
дуб, тополь, липа и 
т. д.

злаковые растения конец мая – 
начало июля

рожь, пшеница, овес, 
ячмень, тимофеевка, 
ежа, ковыль, райграс, 
пырей и т. д.

сорные растения конец июля – 
начало сентября

полынь, амброзия, 
лебеда

Людям, страдающим 
ринополлинозом, приходится 
чихать и плакать весь 
сезон цветения растений-
аллергенов.
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ного не к терапевту, а к аллер-
гологу-иммунологу и начинай-
те комплекс диагностических 
мероприятий по определению 
истинного виновника болезни – 
аллергена. 

КАК ЛЕЧИТЬ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
РИНИТ? 

Лечение проводится под на-
блюдением врача. Самое глав-
ное во время лечения – выяснить 
причину аллергии и по возмож-
ности избегать контакта с ал-
лергеном. К сожалению, это не 
всегда возможно. Поэтому чаще 
всего врач назначает противо-
воспалительные и противоал-
лергические (антигистаминные) 
препараты, которые полностью 
снимают симптомы аллергиче-
ского ринита.

Эффективным методом лече-
ния является специфическая им-
мунотерапия аллергенами. Для 
этого в кожу пациента вводятся 
концентрированные растворы 
аллергена (с постепенным повы-
шением концентрации) в течение 
нескольких недель. Такое посте-
пенное введение заставляет ор-
ганизм вырабатывать нечто вро-
де «противоядия».

Проводят специфическую им-
мунотерапию заранее, чтобы к 
началу времени цветения расте-
ния-аллергена чувствительность 
организма к конкретной пыльце 
стала минимальной. Этот метод 
противопоказан при малейших 
признаках обострения. Кроме 
того, проведение такой терапии 
требует методичного подхода и 
терпения: чтобы добиться стойких 
результатов, нужно затратить, как 
правило, не менее трех лет.

БЫТ АЛЛЕРГИКА
Исключение контакта с пыль-

цой – наилучший способ профи-
лактики сезонного аллергиче-
ского ринита. Идеальный вари-
ант – уехать на период цветения 
растений-аллергенов в иной 
климатический пояс. Для жите-
лей средней полосы России это 
может быть, например, Прибал-
тика, южный берег Крыма или 
российский Север, где цветение 
проходит в другое время: чуть 
раньше или, наоборот, позже.

Если это невозможно, следу-
ет соблюдать следующие реко-
мендации:

  Воздержитесь от прогулок по 
лесам и паркам, поездок за го-
род.

  Не следует открывать окна и 
двери в квартире или в офисе 
в сухую и ясную погоду, когда 
концентрация пыльцы в возду-
хе максимальна.

  Проветривайте помещение по-
сле дождя, вечером и когда нет 
ветра. На открытое окно или 
дверь можно повесить хорошо 
смоченную простыню или мар-
лю в несколько слоев.

  Наибольшая концентрация 
пыльцы в воздухе наблюдается 
рано утром и в сухие жаркие 
дни, поэтому в этот период вре-
мени людям, страдающим ал-
лергическим ринитом, особен-
но не рекомендуется выходить 
на улицу. Выходите ненадолго, 
по необходимости, а после воз-
вращения с улицы следует по-
менять одежду.

  Принимайте душ не реже двух 
раз в день. Обязательно мойте 
голову.

  Закрывайте окна в машине во 
время поездок, особенно за го-
родом.

  Не сушите вещи после стирки 

на улице (на балконе), посколь-
ку на них оседает пыльца.

  Ежедневно проводите влаж-
ную уборку в квартире.

  Используйте очистители, иони-
заторы, кондиционеры воздуха 
с исправными фильтрами воз-
духа на выходе. Обязательно 
меняйте фильтры с периодич-
ностью, указанной в инструк-
ции, или даже немного чаще. 

  Принимайте препараты, на-
значенные врачом, ведите 
дневник своего состояния, это 
поможет врачу предупредить 
проявления аллергии в буду-
щем. Лучше не менять врача, 
а из года в год наблюдаться у 
того же аллерголога, который 
поставил вам такой диагноз.

  Промывайте нос изотонически-
ми растворами морской соли и 
составами, способствующими 
регенерации слизистой носа.

  Вставляйте в носовые ходы 
специальные фильтры для за-
держки пыльцы. Промывайте 
их через каждые 2 часа ис-
пользования. 

Аналогичным образом про-
филактика круглогодичного ал-
лергического ринита состоит в 
уменьшении вероятности контак-
та с аллергенами (шерстью до-
машних животных, пылью и т. д.).

ЧТО ТАКОЕ АСИТ?
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) – это метод 

лечения аллергических заболеваний с помощью строго дозиро-
ванных инъекций аллергена.

Аллергические дерматиты, конъюнктивиты, риниты, бронхиаль-
ная астма, атопический дерматит, пищевая аллергия, поллиноз  и 
другие аллергические патологии возникают в результате реакции 
между внешними антигенами и антителами, которые продуциру-
ются иммунной системой человека. Аллерген-специфическая те-
рапия, применяющаяся для лечения этих заболеваний, считается 
эффективным методом борьбы с аллергическими реакциями.

Принцип АСИТ-терапии заключается в попытке «перегру-
зить» иммунную систему постоянными инъекциями аллергена 
с постепенным увеличением дозы. В результате существующие 
количества антител нейтрализуются, запускается продукция 
блокирующих аллергию иммуноглобулинов группы G, что приво-
дит к улучшению состояния и уменьшению симптомов аллерги-
ческой патологии.

Проведение аллерген-специфической терапии требует хо-
рошей подготовки медперсонала. АСИТ проводится только в 
условиях стационара, так как возможны аллергические реакции 
в виде отека дыхательных путей, анафилактического шока. Дли-
тельность курса лечения зависит от состояния больного и вида 
аллергической патологии. 
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НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
1.  Появилась возможность ди-

станционной выписки пациен-
там лекарственных препара-
тов, доставки их на дом. 
Если у пациента закончился 
рецептурный препарат:

  лечащего врача можно выз-
вать на дом;
  лечащий врач может дистан-
ционно выписать рецепт;
  лекарства теперь разреше-
но при необходимости до-
ставлять на дом. 

(В соответствии с п. 2.15 Прило-
жения №3 к Приказу Минздрава РФ 
№198н.)

2.  Можно оформлять листки не-
трудоспособности без посеще-
ния поликлиники гражданам, 
прибывшим из стран, в кото-
рых зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронави-
русной инфекцией COVID-19, а 
также проживающим совмест-
но с ними людям. 
(В соответствии с п. 1.9 и 2.17 При-
ложения №3 к Приказу Минздрава РФ 
№198н.)

3.  Срок действия выданных 
временных свидетельств, 
подтверждающих оформле-
ние полиса ОМС, продлен до 
31 декабря 2020 года.
(П. 1ж Постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 №432 до 
31.12.2020.)
 

ПОЯВИВШИЕСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

В связи с перегруженностью 
медицинских учреждений поя-
вились ограничения на полу-
чение плановой медицинской 
помощи:

 Приостановлено проведение 

профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации для 
всех возрастных категорий.

 Сроки ожидания оказания 
медицинской помощи в плано-
вой форме (установленные в 
территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи) могут 
быть увеличены региональны-
ми органами управления здра-
воохранением. 

 Пациентам с хронически-
ми заболеваниями, требующи-
ми диспансерного наблюдения, 
при отсутствии жалоб, ухудше-
ния самочувствия, признаков 
прогрессирования заболевания 
плановый визит к врачу лучше 
отложить в целях снижения ри-
ска распространения COVID-19. 
В противном случае нужно выз-
вать врача на дом, а в случае 
резкого ухудшения самочувст-
вия – скорую помощь.

 Плановая госпитализация 
в стационары с круглосуточным 
пребыванием и в дневные стацио-
нары, а также осуществление 
отдельных инструментальных и 
лабораторных исследований про-
водится только по направлению 
врача, оказывающего первич-
ную медицинскую помощь в по-
ликлинике, или по направлению, 
выданному органом управления 
здравоохранением субъекта РФ.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
МЕДПОМОЩЬ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ:
  при заболеваниях, угрожающих 
жизни и здоровью пациента;
  при подозрении на наличие но-
сительства и/или заболевания, 
вызванного COVID-19;

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ПОЛУЧЕНИИ 
МЕДПОМОЩИ 
ПО ПОЛИСУ ОМС?

  пациентам с признаками про-
студного заболевания (по-
вышение температуры тела, 
кашель, насморк, слабость, 
одышка), особенно пациентам 
старше 60 лет.

ГРАЖДАНИН 
ИМЕЕТ ПРАВО:

  вызвать скорую помощь; 
  вызвать врача на дом из поли-
клиники, к которой он прикре-
плен;

  быть госпитализированным в 
круглосуточный стационар при 
наличии соответствующих по-
казаний.

Госпитализации в специ-
ализированный стационар 
подлежат все пациенты с не-
типичным течением ОРВИ и 
пневмонией.

Без ограничений медпо-
мощь оказывается (Постановле-
ние Правительства РФ от 03.04.2020 
№432):

  пациентам с онкологическими 
заболеваниями (в соответствии 
с п. 1в Постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 №432);

  пациентам с болезнями сердеч-
но-сосудистой системы (в соот-
ветствии с п. 1в Постановления Пра-
вительства РФ от 03.04.2020 №432);
  пациентам с болезнями эндо-
кринной системы (в соответ-
ствии с п. 1в Постановления Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 №432);

  пациентам, находящимся на 
заместительной почечной те-
рапии (диализе) (в соответствии 
с п. 1в Постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 №432);

  экстренная и неотложная мед. 
помощь (в соответствии с п. 1г 
 Постановления Правительства РФ 
от 03.04.2020 №432).

Страховые представители 
продолжают оказывать инфор-
мационное сопровождение па-
циентов со злокачественными 
новообразованиями в случаях 
обращений за консультативной 
помощью и в случаях неявки их 
на очередной запланированный 
курс противоопухолевой терапии 
или назначенного исследования.

При этом медицинские работ-
ники и пациенты обязаны строго 
соблюдать требования по про-
филактике и снижению риска 
распространения COVID-19.

В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, 
вызываемого коронавирусной инфекцией COVID-19, правила 
оказания медицинской помощи по ОМС несколько изменились. 
Всем гражданам следует знать о своих правах. 

Будьте здоровы!
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В от уже два месяца все рос-
сияне обязаны жить в ре-
жиме самоизоляции. Такое 

решение приняло правительст-
во, чтобы не допустить взрывной 
волны пандемии COVID-19 и дать 
время и возможность системе 
здравоохранения перестроиться 
под инфекционные «нужды». Как 
вы знаете, множество лечебных 
заведений перепрофилированы 
под инфекционные стационары, 
а граждане научились выходить 
из дома лишь в случае острой 
необходимости. 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЧАСТЬ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

Остались в прошлом прогул-
ки в скверах и парках, финские 
палки для скандинавской ходьбы 
пылятся без дела в дальнем углу 
квартиры, а наши спортивные 
«достижения» ограничиваются 
бытовой активностью, которую 
мы развиваем в пределах своего 
жилого пространства. 

И все же не стоит забывать, что 
физическая нагрузка – это неотъ-
емлемая часть здорового образа 
жизни. Даже если вы наладите 
идеальное с точки зрения пользы 
для здоровья питание и будете вы-
сыпаться, этого будет недостаточ-
но для сохранения здоровья. 

Что же делать, когда спортив-
ные клубы и бассейны закрыты, 
а тренировки на свежем возду-
хе запрещены? Продумывать 
и выполнять новую программу 
личной физической активности 
с учетом ограниченности про-
странства, в котором она должна 
реализовываться. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ГИПОДИНАМИЯ?

Гиподинамия – причина раз-
вития заболеваний сердечно-
сосудистой системы, инсульта, 
ожирения, сахарного диабета, 
остеопороза и многих других 
заболеваний. Чтобы избежать 
развития гиподинамии и снизить 
риск возникновения множества 
смертельных болезней, вы долж-
ны более активно, чем сейчас, 
двигаться. Например, ходить не 
менее 10 часов в неделю. То есть 
каждый день – примерно по пол-
тора часа в умеренном темпе 
или по часу в день – в быстром. 

КАК ВЫБРАТЬ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВИД 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ?

Двигательная активность 
может подразумевать движе-
ния разной степени сложности 
и интенсивности – от лечебной 

О том, как правильно 
организовать 
физическую активность 
в ограниченном 
замкнутом 
пространстве

УБЕГАЕМ 
ОТ БОЛЕЗНИ… 
В СОБСТВЕННОЙ 
КВАРТИРЕ

 физкультуры и до спорта выс-
ших достижений. Методики ле-
чебной физкультуры изначаль-
но создавались специально для 
восстановления отдельных орга-
нов после заболеваний, травм, 
операций, но со временем прев-
ратились в мощный инструмент 
оздоровительного воздействия 
на весь организм. 

Лечебная физкультура пере-
росла в понятие «фитнес» – сис-
тему разнообразных тренировок 
разной степени сложности и ин-
тенсивности. Занятия фитнесом 
могут проводиться на тренаже-
рах, со спортивными снарядами 
(гантелями, гирями и т. д.) и даже 
с собственным весом. Причем, 
чтобы заниматься фитнесом, во-
все не обязательно приобретать 
клубную карту в фитнес-клубе, 
особенно сейчас, когда люди 
живут в режиме самоизоляции и 
спортивные клубы закрыты.

С ЧЕГО ЛУЧШЕ 
НАЧИНАТЬ?

Начинать лучше всего с само-
го простого – ходьбы. В  условиях 

Будьте здоровы!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в XXI веке средняя физиче-
ская нагрузка городского жи-
теля уменьшилась почти в 
50 раз по сравнению с преды-
дущими столетиями? Люди 
ведут малоподвижный, 
сидячий образ жизни, из-за 
чего у них развивается гипо-
динамия – снижение двига-
тельной активности и силы 
мышечных сокращений. 
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 затрагивают только локальные 
мышцы и суставы – например, 
кисти рук, запястья, локти. Пом-
ните, что дряхлость начинается 
с отсутствия движения! И любое, 
даже самое маленькое, движе-
ние лучше, чем пассивность. 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

Людям, которые никогда си-
стематически не занимались 
физкультурой и спортом, осо-
бенно трудно включиться в ре-
жим активности на самоизо-
ляции. Они не чувствуют, как 
неуклонно снижается их физи-
ческая нагрузка, это происходит 
незаметно, постепенно, день за 
днем, неделя за неделей. Имен-
но им трудно заставлять себя 
вставать каждый час ради деся-
тиминутного «хождения из угла 

ограниченного пространства 
квартиры – с ходьбы, а позднее 
и бега на месте. Помните, как у 
Высоцкого – «не страшны дур-
ные вести, начинаем бег на ме-
сте, в выигрыше – даже начина-
ющий…». Действительно, ходьба 
с постепенным увеличением вы-
соты подъема бедра при каждом 
шаге – это адекватная нагрузка 
на коленные и тазобедренные 
суставы, способ нормализовать 
кровообращение в области этих 
суставов, поддержать в тонусе 
мышцы, окружающие сустав. Это 
чрезвычайно важно для поддер-
жания тела в состоянии активно-
сти. К тому же ходьба на месте 
не требует много пространства и 
исходной физической подготов-
ки от человека.

Ее можно рекомендовать лю-
дям любого возраста, с любыми 
патологиями, в том числе и су-
ставными, поскольку ходьба на 
месте не создает предельной, 
пиковой нагрузки на суставы 
(в отличие от бега на беговой до-
рожке, занятий на велотренаже-
ре, аэробики). 

К тому же ходьба даст ком-
фортный уровень нагрузки не 
только на суставы и мышцы ног, 
но и на сердечную мышцу, на ор-
ганы дыхания. 

Возьмите себе за правило 
через каждые 45 минут – час 
в сидячем положении уделять 
10–15 минут ходьбе – по квартире 
или просто на месте. Не забудьте 
предварительно хорошо прове-
трить помещение, в котором вы 
будете заниматься ходьбой или 
бегом на месте. Никогда не зани-
майтесь в душной комнате! 

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ДВИГАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ, 
НАХОДЯСЬ ДОМА?

Каждое утро начинайте с за-
рядки. У вас должно быть два 
комплекса гимнастики: полный 
и сокращенный. Если чувствуе-
те себя неважно, не выспались, 
испытываете слабость, зани-
майтесь по сокращенному ком-
плексу, но не отказывайтесь от 
зарядки вовсе: не пропускайте 
ни дня. Даже если упражнения 
вам приходится выполнять в 
постели. Даже если движения 

в угол». Именно таким домаш-
ним «ленивцам» нужно приме-
нять маленькие бытовые хитро-
сти, побуждающие к движению. 
Например, спрятать пульт от те-
левизора и всякий раз вставать 
с дивана, чтобы включить теле-
визор, переключить его на дру-
гой канал или отрегулировать 
громкость, выключить. «Забы-
вать» очки на кухне, отправля-
ясь из кухни в комнату, чтобы 
вернуться за ними. Класть нуж-
ные в быту вещи на непривыч-
ные места, чтобы подольше их 
поискать в квартире, естествен-
но, передвигаясь по ней, совер-
шая наклоны, приседания, при-
подниматься на носочки, чтобы 
заглянуть на верхнюю полку. 
В общем, идею вы поняли – нуж-
но побуждать себя к движению и 
делать это как можно чаще. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ХОДЬБЫ 
Обычную ходьбу можно чередовать с фитнес-ходьбой, во вре-

мя которой используется определенная техника шага. Это позво-
лит в большей степени нагрузить определенные мышцы, особен-
но в проблемных зонах. 

Упражнение 1
Сделайте шаг вперед, ставя ногу точно на пятку, пальцы сто-

пы слегка задраны на себя. В момент приземления нога должна 
быть выпрямлена в колене. Затем плавно перенесите центр тя-
жести на середину стопы, как бы прокатываясь по ней с пятки 
на носок. Следующий шаг начинается с того, что вы отрываете 
от земли пятку и затем отталкиваетесь от нее пальцами стопы. 
Одна нога все время должна стоять на земле!

Поначалу вы можете ощущать жжение или другие признаки 
боли в мышцах голени и икр во время или после тренировки. Это 
указывает, что эти мышцы у вас слабы, но постепенно они укре-
пятся и боли пройдут.

Не старайтесь искусственно удлинять шаги! Неестественно 
длинный шаг – распространенная ошибка новичков, которым ка-
жется, что они идут слишком медленно. В результате слишком 
длинного шага ломается техника, хуже того – растет риск травм 
пятки, колена и тазобедренного сустава. Если хотите идти быст-
рее, чаще перебирайте ногами.

Упражнение 2
Шагайте на месте, сохраняя основной принцип: нога опуска-

ется на пятку и отталкивается носком. Включите секундомер 
(обычно есть в мобильном телефоне). 2 минуты шагайте в ком-
фортном режиме, затем 1 минуту перебирайте ногами как можно 
чаще (все на месте). Для учащения шагов старайтесь как можно 
резче и мощнее отталкиваться носком. 

Для фитнес-ходьбы домашние тапочки или шлепки, конечно, 
не подойдут. Хорошо протрите подошву и надевайте кроссовки, 
даже если «убегаете от болезней» в собственной квартире. 

Каждый шаг для начала делайте по 30 раз (15 – левой, 15 – 
правой ногой). Со временем доведите их количество до 120 (по 
60 на ногу). 
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У ченые убедительно доказа-
ли, что успешное регулиро-
вание содержания глюкозы 

в крови в значительной степени 
снижает риск и степень осложне-
ний, возникающих при сахарном 
диабете, и повышает качество 
жизни людей, страдающих этим 
неизлечимым заболеванием (На-
учно-исследовательская группа 
по контролю и осложнениям cа-
харного диабета, 1993 г.).

Все диабетики знают, что их 
главная задача – добиваться 
нормализации уровня сахара в 
крови. Чем меньше «скачков» 
показателей – тем лучше для их 
самочувствия. Но далеко не все 
понимают, насколько опасны эти 
самые «скачки» и что при этом 
происходит с их организмом. 
Рассказываем. 

ЕСЛИ ГЛЮКОЗЫ 
В ИЗБЫТКЕ

Если количество поступив-
шей глюкозы превышает потреб-
ности организма, то ее излишки 
преобразуются в полисахарид 

гликоген, который накапливается 
в печени и мышечной ткани. Но 
«камера хранения» не безраз-
мерна, и когда гликогена стано-
вится слишком много, организм 
превращает его в жир и отправ-
ляет храниться в жировых депо 
в разных частях тела, особенно в 
виде складок на животе, талии и 
спине. Самое удивительное, что 
процесс этот может развивать-
ся и в обратную сторону: когда 
организму не хватает энергии, 
он запускает обратную реакцию, 
расщепляя жир в гликоген и, да-
лее, в глюкозу, а затем окисляет 
ее с выработкой энергии. Но так 
происходит только у здоровых 
людей, у которых нет недостатка 
в выработке собственного гормо-
на инсулина, который регулирует 
«превращения» глюкозы в нашем 
теле. У диабетиков состояние ги-
пергликемии опасно, потому что 
инсулина не хватает для прове-
дения глюкозы в виде энергии в 
мышцы, и она застаивается в кро-
ви. Сахар может «подскочить» до 
критически высоких значений – 

18–23 ммоль/л и даже более. К ве-
дущим признакам гипергликемии 
относятся учащенное мочеиспу-
скание, чрезмерная жажда и/или 
голод, сухость во рту, внезапная 
потеря веса, расплывчатость зре-
ния, крайняя усталость, переходя-
щая в изможденность. 

Гиперосмолярное гиперглике-
мическое состояние (ГГС) – это 
экстренное состояние, обычно 
наблюдаемое у пожилых людей 
с очень высоким уровнем глю-
козы в крови. Как правило, оно 
развивается на фоне других 
заболеваний – пневмонии, ин-
фекций мочевыводящих путей 
или других инфекционных забо-
леваний, либо при грубом нару-
шении плана лечения диабета, 
предписанного лечащим врачом 
(например, человек игнорирует 
диетические рекомендации, упо-
требляет много продуктов с вы-
соким гликемическим индексом).

ГГС вызывает сильное обез-
воживание и, если его не лечить, 
может привести к судорогам, коме 
и даже к смертельному исходу.

ЧЕМ ОПАСНА 
ГИПОГЛИКЕМИЯ?

Если инсулина недостаточно, 
поступившая в кровь глюкоза не 
может быть доставлена в клетки 
различных органов, ее окисления 

Школа диабета

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ 
И ГИПОГЛИКЕМИЯ 
Чем опасен слишком высокий и слишком 
низкий уровень сахара в крови?
Приведение уровня глюкозы в крови в норму и стабилизация 
показателей сахара является основной целью лечения при  
сахарном диабете. 
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инъекции, воздействие высоких 
температур (например, при при-
еме горячего душа).

Гипогликемию может спро-
воцировать и передозировка 
таблетированных сахаросни-
жающих препаратов: дополни-
тельный прием препаратов или 
неадекватное увеличение дозы 
препаратов.

ГРАНИЦЫ НОРМЫ
У каждого здорового челове-

ка в течение дня уровень сахара 
в крови повышается и постепен-
но снижается (вызывая здоровое 
чувство голода – сигнал о том, 
что пора пополнить резервуары 
«топлива»). Но при этом уровень 
глюкозы не выходит за нижние 
и верхние границы нормы. Ниж-
няя граница сахара в крови на-
тощак – 3,5–5,5 ммоль/л. После 
еды у здорового человека он по-
вышается до 7,8 ммоль/л. Если 
и натощак, и после еды этот 

не происходит, энергия не выра-
батывается. То же самое происхо-
дит, если человек отказывается 
от поступления сахара с пищей, 
то есть сидит на низкоуглеводной 
диете. Сначала организм истоща-
ет жировую ткань для выработки 
из нее глюкозы, а потом начинает 
испытывать острый энергетиче-
ский дефицит. В обоих случаях 
(и когда мало инсулина, и когда 
поступает мало сахара с пищей) 
у человека появляется чувст-
во голода (неприятные сосущие 
ощущения под ложечкой), разви-
вается слабость, головокруже-
ние, появляется сильная сухость 
во рту. Но у здорового человека 
при приближении уровня глю-
козы к нижней границе нормы – 
3,3 ммоль/л – сразу срабатывают 
два защитных механизма: снижа-
ется выработка инсулина подже-
лудочной железой и повышает-
ся продукция глюкозы печенью. 
Именно поэтому гипогликемии 
у здоровых людей возникают 
крайне редко и они не опасны – 
снижения уровня сахара до того 
показателя, при котором возмож-
но развитие гипогликемической 
комы, не произойдет.

При сахарном диабете умень-
шить уровень инсулина в крови 
мгновенно невозможно (исклю-
чение – введение инсулина при 
помощи инсулиновой помпы, 
действие которой можно прио-
становить), а глюкозы, выбра-
сываемой печенью, хватает не 
всегда – именно поэтому гипо-
гликемии при сахарном диабете 
требуют безотлагательных мер.

У пациентов с сахарным диа-
бетом под гипогликемией пони-
мают снижение уровня глюкозы 
ниже 3,3–3,9 ммоль/л. Причины 
гипогликемии могут быть связаны 
с сахароснижающей терапией: пе-
редозировка инсулина при ошиб-
ке в наборе дозы инсулина или 
при неадекватном увеличении 
дозы инсулина, а также в случае 
неисправности шприц-ручки или 
при введении инсулина с кон-
центрацией 100 Ед/мл шприцем, 
предназначенным для введения 
инсулина с концентрацией 40 
Ед/мл. Нарушение техники инъ-
екций инсулина: изменение глу-
бины или неправильная смена 
места инъекции, массаж места 

 показатель выше, необходимо 
показаться врачу-эндокринологу 
для установления диагноза «са-
харный диабет», определения 
его типа и назначения адекват-
ного лечения

Держать сахар «на поводке» 
нужно всем – и диабетикам, и здо-
ровым людям. Для этого питаться 
лучше дробно (чаще и понемногу), 
чтобы не допускать скачков саха-
ра в крови. Употреб ляйте больше 
продуктов с низким гликемиче-
ским индексом – от 0 до 35. Про-
дукты со средним гликемическим 
индексом могут присутствовать 
на столе еже дневно у здоровых 
людей, а у диабетиков – два раза в 
неделю. Чем ниже гликемический 
индекс продукта, тем медлен-
нее поднимается уровень сахара 
в крови при его употреблении. 
Строить свой рацион по этому 
принципу полезно не только диа-
бетикам, но и всем, кто заботится 
о своем здоровье.

ГЛИКЕМИЧЕСКАЯ «ШПАРГАЛКА» 
Гликемический индекс 0. Морепродукты: креветки, устрицы, 

мидии, кальмары. Источник белка, кладезь микроэлементов – 
йода, кальция, фосфора, меди, железа.

Гликемический индекс 10. Авокадо – витаминно-минеральная 
«бомба». Содержит Омега-3, витамины группы В, а также А, С, 
Е, D, Р, К, соли калия, фосфора, магния. Продукт номер один для 
больных диабетом. 

Гликемический индекс 15. Все виды капусты (белокочанная, 
брокколи, цветная, савойская, кольраби). Необходимый продукт 
питания при диабете 2 типа, содержит витамины С, В1, В2. В6, К, 
а также редкий витамин U, предупреждающий развитие язвы же-
лудка. Все виды орехов имеют богатый витаминно-минеральный 
состав, благотворно действуют не печень и сердце, помогают при 
авитаминозе, малокровии, регулируют гормональный баланс. 
Зелень, особенно петрушка, нормализует работу пищевари-
тельного тракта, содержит гормон инулин, регулирующий обмен 
глюкозы в организме, необходима в питании людей, страдающих 
скачками сахара в крови. Овощи (кроме картофеля и свеклы) – 
редис, патиссон, шпинат, сельдерей, спаржа – нормализуют об-
мен веществ, что очень важно при эндокринных заболеваниях. 
Огурцы – источник тартроновой кислоты, нейтрализующей дей-
ствие углеводов и снижающей уровень сахара в крови. Кабачки 
помогают улучшать состав и вязкость крови.

Гликемический индекс от 25 до 35. Фрукты и ягоды (кроме ба-
нанов, сладких сортов яблок и груш, фиников, винограда, инжира, 
кураги и сливы). Кислые ягоды – бруснику, клюкву, костянику – 
можно есть в любых количествах. Это хороший источник антиок-
сидантов – агентов молодости, которые оздоравливают и чистят 
клетки организма. Вишня содержит кумарин, препятствующий 
образованию тромбов, черника – лютеин, помогающий сохранить 
зрение, страдающее при сахарном диабете, черная смородина – 
чемпион по содержанию рутина, укрепляющего стенки сосудов. 
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Иголочки хвойных 
деревьев – уникальная 
целебная природная 
субстанция
Вы замечали, что в сосновом лесу абсолютно особый 
воздух? Он не только напоен специфическим приятным 
хвойным ароматом, но и дышится им намного 
легче и свободнее. А все потому, что он буквально 
продезинфицирован фитонцидами и эфирными маслами 
хвойных растений. 

У ченые утверждают, что 
воздух соснового бора 
содержит в 8–10 раз мень-

ше бактерий, чем воздух бере-
зовой рощи. А по сравнению с 
городским он чище в тысячу 
раз! 

Поскольку воздух хвойных 
лесов целебен, рядом с сос-
новыми борами и ельниками 
нередко возводят санатории 
и профилактории для людей с 
заболеваниями легких – тубер-
кулезом, бронхиальной астмой, 
хроническим обструктивным 
бронхитом. Медициной доказа-
но, что, вдыхая воздух хвойных 
лесов, человек получает каче-
ственную очистительную «про-
цедуру» для легких и бронхов и 
заряд бодрости на длительное 
время. Врачи советуют исполь-
зовать любую возможность, 
чтобы выехать за город и про-
гуляться там, где растут сосны. 
Однако, к сожалению, не сей-
час, в период самоизоляции, 
когда опасность может пред-
ставлять общественный транс-
порт, которым вы планируете 
добираться до места обитания 
вечнозеленых растений-цели-
телей. Но есть возможность ис-
пользовать силу хвои на благо 
своего здоровья в домашних 
условиях. Благо существуют 
концентрированные хвойные 
экстракты для принятия лечеб-
ных ванн, биологически актив-
ные добавки к пище на основе 
хвои. Причем сырье в таких 
сертифицированных добав-
ках подвергается тщательному 
радиологическому контролю. 
А это значит, что хвоя собира-
ется только с деревьев, произ-
растающих в экологически без-
опасных местах, где растения 
не «фонят». 

ДЕРЕВЬЯ-
ДОЛГОЖИТЕЛИ

Хвойное дерево – уникальная 
биосистема, рассчитанная не на 
десятилетия, а на сотни и даже 
тысячи лет жизни! 

До недавнего времени са-
мым старым деревом на пла-
нете считался Мафусаил. Это 
дерево, получившее имя в 
честь библейского долгожите-
ля, является представителем 

СИЛА ХВОИ

Фитотерапия
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вида сосны остистой межгор-
ной. Ученые подсчитали, что 
оно проросло более 2800 лет до 
нашей эры. В это действитель-
но трудно поверить. Но не так 
давно в Швеции обнаружили 
еще одного хвойного долгожи-
теля. Дерево известно под име-
нем Старый Тикко. Его возраст 
по приблизительным подсчетам 
составляет 9550 лет.

А вообще, дендрологи дав-
но изучают деревья почтенного 
возраста, ведут список старей-
ших из них, произрастающих в 
разных регионах мира. За та-
кими особыми деревьями уста-
новлено постоянное наблюде-
ние. На сегодня в мире насчи-
тывается 21 дерево, которому 
более 1500 лет. И двадцать де-
ревьев из этого списка относят-
ся к хвойным породам. 

То, что именно хвойные де-
ревья являются абсолютными 
долгожителями в мире флоры, 
абсолютно неслучайно. Ведь 
природа снабдила их уникаль-
ным целебным потенциалом, 
который человек может ис-
пользовать и на собственное 
благо. 

ОДА СОСНЕ
Сосна – одно из самых рас-

пространенных и красивых 
хвойных деревьев. Сосны живут 
и в суровом северном клима-
те, и в жарких краях, они уме-
ют «цепляться» корнями за са-
мую каменистую почву, хорошо 
чувствуют себя на песчаниках. 

В  народной медицине сосна 
веками использовалась как ви-
таминное, противовоспалитель-
ное, иммуностимулирующее и 
ранозаживляющее средство. 

В хвое, почках, молодых 
шишках и коре сосны содержит-
ся целая природная лаборато-
рия полезных веществ, поэтому 
сосновое сырье используется в 
фармацевтике для производст-
ва лечебных препаратов. Напри-
мер, живица (терпентин обыкно-
венный) – смолистый сок сосны. 
Основные продукты его перера-
ботки – скипидар и канифоль и 
мази на их основе.

Хвою применяют молодую 
и зрелую. В рецептах из сосны 
можно использовать свежесо-
бранную хвою в течение всего 
года. Зимняя хвоя особенно по-
лезна, так как в ней увеличива-
ется содержание антоциановых 
соединений, обладающих ан-
тиоксидантными свойствами. 
Врачи все больше убеждаются, 
что сосна не просто лечит опре-
деленные виды заболеваний – 
она системно действует на весь 
организм, восстанавливая нор-
мальную работу органов.

Какие полезные элементы содержит хвоя?

СИБИРСКИЙ РЕЦЕПТ
В деревнях Сибири ис-

стари готовили витаминные 
настои и отвары для профи-
лактики и лечения цинги, 
простудных заболеваний и 
авитаминоза на основе хвои 
сосны. Вот сохранившийся 
до наших дней рецепт: 30 г 
хвои промыть холодной во-
дой, залить 150 мл кипятка. 
Кипятить в течение 40 ми-
нут летом и 20 минут зимой, 
крышка посуды должна 
быть закрытой. Затем отвар 
процедить, охладить. Круж-
ку отвара выпить в течение 
дня за 2–3 приема. В отвар 
для улучшения вкуса можно 
добавлять мед или сахар. 
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Рецепт из конверта

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

Хочу рассказать вам об 
одном удивительном ра-
стении, обладающем 
огромной жизненной си-

лой, – это трава гармала 
(peganum harmala). Ее вы можете 

найти и под другими именами, ис-
пользуемыми в разных регионах 
страны – рута, исирик, могиль-
ник, белобок, могильная трава, 
пиган, стрелина, юзерлик, сплот-
ник. Она растет в тех местах, где 
другие растения существовать не 
могут. Она и в борьбе с болезня-
ми «выходит победителем». Ле-
чит паралич, паралич дрожатель-

Каждое лето я собираю 
грибы-лисички и стараюсь 
почаще употреблять их в 
пищу. Давно знаю об их чу-

десном свойстве – снижать 
уровень сахара в крови. А зимой 

я пью настойку из лисичек.
Многие люди, имеющие при-

вычку собирать грибы, заме-
чали, что лисички никогда не 
бывают червивыми. Это пото-
му, что они содержат вещество, 
растворяющее и уничтожающее 
яйца паразитов. Используется 
это свойство грибов и в фарма-

ный, паралич лицевого нерва, 
эпилепсию. Гармала поднимает 
давление, лечит астму, помогает 
при запорах, ревматизме, судо-
рогах, лечит селезенку, спасает 
от воспаления седалищного не-
рва. Успешно применяется при 
бесплодии, оказывает противо-
опухолевое действие, способст-
вует лечению полипов, миомы, 
язвы желудка, мочевого пузыря. 
Избавляет от глистов, трофи-
ческих язв, помогает при таких 
заболеваниях, как шизофрения, 
расстройства сна, депрессии, не-
врастения, навязчивые страхи. 

кологии – на основе лисичек вы-
пускают лекарственные препа-
раты, БАДы. 

А я принимаю лекарство на 
основе лисичек собственного из-
готовления. Настойку я готовлю 
так: 3–4 столовые ложки измель-
ченных сушеных лисичек (можно 

Лечит алкогольную и наркотиче-
скую зависимость.

И это далеко не полный пе-
речень недугов, при которых по-
могает гармала. Даже разбитых 
параличом людей она на ноги 
поднимает!

А вот рецепты, как ее при-
нимать.

Настойка. 100 г травы залить 
одним литром водки. Настоять 
3 недели, встряхивая часто, по 
нескольку раз в день. Затем 
процедить, пить по 12 капель, 
разводя в 50 мл воды, 3 раза в 
день за 30 минут до еды. Месяц 
пить, затем сделать перерыв на 
неделю. И снова повторить курс 
лечения. Настойку также можно 
втирать в больные места (напри-
мер, в суставы коленей) и тепло 
их укрывать.

Настой. 2 столовые ложки 
травы залить двумя стаканами 
кипятка, настоять 2 часа. Проце-
дить и пить по 1 столовой ложке 
3–4 раза в день за 30 минут до 
еды. Месяц пить, затем сделать 
недельный перерыв и опять ме-
сяц лечиться.

Внимание! Строго соблюдай-
те дозировку, поскольку расте-
ние ядовито! 

Будьте здоровы и счастливы!
Анна Геннадьевна ГРОЗИНА, 

393250, Тамбовская обл., 
г. Рассказово, а/я 15. 
Тел. 8 (953) 123-27-05

перемолоть в порошок в кофе-
молке) заливаю 200 мл водки и 
настаиваю 10 дней, еже дневно 
взбалтывая. Процеживать не 
надо. Наоборот, нужно перед 
употреблением взбалтывать и 
пить с осадком. Для избавле-
ния от гельминтов нужно пить по 
2 чайные ложки настойки перед 
сном в течение 20 дней. При за-
болеваниях печени, поджелудоч-
ной железы – по 1 чайной ложке 
вечером 3–4 месяца, для чистки 
печени – по 2 чайные ложки ве-
чером на протяжении 15 дней. 

 Валентина Николаевна 
КАРПОВА,

 428000, г. Чебоксары, а/я 222. 
Тел. 8 (908) 300-13-77 

Чтоб трава гармала Чтоб трава гармала 
от хворей помогалаот хворей помогала

От паразитов От паразитов 
избавят лисичкиизбавят лисички
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Мое уязвимое в плане 
здоровья место – это 
горло. Едва расслаб-
люсь, выпью кефир из 

холодильника или погово-
рю по телефону в холодную по-

году на улице – тут же воспаля-
ется. Могла переносить фарин-
гит по 5–6 раз в год, лекарств 
не напасешься. Была очень 
удивлена, когда мне пореко-
мендовали принимать от боли в 
горле отвар корней кровохлеб-
ки. Я всегда знала, что это хо-
рошее кровеостанавливающее 
средство. Но, как оказалось, – 
не только! Кровохлебка облада-
ет антибактериальными свой-
ствами и хорошо помогает при 
воспалениях любых слизис тых 
оболочек. 

И я решила полечиться отва-
ром корней кровохлебки. 

Использовала вот такой ре-

цепт: 1–2 столовые ложки из-
мельченных корней кровохлеб-
ки залить 200 мл воды, дове-
сти до кипения и прокипятить 
на умеренном огне 5–7 минут. 
Остудить до температуры чуть 
выше температуры тела (37–
38 градусов) и тщательно по-
лоскать горло в течение не ме-
нее 5 минут. Если проглотите – 
ничего страшного. Наоборот, 
эффект на слизистую окажется 
еще заметнее. Лечила горло я 
этим отваром в течение двух 

недель, хотя боль и покрасне-
ние ушли уже через 4 дня при-
менения. Вот уже полгода, как 
горло не беспокоит меня и не 
доставляет никаких проблем. 
Попробуйте!

Н. ЕВСТЕГНЕЕВА, 
Челябинская обл., г. Копейск 

Кровохлебка Кровохлебка 
поможет поможет 
от ангиныот ангины

Большинство людей 
воспринимают помидор 
как вкусный овощ, кото-

рый хорош и в свежем, и в 
тушеном и запеченном виде, и 

в виде томатного сока, конечно, 
тоже. Мало кто знает, что поми-
дором можно… лечиться. Я про-
веряла «томатные рецепты» на 
себе и на своих близких – они 
реально работают! 

И это немудрено: помидор – 
кладезь полезных веществ: в 
нем содержатся глюкоза, фрук-

тоза, йод, магний, цинк, 
железо, витамины А, груп-
пы В, К, РР, Е.

А вы знаете, что по-
мидоры обладают моче-
гонными свойствами, хо-
рошо влияют на нервную 
и сердечно-сосудистую 
систему, помогают пище-
варению, используются в 
профилактике рака про-
статы и шейки матки, ате-

росклероза?
Делюсь с читателями «Сто-

летника» рецептами, которые ис-
пользуются в нашей семье.

От рецидива хронического 
бронхита. Пропустить через 
мясорубку 1 кг свежих томатов, 
100 г корня хрена, 50 г чеснока. 
Перемешать. Полученную каши-
цу хранить в холодильнике в сте-
рильной банке под крышкой. При-
нимать по 1–2 столовые ложки 
3 раза в день за 20 минут до еды. 

При атеросклерозе пить по 

1 стакану свежевыжатого томат-
ного сока 3 раза в день за 10 ми-
нут до еды. 

При запорах пить по 200 мл 
томатного сока 2 раза в день 
за полчаса до еды. Лучше не от 
случая к случаю, а пролечиться 
так трехнедельным курсом. Стул 
нормализуется. 

При ишемической болезни 
серд ца четыре крупных свежих 
помидора измельчить, протереть 
через сито, добавить измельчен-
ный в чеснокодавилке чеснок 
(2–3 зубчика). Принимать све-
жее томатное пюре с чесноком 
по полстакана 3–4 раза в день 
до еды. Каждый день готовить 
новую порцию томатного лекар-
ства. 

Если у вас на даче уродилось 
много помидоров, лучше не зака-
тывайте их в банки – используйте 
их силу, пока они свежие! 

В. СЕМЕНОВА, 
Воронежская обл., г. Павловск  

Помидором можно лечиться!Помидором можно лечиться!

в
ка

рый



26 № 9 (323) Май 2020 г.

Элемент здоровьяЭлемент здоровья

Все знают, что аскорбиновая кислота полезна. Но какую 
именно пользу приносит витамин С нашему организму 
и можно ли без него обойтись?

Самый популярный Самый популярный 
и известный витамин и известный витамин 

ЧУДЕСНАЯ АСКОРБИНКА

Н а протяжении столетий 
знахари в северных ре-
гионах лечили цингу све-

жими сосновыми и еловыми 
веточками и хвойными настоя-
ми. Европейские корабельные 
лекари обнаруживали, что бо-
лезни, связанные с опуханием и 
кровоточивостью десен, которые 
возникали у членов команды за 
время длительных морских пу-
тешествий, успешно излечивали 
свежие цитрусовые плоды, в изо-
билии произрастающие на рай-
ских тропических островах.

 Но понять природу витами-
на С, дать ему окончательное на-
звание и синтезировать его искус-
ственно удалось только в XX веке, 
а точнее, в 1928 году. Вещество, 
названное аскорбиновой кисло-
той, было синтезировано из ли-
монного сока. С этого же времени 
за цитрусовыми закрепилась ре-
путация самого мощного и щедро-
го источника этого необходимого 
для человека вещества.

КАК ОН РАБОТАЕТ?
За почти сто лет с момента 

открытия аскорбиновой кислоты 
ученые всесторонне изучили ее 

свойства. Выяснилось, что вита-
мин С – один из самых сильных 
антиоксидантов, продлевающих 
молодость. Он играет важную 
роль в регуляции окислительно-
восстановительных процессов в 
организме, участвует в синтезе 
коллагена и проколлагена, обме-
не фолиевой кислоты и железа, 
а также в синтезе стероидных 
гормонов и катехоламинов. 

Аскорбиновая кислота также 
регулирует свертываемость кро-
ви, нормализует проницаемость 
капилляров и положительно вли-
яет на такой важный параметр, 
как эластичность и прочность 
стенок сосудов. Именно поэтому 
ее так важно регулярно прини-
мать всем людям, имеющим про-
блемы с венами (варикозное рас-
ширение вен, склерозирование 
сосудов, ломкость капилляров). 

Витамин С необходим для 
кроветворения, оказывает про-
тивовоспалительное и противо-
аллергическое действие, участ-
вует в формировании и поддер-
жании нормального состояния 
иммунной системы, усиливает 
устойчивость к инфекциям. Вот 
почему в сезон эпидемий гриппа 

и острых респираторных вирус-
ных заболеваний практически 
все врачи рекомендуют увели-
чить ежедневную дозу прие-
ма «аскорбинки», в том числе  
и в шипучем, и в порошкообраз-
ном, и в таблетированном виде. 

Необходимы повышенные 
дозы витамина С и тем, кто пере-
нес оперативное вмешательство, 
сильную травму с нарушением 
целостности кожного покрова – 
аскорбиновая кислота усиливает 
репаративные (восстановитель-
ные) процессы в организме. Быс-
трее затягиваются раны, лучше 
заживают швы, быстрее расса-
сываются гематомы, если в схему 
лечения включают дополнитель-
ный прием чудесной аскорбинки!

ЗАЩИТНИК ОТ СТРЕССА
Человек переживает не только 

окислительно-восстановитель-
ные стрессы на уровне органов 
и тканей, но и эмоциональные, 
психологические стрессы. Так 
вот, ученые обнаружили, что ви-
тамин С способен защитить ор-
ганизм от последствий сильного 
эмоционального стресса, фак-
тически он тормозит выработку 
гормонов стресса и их выброс 
в сосудистое русло, не позволя-
ет им разрушительно влиять на 
органы. Так что в сложные пери-
оды жизни, когда вам приходится 
много нервничать, желательно 
также увеличить прием витами-
на С – хотя бы скорректировать 
рацион так, чтобы употреблять 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…организм человека не 
может самостоятельно 
синтезировать вита-

мин С? Поэтому мы нуж-
даемся в постоянном  его 
получении из внешних 
источников. Но посколь-
ку аскорбиновая кислота 
не дружит с высокой тем-
пературой, термическая 
обработка  продуктов, 
содержащих витамин С, 
разрушает его. 
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КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ШИПОВНИК?
Плоды шиповника  применяют 
в качестве источника витами-
на С. Используют собранные 
в период созревания и высу-
шенные плоды разных видов 
кустарников шиповника. Они 
содержат, помимо витамина С, 
витамины К, Р, сахара, органи-
ческие, в том числе дубильные, 

и другие вещества. Применяют в виде настоя, экстрактов, сиро-
пов, пилюль, конфет, драже.

Настой из плодов шиповника готовят следующим образом: 
10 г (1 столовую ложку) плодов помещают в эмалированную по-
суду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, за-
крывают крышкой и нагревают в водяной бане (в кипящей воде) 
15 мин., затем охлаждают при комнатной температуре не менее 
45 мин., процеживают. Оставшееся сырье отжимают и доводят 
объем полученного настоя кипяченой водой до 200 мл. Прини-
мают по 1/2 стакана 2 раза в день после еды. Детям дают по 
1/3 стакана на прием. Для улучшения вкуса можно к настою при-
бавить сахар или фруктовый сироп.

как можно больше продуктов, со-
держащих аскорбиновую кислоту 
в натуральном, природном виде. 

Еще наукой получены данные 
о том, что витамин С снижает не-
желательные эффекты воздей-
ствия различных аллергенов на 
организм.

 Имеются свежие научные 
данные о целесообразности при-
менения витамина С для профи-
лактики раковых заболеваний. 
Известно, что у онкологических 
больных из-за истощения его за-
пасов в тканях (особенно после 
лучевой и химиотерапии) неред-
ко развиваются симптомы вита-
минной недостаточности. 

В международной медицин-
ской прессе опубликованы на-
учные работы, показывающие 
важную профилактическую роль 
витамина С в отношении рака 
толстой кишки, пищевода, моче-
вого пузыря и эндометрия. Хотя 
врачи-онкологи общей практики 
все еще боятся назначать прием 
витаминов (в том числе и вита-
мина С) раковым больным. 

ДРУГ И ПАРТНЕР
Витамин С улучшает способ-

ность организма усваивать каль-
ций и железо, выводить токсич-
ные вещества, особенно свинец 
и ртуть.

Важно, что в присутствии 
адекватного количества витами-
на С значительно увеличивается 
устойчивость витаминов В1, В2, 
A, E, пантотеновой и фолиевой 
кислот. Витамин С предохраняет 
холестерин липопротеидов низ-
кой плотности от окисления и, 
соответственно, стенки сосудов 
от отложения окисленных форм 
холестерина.

ОТКУДА ПОЛУЧИТЬ 
АСКОРБИНОВУЮ 
КИСЛОТУ?

Значительное количество ас-
корбиновой кислоты содержится 
в продуктах растительного проис-
хождения. Это листовые зеленые 
овощи, брокколи, брюссельская 
и белокочанная капуста, черная 
смородина, болгарский перец, 
яблоки, черноплодная рябина, по-
мидоры, крыжовник. И, конечно, 
цитрусовые фрукты, с которых, 
собственно, и началось победное 

шествие витамина С. Однако, как 
выяснилось впоследствии, они 
вовсе не являются чемпионами 
по содержанию аскорбинки. 

А кто же тогда чемпион? По 
содержанию витамина С лиди-
рует… шиповник. Да-да, обык-
новенный шиповник, который 
регулярно появляется на столе 
далеко не у всех, хотя стоит он 
не дороже лимонов. В разных 
сортах шиповника содержится 
от 1000 до 1500 мг (на 100 г про-
дукта) витамина С. 

На втором месте по содержа-
нию аскорбиновой кислоты нахо-
дится облепиха (695 мг на 100 г 
ягоды). На третьем месте распо-
ложился красный перец (250 мг 
на 100 г). Четвертое место делят 
черная смородина и черноплод-
ная рябина (200 мг на 100 г). 

Далее в порядке убывания в 
списке расположились петрушка 
(150 мг на 100 г), калина красная 
(80 мг на 100 г), брюссельская ка-
пуста и брокколи (60 мг на 100 г), 
красная и белая смородина, ли-
моны и щавель (50 мг на 100 г), 
белокочанная капуста, крыжов-
ник, апельсины (40 мг на 100 г). 

Интересно, что такие по-
лезные дары природы, как гра-
нат, черника, клюква, содержат 

 ничтожно малое количество 
аскорбиновой кислоты (от 5 до 
15 мг на 100 г). 

Если вы увлечены сбором 
трав, то нелишне будет знать, 
что некоторые из них также со-
держат витамин С. К таким тра-
вам относятся люцерна, коровяк, 
корень лопуха, песчанка, очанка, 
семя фенхеля, пажитник сенной, 
хмель, хвощ, мята перечная, кра-
пива, овес, кайенский перец, по-
дорожник, тысячелистник. Также 
много витамина С в хвое и мор-
ских водорослях.

ЧТО БЫВАЕТ 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ 
ВИТАМИНА С?

Вам знаком один или несколь-
ко из этих симптомов – кровото-
чивость десен, выпадение зубов, 
легкость возникновения синяков, 
плохое заживление ран, вялость, 
потеря волос, сухость кожи, раз-
дражительность, общая болез-
ненность и склонность к просту-
дам, суставная боль, ощущения 
дискомфорта, депрессия? Стоит 
задуматься о дополнительном 
приеме витамина С.

 Потребность в аскорбинке 
увеличивается при стрессах, 
высоких умственных нагрузках, 
курении и приеме алкоголя, в по-
жилом возрасте.

и другие вещества Применяют
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 глубоко раскаялся, принял иноче-
ство и жил в монастыре в Египте, 
неустанно молясь и укрепляя дух 
тех, кто приходил к нему за помо-
щью в борьбе с искушением зе-
леным змием. Скончался Моисей 
Мурин мученической смертью в 
возрасте 75 лет. Ему молятся для 
избавления от страсти к алкоголю.

Нектарий Эгинский
Нектарий Эгинский (XX в., день 

памяти – 9 ноября; в России – 22 ноя-
бря) почитается как прославлен-
ный чудотворец. Греческий пра-
вославный епископ отличался ог-
ромной скромностью и желанием 
помогать людям при жизни. В кон-
це жизни он заболел раком, но 
скрывал это до последнего. Ког-
да его привезли в больницу, врач 
спросил: «Он монах?» Ему отве-
тили: «Он епископ». Врач очень 
удивился: Нектарий был очень 
бедно одет, и у него не было денег 

на  лечение. Нектария положили в 
палату для умирающих бедняков. 
Когда он умер, его начали разде-
вать, чтобы обмыть. Рубашку Нек-
тария бросили на соседнюю кро-
вать, где лежал парализованный 
больной. И он чудесным и необъ-
яснимым образом встал и пошел! 

По молитвам Нектарию Эгин-
скому люди получают помощь и 
исцеление, в особенности же по-
могает он страждущим онколо-
гическими заболеваниями.

Параскева Пятница
Параскева Пятница мучени-

ца (III в., день памяти – 10 ноября) 
считается целительницей раз-
ных недугов, особенно болезней 
глаз. Также излечивает болезни 
головы, мигрени.

Святая мученица Параскева, 
нареченная Пятницею, жила в 
III веке в Иконии (Турция), в бога-
той и благочестивой семье. Роди-
тели святой особенно почитали 
день страданий Господних – пят-
ницу, поэтому и назвали дочь, ро-
дившуюся в этот день, Параске-
вою, что в переводе с греческого 
и означает «Пятница». Всем сер-
дцем возлюбила юная Параскева 
чистоту и высокую нравствен-
ность девственной жизни и дала 
обет безбрачия. Она захотела 
посвятить всю свою жизнь Богу и 
просвещению язычников светом 
веры Христовой. За исповедание 
православной веры озлобивши-
еся язычники схватили ее и при-
вели к городскому властителю. 
Здесь ей предложили принести 
богомерзкую жертву языческо-
му идолу. С твердым сердцем, 
уповая на Бога, отвергла препо-
добная это предложение. За это 
она претерпела великие мучения: 
привязав ее к дереву, мучители 
терзали ее тело железными гво-
здями, а затем, устав от мучи-
тельства, всю изъязвленную до 
костей, бросили в темницу. Но Бог 
не оставил святую страдалицу и 
чудесно исцелил ее истерзанное 
тело. Не вразумившись этим Бо-
жественным знамением, палачи 
продолжали мучить Параскеву и, 
наконец, отсекли ей голову. 

Симеон Верхотурский
Праведный Симеон Верхотур-

ский (XVIII в., день памяти – 25  сен-

КОМУ МОЛИТЬСЯ КОМУ МОЛИТЬСЯ 
В БОЛЕЗНЯХ?В БОЛЕЗНЯХ?

Матрона Московская 
Матрону Московскую называ-

ют святой блаженной. Неисчисли-
мые чудеса матушки Матроны, 
многочисленные свидетельства 
об оказанной помощи и исцеле-
ниях стали поводом к прославле-
нию блаженной Матроны и к при-
числению ее в 1998 году к лику 
святых. Сейчас святые мощи 
матушки Матроны покоятся в 
Москве, в Покровском монасты-
ре, куда стекается нескончаемый 
людской поток. И Матронушка по-
могает многим! Ей можно молить-
ся при любых тяжелых недугах, 
вплоть до онкологии.

Моисей Мурин
Преподобный Моисей Мурин 

(IV в., день памяти – 10 сентября) в 
мирской жизни жил далеко не 
праведно – был он разбойником и 
запойным пьяницей. Затем прои-
зошло духовное просветление. Он 

Конечно, это не значит, что вы не должны обращаться 
к врачам. Лечит медицина. А помогают выздоравливать 
искренние, прочувствованные молитвы за себя или 
близких. Кому же помолиться? В первую очередь молятся 
самому Иисусу Христу, Спасителю. Во вторую очередь – 
Божией Матери. А затем – святому, которого вы хотите 
попросить о помощи в исцелении. 

Продолжаем публикацию о святых чудотворцах Продолжаем публикацию о святых чудотворцах 
и божьих угодниках, которые помогают и божьих угодниках, которые помогают 
людям в болезнях, начатую в прошлом номере людям в болезнях, начатую в прошлом номере 
«Столетника» (№8, 2020 год). «Столетника» (№8, 2020 год). 

(Часть 2)
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ИКОНА «СОБОР ДВЕНАДЦАТИ 
СВЯТЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ»

На иконе «Собор двенадцати святых 
целителей» изображены святые чудот-
ворцы. 

Эти святые объединены в единый 
чин – все они связаны с безмездным 
даром исцелений, которые Бог подавал 
через них. Большая часть перечислен-
ных святых до своего обращения к Богу 
были врачами и, уверовав во Христа, 
продолжали оказывать помощь боль-
ным. Но лечили они уже не только и не 
столько своим врачебным искусством, сколько призыванием 
имени Божия, молитвой, помазанием освященным елеем, окро-
плением святой водой. За исцеления платы не взимали, за что и 
были названы бессребрениками, или безмездниками. Телесные 
исцеления больных были связаны с их уверованием во Христа.

МОЛИТВА СВЯТОЙ 
МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

Святая Матрона Московская – один 
из самых почитаемых образов святых в 
России. Тысячи человек регулярно по-
сещают ее могилу, совершают паломни-
чество к ее мощам и просто с молитвой 
обращаются к иконе Святой Матроны.

А вот текст молитвы об исцелении, 
который читают перед иконой святой 
Матроны:

«О блаженная мати Матроно, услы-
ши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем 
житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скор-
бящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибе-
гающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; 
да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мяту-
щимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения 
и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: 
исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диаво-
ла, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, 
снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру 
православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду 
на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози 
нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небесна-
го со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость 
Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, 
во веки веков. Аминь».

тября) лечил от продолжитель-
ной слепоты, являясь больным 
во сне. Также к его помощи при-
бегали в болезнях ног – сам свя-
той совершил пеший переход из 
центральной части России в Си-
бирь при больных ногах.

Серафим Саровский
Преподобный Серафим Са-

ровский (XIX в., дни памяти – 15 ян-
варя и 1  августа) взял на себя 
подвиг стоянничества: каждую 
ночь он молился в лесу, стоя на 
огромном камне с воздетыми ру-
ками. Днем молился в келье или 
на небольшом камне. Питался 
скудной пищей, изнуряя плоть. 
После откровения Божией Мате-
ри начал врачевать страждущих, 
особенно помогал людям с боль-
ными ногами.

Сергий Радонежский
Преподобный Сергий Радо-

нежский (XIV в., день памяти – 8 ок-
тября) – один из любимых на 
Руси святых. Молитва к святому 
Сергию исцеляет от «сорока не-
дугов». Молиться этому святому 
можно и нужно при любой бо-
лезни. 

СВЯТЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ
Чудотворец, епископ, 

святитель Спиридон Три-
мифунтский (IV в., день памя-
ти  – 25  декабря) еще при жизни 
исцелял больных. Молитва этому 
святому может помочь в разных 
болезненных состояниях.

Сисиний мученик (III в., день 
памяти – 6 декабря) был еписко-
пом в городе Кизине. Подверг-
нут гонениям при Диоклетиане. 
Мученику Сисинию Бог даровал 
возможность исцелять больных 
лихорадкой.

Тарасий, епископ Констан-
тинопольский, святитель 
(IX в., день памяти – 9 марта), был 

защитником сирот, обиженных, 
несчастных и обладал даром ис-
целения больных.

Трифон мученик (III в., день 
памяти – 14 февраля) за свою свет-
лую жизнь был удостоен еще в 
отрочестве благодатью исцеле-
ния больных. В числе прочих на-
пастей святой Трифон избавлял 
страждущих от храпа. 

Преподобный Феодор Сту-
дит (IX в., день памяти – 24 ноября) 
при жизни страдал болезнями 
желудка. После смерти от его 
иконы многие больные получили 
исцеление не только от болей в 
желудке, но и от других внутрен-
них болезней, особенно печени, 
поджелудочной, желчного пузы-
ря, кишечника. 

Харлампий священномуче-
ник (III в., день памяти – 23 февра-
ля) считается целителем от всех 
болезней. Он пострадал за хри-
стианскую веру в 202 году. Ему 
было 115 лет, когда он исцелял 
не только обычные болезни, но и 
чуму. Перед смертью Харлампий 
молился о том, чтобы его мощи 
предотвращали чуму и исцеляли 
болящих.
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…ЧТО одновременный при-
ем пяти и более фармацев-
тических препаратов назы-
вается полипрагмазия?

Исследование, проведен-
ное под руководством доктора 
Дима Куато из университета 
штата Иллинойс в Чикаго, пока-
зало, что более 50% взрослого 
населения США в возрасте 57–
85 лет одновременно принима-
ли пять или больше лекарств. 
А между тем неправильное 
использование нескольких 
лекарств может быть опасно. 
Согласно исследованиям, по-
липрагмазия отвечает за 28% 
всех случаев госпитализации. 
Неуместной полипрагмазия мо-
жет быть в случаях, когда па-
циент продолжает принимать 
лекарства, которые больше 
не нужны, или в дозе, которая 
больше не подходит. Также, 

когда препарат (например, ан-
тибиотик определенного ряда) 
не достигает своей терапевти-
ческой цели или отмечены не-
благоприятные реакции при его 
взаимодействии с другими пре-
паратами. Пациенты, особен-
но почтенного возраста, могут 
страдать не одним, а разными 
заболеваниями, например, рев-

матоидным артритом, мерца-
тельной аритмией и сахарным 
диабетом. Все эти заболевания 
требуют назначения серьез-
ных препаратов. Но зачастую 
профильные врачи понятия не 
имеют, какими еще патологи-
ями страдает пациент и какие 
лекарства принимает. Назна-
чение несовместимых препара-
тов и их одновременный прием 
может привести к настоящей 
трагедии! Вот почему вы обяза-
тельно должны ставить врача в 
известность о том, какие препа-
раты принимаете помимо тех, 
что он собирается вам назна-
чить. Например, пожилые люди 
часто используют комбинацию 
антиагрегантов, антикоагулян-
тов, статинов и НПВС. В этом 
случае лекарства могут рабо-
тать не на благо вашего здо-
ровья, а… друг против друга. 

…ЧТО для сохранения зре-
ния профилактика устало-
сти глаз играет ключевую 
роль?

Не перегружайте глаза! 
Возьмите за правило через 
каж дые 40–45 минут чтения 
или работы за компьютером 
переводить взгляд на дальние 
объекты. В течение рабочего 
дня делайте не менее шести 
перерывов для глаз. Во время 
трех коротких перерывов поси-
дите с закрытыми глазами 2–3 

минуты, во время трех длин-
ных – 5–7 минут. Это избавит 
глаза от избыточной сухости. 

Ежедневно делайте специ-
альную гимнастику для глаз. 
Зафиксируйте на 10 секунд 
взгляд на острие карандаша, 
держа его на расстоянии 30 см 
от лица, передвиньте карандаш 
на расстояние вытянутой руки. 
Снова зафиксируйте взгляд на 
10 секунд. Посмотрите 10 се-
кунд на объект, расположен-
ный на расстоянии трех метров 

от глаз, затем по 10 секунд на 
точки, расположенные в 10, 50, 
100, 300 и более метрах от глаз. 
В идеале в конце упражнения 
взгляд должен зафиксировать-
ся на линии горизонта. Время 
выполнения – 7–10 минут. Во-
обще, частая смена точки фик-
сации взгляда способствует 
профилактике близорукости. 
Поэтому отвлекаться от рабо-
ты – необходимость и совер-
шенно правильная привычка!

Позаботьтесь о комфортном 
для глаз расположении теле-
экрана: он должен находиться 
на 10–20 сантиметров ниже 
уровня линии горизонта. Чем 
больше погрешность, тем боль-
ше устают глаза. Крайне неже-
лательно смотреть телевизор, 
подвешенный на кронштейне 
выше полутора метров от пола, 
и лежа. Чтение и просмотр те-
левизора в течение 30 минут в 
положении лежа на спине дает 
глазам нагрузку, эквивалент-
ную двухчасовому напряже-
нию. Еще хуже читать и смот-
реть на экран, лежа на боку: 
неравномерная нагрузка на 
глаза может привести к разви-
тию астигматизма.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО чем чаще человек 
испытывает жажду и де-
фицит воды, тем больше 
он склонен набирать лиш-
ний вес? 

Исследователи одного из 
американских институтов за-
кончили проводить масштаб-
ные исследования. Их итоги 
показали, что чем больше 
человеческий организм нуж-
дается в воде, тем больше 
он склонен набирать лишний 
вес. Участниками масштаб-
ного эксперимента стали 
почти 10 тысяч человек всех 
возрас тов. 

Прежде всего ученые вы-
яснили, что больше половины 
американцев в возрасте от 
18 до 60 лет выпивают менее 
двух литров воды в день, игно-
рируя рекомендацию врачей. 
А зря: недостаток воды вызы-
вает сильный стресс, делает 
невозможными некоторые 
реакции в организме и даже 
нарушает баланс гормонов. 
Параллельно с этим повыша-
ется кислотность организма. 
Все это ведет к еще большему 
обезвоживанию, способству-
ет разрушению тканей мозга 
и костей, а также становится 
причиной необратимых на-
рушений в сердечно-сосуди-
стой системе. Не забывайте 
о рекомендации врачей: пей-
те не менее полутора литров 
очищенной воды в сутки, еще 
не менее полутора литров 
жидкости должно приходить-
ся на жидкие блюда и напит-
ки – чай, компоты, кисель и 
др. Исключите сладкие га-
зированные напитки! Они не 
утоляют жажду и приводят к 
еще большему обезвожива-
нию организма. 

…ЧТО постоянная усталость и плохое настроение способ-
ствуют появлению болезней почек?

Как установили американские исследователи, стрессы отри-
цательно влияют на разнообразные участки организма. В част-
ности, от них страдают почки. Для выяснения взаимосвязи между 
появлением желчнокаменной болезни и стрессом было прове-
дено исследование, в котором поучаствовали четыреста добро-
вольцев. 

Состояние людей и влияние стрессов на их физиологические 
параметры исследовали ученые из медицинского университета в 
Нью-Джерси. Итоги эксперимента удивили даже ученых: риск по-
явления камней в почках у людей, часто испытывающих стресс, 
повышался в 3 раза! Причем в качестве наиболее частой причи-
ны стресса большинство людей называли конфликты, происхо-
дившие на рабочем месте.

…ЧТО в мозгу человека 
осталось еще 97 неисследо-
ванных участков?

Работники университета 
Вашингтона недавно предста-
вили общественности обнов-
ленную карту мозга человека. 
Проведя доскональное иссле-
дование, они нашли в мозге 
97 неисследованных участков, 
которые отвечают за разноо-
бразные функции. 

Исследованием участков 
головного мозга занимаются, 
начиная с XIX века. Исследо-
ватели пытаются выяснить, 
как распределяются функци-
ональные участки в коре, как 
связаны между собой ней-
роны и какова их структура. 
Американское правительст-
во в данный момент активно 
спонсирует эти исследования, 
выделяя на них почти 40 млн 
долларов в год. Исследова-

тели же набрали для опыта 
около 1200 добровольцев, ко-
торые регулярно наблюдались 
под кураторством Дэвида ванн 
Эссена. При помощи програм-
мы Human Connectome Project 
исследователями было иссле-
довано больше двух сотен че-
ловек. Алгоритм исследования 
включал такие факторы, как 
толщина коры в разных местах, 
плотность нейронных групп. 
В результате американские 
ученые получили карту, состо-
ящую из 180 зон с четкими их 
ограничениями. Напомним, ра-
нее ученые исследовали рабо-
ту 52 участков, и открытие сот-
ни новых – настоящая находка. 
Обновленная карта позволит 
ученым заняться изучением 
мозговых участков, которые 
отвечают за речь человека и 
другие важные функции. Испы-
тания будут продолжаться. 
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Психология

ЧУВСТВО, В КОТОРОМ 
НЕ ПРИНЯТО 
ПРИЗНАВАТЬСЯ 
ДАЖЕ СЕБЕ

Зависть – это чувство, в кото-
ром человеку очень трудно отда-
вать отчет даже наедине с собой. 
Этим чувством трудно, почти не-
возможно управлять. А еще оно 
считается настолько постыдным, 
что мы стараемся выдворить 
его на задворки подсознания, 
если понимаем, что не в силах 
избавиться от него сознатель-
ным способом. Еще с библей-
ских времен зависть считается 
одним из семи смертных грехов 
и самым потаенным чувством в 
душах людей. 

Зачастую зависть служит 

ЧУВСТВО В КОТОРОМ

«Завидую тебе белой завистью!» – такие слова хоть раз, да 
произносил каждый из нас. Подразумевая при этом, что эта 
зависть нестрашная, светлая, как будто и не зависть даже, а 
радость за человека, у которого произошло что-то хорошее. 
А что на самом деле мы чувствуем, когда завидуем другим?

ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ
Поговорим о феномене 
зависти… 

единственным мотивом той или 
иной линии поведения человека, 
но он категорически отрицает 
наличие этого мотива публично. 
Интересно еще и то, что зависть 
никогда не формируется как ин-
дивидуальное чувство, особен-
ность личности. Она социальна 
по самой своей природе и вклю-
чается только в ситуациях взаи-
модействия – межличностного 
или коллективного. Завидуют 
всегда кому-то или чему-то. При-
чем с самого раннего детства и 
до преклонных лет.

Проявления зависти всегда 
заметны со стороны, даже если 
завистник категорически отри-
цает, что испытывает такое чув-
ство. А, собственно, почему че-

ловек вынужден скрывать, что 
завидует? Так он пытается защи-
тить свою самооценку. Вот вам 
и еще один парадокс: многие 
люди предпочтут стать «объек-
том» зависти, но до последнего 
будут отрицать, что сами кому-то 
завидуют. Ведь это равносильно 
тому, чтобы расписаться в собст-
венной несостоятельности. 

ЧТО ВЛИЯЕТ 
НА ЦВЕТ ЗАВИСТИ? 

Конечно, в первую очередь – 
отношение к объекту зависти. 
Зависть белого цвета всегда 
связана с восхищением и же-
ланием походить на объект это-
го чувства или уверенностью 
в том, что и с вами может про-
изойти аналогичная ситуация. 
Например, вы участвовали в 
легкоатлетическом забеге вме-
сте с другом. Он финиширо-
вал первым, вы – вторым. Ему 
достались лавры чемпиона, а 
вам – вторая (тоже почетная) 
ступенька пьедестала. Вы ис-
пытываете сложное чувство: с 
одной стороны, радуетесь за 
друга и его заслуженный успех, 
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КАК ИЗБАВЛЯТЬСЯ 
ОТ ЗАВИСТИ?

Универсальных рецеп-
тов не существует. Ко-

му-то поможет исповедь у 
священника, ведь зависть 
считается тяжким грехом. 
Другому больше подойдет 
работа с психологом, воз-
можность проговорить то, 
что лежит на сердце невы-
разимым тяжким грузом. 
А третьим достаточно про-
сто побыть наедине с со-
бой, услышать внутренний 
голос, поблагодарить его, 
посмеяться вместе с ним 
над своим поведением, 
чтобы окончательно изба-
виться от зависти. Табле-
ток от нее, к сожалению, не 
существует…  

а с другой – в глубине души вы 
уверены, что сами были достой-
ны этой победы. В итоге самоо-
ценка не страдает, а возникает 
здоровый соревновательный 
импульс – взять реванш на сле-
дующих соревнованиях. То есть 
главный посыл и особенность 
белой зависти – это соревнова-
тельный задор, стремление «до-
гнать и перегнать». 

Совсем иначе дела обстоят с 
черной завистью. В юности она 
нередко связана с параметрами 
внешности. Например, вы тай-
но завидовали самой красивой 
девочке в классе, в которую был 
влюблен мальчик, безнадежно 
и безответно нравящийся вам. 
Себя вы, соответственно, счита-
ли дурнушкой, не достойной сим-
патии и тем более любви. Самое 
интересное, что зависть не толь-
ко терзает изнутри и потихоньку 
«съедает» самооценку, но и от-
ражается на внешности: уголки 
губ саркастически опускаются 
и складываются то ли в гримасу 
затаенной боли, то ли в ухмылку. 
Глаза тускнеют, стресс отражает-
ся на состоянии кожи – она ста-
новится сухой, угреватой. В итоге 
вместо того, чтобы радоваться 
каждой минутке своей молодо-
сти, беззаботно смеяться, исто-
чать обаяние и приветливость, 
девушка постепенно превраща-
ется в угрюмое существо с кучей 
внутренних комплексов. 

Что же произошло с девуш-
кой? Резкое снижение само-
оценки, которое сделало невоз-
можным и продолжение конку-
рентной борьбы за внимание 
интересующего объекта, и раз-
витие собственной позитивной 
программы жизни. 

В более зрелом возрасте в 
структуре чувства зависти уси-
ливается социальный компо-
нент. Взрослые люди чаще за-
видуют не природным данным, а 
материальным успехам, удачно 
сложившейся карьере, бизнесу, 
высокой зарплате, социальному 
статусу, должности. 

ГДЕ «СКРЫВАЕТСЯ» 
ЗАВИСТЬ?

 Ученые установили, что чув-
ство зависти «живет» в той же 
области мозга, которая отвечает 

за реакцию боли. Иными слова-
ми, чем интенсивнее и чаще че-
ловек завидует, тем больше боли 
он причиняет самому себе. 

Зависть, словно ржавчина, 
разъедает организм изнутри. 
Она заставляет находиться в 
напряжении мышцы (так орга-
низм подсознательно реагирует 
на возможную «атаку»), прика-
зывает сердцу биться сильнее 
и чаще, чем обычно. Повышает 
артериальное давление. А уж 
как больно зависть бьет по пи-
щеварительному тракту! Не зря 
зависть (которая «гложет») и 
язва прочно связаны в причинно-
следственную цепочку. 

Если черная зависть стано-
вится одним из доминирующих 
состояний в структуре поведе-
ния, завистник рискует обзаве-
стись целым «букетом» болез-
ней: гипертонией, стенокарди-
ей, гастритом, язвой, холеци-
ститом, почечными коликами… 
Кроме того, такие люди стано-
вятся мнительными и тревож-
ными, постоянно живут с ощу-
щением собственной непол-
ноценности. Это может обер-
нуться затяжным стрессом, 
переходящим в хроническую 
депрессию. А риск инфарк та у 
завистников в 2,5 раза выше, 
чем у тех, кто искренне радует-
ся за окружающих. 

РЕАЛЬНОЕ 
И НЕДОСЯГАЕМОЕ

Психологи считают, что люди 
редко завидуют чему-то недо-
сягаемому, например замкам 
олигархов, дорогим яхтам и ма-
шинам, которые стоят целое со-
стояние. А вот очередные новые 
туфли коллеги по работе или 
норковая шубка вечно ноющей 
на нехватку средств соседки 
способны изрядно подпортить 
настроение. Если не поработа-
ете в этот момент с собой – то 
есть не отдадите себе отчета в 
том, что завидуете, разъедаю-
щая зависть, как гадюка, тут же 
«пристроится» внутри вашего 
организма и будет высасывать 
и подрывать ваши силы. Не по-
зволяйте ей делать этого! Да, 
мы чаще всего завидуем имен-
но тому, что теоретически могли 
бы иметь сами. Но подумайте, 
насколько для вас принципи-
ально важно обладать тем или 
иным объектом сиюминутной 
зависти? Ваша ли это мечта? 
А может быть, лишь дань соци-
альным условностям, принятым 
в вашем кругу? Например, ваши 
знакомые обычно выезжают в 
отпуск в интересные места, а 
потом хвастаются фотографи-
ями на фоне экзотических пей-
зажей. Вы разглядываете фото, 
завидуете и твердо решаете: из 
кожи вон вылезу, а следующий 
отпуск проведу в Крыму или в 
Сочи. Но приближается время 
отпуска, и сама мысль о сборах 
чемодана и предстоящем поле-
те стремительно тускнеет. А хо-
чется на самом деле посидеть 
с удочкой у реки недалеко от 
дома, засыпать и просыпаться 
без будильника в привычной об-
становке, а отпускные потратить 
на по-настоящему нужные вам 
вещи. Не надо идти на поводу 
сиюминутной зависти – посту-
пайте в соответствии со своими 
истинными желаниями. 

Вспомните, сколько раз вы 
шли по этому ложному пути и 
примеряли на себя чужие успе-
хи, вещи, отношения только по-
тому, что позавидовали, что кто-
то обладает этим. 

Много ли счастья такое обла-
дание «через зависть» принесло 
лично вам? Ответ очевиден. 
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СНИМАЕМ «ШКУРКУ»
«Столетник» много раз пи-

сал о том, что любой уход за ко-
жей лица начинается с ее тща-
тельного очищения и удаления 
омертвевших клеточек эпите-
лия – внешнего слоя кожи. Сде-
лать это тем более необходимо 
в преддверии встречи с летним 
солнцем. Кожа привыкла за ме-
сяцы самоизоляции в квартире 
к нахождению в искусственном 
«климате», поэтому слишком 
щедрая порция ультрафиолета 
окажется для нее агрессивной, 
чрезмерной. Она тут же начнет 
«защищаться», то есть выраба-
тывать слишком много мелани-
на – цветового пигмента, позво-
ляющего поглощать избытки фи-
олета кожей и меняя ее цвет. Но 
если вы выйдете на солнце без 

пилинга или скраба, ваша кожа 
загорит неравномерно, пятнами.

Поэтому первым делом – до-
машний пилинг. Поскольку у 
большинства женщин кожа за 
зиму становится суше, чем обыч-
но, слишком интенсивный от-
шелушивающий эффект (вроде 
того, что дает овсяный пилинг) 
ей не подходит – нужно более 
мягкое средство, например, пи-
линг из морской соли на осно-
ве сливок. Возьмите половину 
столовой ложки морской соли 
и смешайте ее со сливками, по-
догретыми до комфортной для 
кожи температуры. 

Кожа, очищенная от «шкурки» 
из отмерших клеточек эпителия, 
будто сбрасывает с себя «шубу» 
и начинает сиять. Попробуйте! 
Но одной очистки для стойкого 
эффекта свежести мало. 

ПРИВОДИМ В ТОНУС
Освободившуюся от лишнего 

кожу важно привести в тонус. 
Для этого потребуется провести 
ее тонизацию. Но не стоит прио-
бретать магазинных тоников для 
лица – многие из них содержат 

Красота

«Да ты как майская роза!» – такого комплимента 
удостаиваются обладательницы свежей и румяной, сияющей 
кожи лица. Заполучить такую непросто, особенно когда сам 
свежий воздух стал для нас дефицитом, и мы помногу часов 
проводим в квартирах. 

Как его улучшить?
ЦВЕТ ЛИЦА

БЛЕДНОЛИЦАЯ ОСОБА
За окном, как в песне, «бушу-

ет май», а мы выходим из дома 
в магазин – и обратно. Да еще 
и в маске на лице, препятствую-
щей не только доступу вирусов к 
слизистой, но и свежего воздуха 
к коже. В итоге наши лица все 
больше тускнеют и бледнеют, и 
в зеркале нас каждое утро при-
ветствует бледнолицая особа с 
тревожным взглядом, в которой 
трудно узнать вчерашнюю кра-
савицу. 

Можно ли вернуть коже хотя 
бы половину былой молодости и 
свежести, не прибегая к салон-
ным процедурам? Да, это вполне 
реально, если за кожей правиль-
но и систематически ухаживать. 
А как именно – читайте в нашем 
материале! 
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спирт и другие химические ком-
поненты, не самые полезные для 
кожи.

Лучше всего кожу тонизиру-
ет контрастное температурное 
воздействие. Например, кон-
трастное умывание, при котором 
чередуется воздействие на кожу 
холодной и теплой, почти горя-
чей, воды. Чтобы процедура име-
ла эффект, лучше подготовить 
две емкости с водой – одну с 
горячей, другую – с прохладной. 
Используйте не хлорированную 
воду из-под крана, а бутилиро-
ванную очищенную. 

Еще лучшего эффекта можно 
добиться, если умываться от-
варами трав или зеленого чая 
(источник антиоксидантов и по-
лифенолов, витаминов), так же 
соблюдая принцип контрастно-
сти температуры. Завершать 
процедуру нужно на холодной 
«ноте». В идеале – использовав 
кубик льда (можно заморозить 
зеленый чай). 

ЗАСТАВЛЯЕМ СИЯТЬ! 
Чтобы кожа сияла, излучая 

благополучие и удовольствие, 
она должна как следует питать-
ся. А значит, мы должны пра-
вильно «подкормить» ее. Луч-
шего средства, чем питательные 
маски, для этого пока не приду-
мано. А вот и рецептик, который 
реально работает:
Освежающая маска 
для тусклой кожи

Понадобится: 
  1 чайная ложка порошка кур-
кумы
  1 столовая ложка несладкого 
йогурта
  1 столовая ложка измельчен-
ной мякоти авокадо
Соедините ингредиенты, тща-

тельно размешайте, полученную 
массу нанесите на лицо и шею, 
оставьте на 15 минут, при этом 
лучше полежать, расслабив-
шись, чтобы лицевые мышцы 
тоже полностью расслабились. 
Затем смойте маску теплой, 
а потом прохладной водой. Не пу-
гайтесь, если ваша кожа пожел-
теет от куркумы. Этот эффект 
быстро пройдет, уступив место 
свежему румянцу. Кстати, эту ма-
ску любит сама Кейт  Миддлтон, 
что уже говорит о многом.

СВЕЖЕСТЬ НАЧИНАЕТСЯ ИЗНУТРИ
Но никакие наружные средства не принесут ожидаемого эф-

фекта, если вы не заботитесь о внутреннем благополучии сво-
его организма. Косметологи уже давно поняли: свежесть кожи 
начинается изнутри. И по-настоящему красива кожа здорового 
человека. 

Поэтому вам понадобится как минимум:
  Хорошо высыпаться. Кожа набирается сил, как и весь ор-
ганизм, ночью. Именно в ночные часы происходят все гормо-
нально обусловленные и ферментативные процессы в коже, 
она отдыхает и настраивается на новый день. Кожа женщин, 
которые регулярно не высыпаются, намного быстрее стареет. 
Причем спать ложиться нужно за два часа или хотя бы за час 
до полуночи, чтобы собрать самый большой урожай гормона 
сна мелатонина, который отвечает и за благополучное состоя-
ние и внешний вид кожи. 

  Правильно питаться. Мы то, что мы едим! Если ваш рацион 
состоит из фастфуда и прочих плюшек, если в нем мало свежих 
фруктов, овощей, ягод, злаков, то вы недополучаете важней-
ших витаминов, в том числе С, который поддерживает моло-
дость кожи. Но не менее важны для кожи и такие компоненты, 
как жиры и белки. И от их качества зависит, как будет выглядеть 
ваша кожа. Если «сидеть» на обезжиренном рационе, не есть 
жирные молочные продукты, нерафинированное растительное 
масло, кожа станет тусклой и безжизненной. Если отказаться от 
мяса, в коже будет вырабатываться слишком мало коллагена, 
чтобы поддерживать здоровый мышечный каркас лица.
  Не нервничать! Когда мы нервничаем, наши эмоции в бук-
вальном смысле слова отражаются на лице. В виде мимиче-
ских морщин. Вертикальная морщина между бровями не слу-
чайно называется «морщиной гнева»: она часто появляется 
у женщин, которые стараются всегда контролировать ситу-
ацию и расстраиваются, когда события идут не так, как ожи-
далось, планировалось, хотелось. «Морщиной обиды» назы-
вают слишком глубоко прорисованную носогубную складку, 
переходящую в две вертикальные бороздки на подбородке. 
В молодости капризули, чуть что поджимающие губки, выгля-
дят довольно мило, но дам бальзаковского возраста «морщи-
ны обиды» точно не красят. В отличие от искренней улыбки. 
Улыбайтесь чаще! Улыбка открывает двери в сердца других 
людей. И в их представлении улыбающийся человек всегда 
выглядит моложе и красивее, чем на самом деле. 

Разглаживающая маска для 
борьбы с морщинами

Понадобится:
  2 столовые ложки пюре из све-
жего банана
  половина чайной ложки олив-
кового масла

  1 чайная ложка измельченных 
в кофемолке семян льна
Смешайте компоненты ма-

ски, оставьте смесь минут на 
10, чтобы лен придал ей пасто-
образную консистенцию, нанеси-
те на лицо. Смойте маску теплой 
водой через 15 минут. А теперь 
наслаждайтесь эффектом напи-
танной, упругой и гладкой кожи. 

И хотя он не будет очень стойким 
(всего день – максимум два), по 
крайней мере, взгляд в зерка-
ло вас будет радовать минимум 
сутки. Да и комплименты в адрес 
вашей кожи вы наверняка услы-
шите. Не злоупотребляйте этим 
средством экспресс-омоложе-
ния: кожа может привыкнуть к 
нему и в будущем не реагиро-
вать на маску так же благодар-
но, как первый раз. Лучше всего 
делать такую маску раз в месяц 
или накануне мероприятий, на 
которых вы хотите произвести 
максимально выигрышное впе-
чатление. 
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Здоровое питание

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Овес – злак удивительно не-

прихотливый. Понятие «непод-
ходящий климат» ему неведомо. 
Там, где не дают урожая ни пше-
ница, ни рожь, ни ячмень, может 
колоситься серебристое овсяное 
море. Возможно, именно такая 
жизнестойкость некогда дикого 
злака и послужила поводом для 
начала  его окультуривания и мас-
сового употребления его в пищу. 

В прошлом рассыпчатую кашу 
из дикого овса (овса щетинисто-
го или овса пустого, овсюга) тра-
диционно ели перед соревнова-
ниями борцы и атлеты Древней 
Греции. Овсянкой кормили доро-
гих породистых собак перед охо-
той, а чистокровных рысаков – 
перед перегоном на новое место. 
Овес и каша из него, как заме-
тили наши предки, дают особую 
выносливость и силу. Недаром и 
знакомые с малых лет каждому 
россиянину овсяные хлопья (ко-
торые получают из овса посев-

БЕТА-ГЛЮКАНЫ 
ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРИНА

Главные полезные вещества 
овсянки – это так называемые 
бета-глюканы – особые пище-
вые волокна, которые растворя-
ются и превращаются в вязкую 
массу, связывающую вредный 
холестерин. Полезные свойства 
бета-глюканов были доказаны 
в сорока серьезных научных ис-
следованиях. 

После этого в США офици-
ально разрешили на упаковках 
писать следующую информа-
цию: «Растворимые пищевые 
волокна в овсяной каше могут 
уменьшить риск развития сер-
дечных болезней, если они ис-
пользуются как часть диеты, 
содержащей мало насыщенных 
жиров и холестерина».

Кстати, дневная доза бета-
глюкана – 3 г. Именно столько 
его содержится в 50–60 г овся-
ных  хлопьев. 

Так что делайте выводы, го-
спода!

ВЫГОДНОЕ ОТЛИЧИЕ 
Овсянка отличается от прочих 

привычных массовому потреби-
телю круп (например, риса, про-
са, гречки и пшеницы) тем, что 
зерна этих культур «раздевают 
догола», снимая с них ценную 
оболочку, в которой содержится 
максимум полезных витаминов 
и минералов, а потом еще и шли-
фуют и зачастую дробят, начисто 
«выбивая» из них весь прок. В ре-
зультате с оболочками и зароды-
шем зерна теряются пищевые 
волокна, биологически активные 
вещества. По сути, от зерна оста-
ются лишь осколки, в которых со-
держится очень много крахмала. 

 Хлопья овсянки – это сплю-
щенные цельные зерна овса, с 
которых сняли только грубую 
наружную шелуху, а значитель-
ная часть оболочки и зародыша 
осталась. Благодаря этому даже 
в овсяных хлопьях остается мно-
го полезных веществ.

Но только не в кашах быстрого 
приготовления! Для овсяной каши 
быстрого приготовления зерно 
измельчают и делают еще более 
тонким. А для каш мгновенного 
приготовления (которые только 
завариваются кипятком) частицы 

Недорогая полезная крупа 
с «секретом»

ОВСЯНКА, СЭР! 

ного) получили очень точное и 
гордое название –  «Геркулес», 
в честь древнегреческого героя.  

ОВЕС В НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЕ

Область применения овса в 
народной медицине исключи-
тельно широка! Его применяют 
при отеках почечного происхож-
дения и различных желудочно- 
кишечных заболеваниях: язвен-
ной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, гастритах, 
энтероколитах, а также в качест-
ве мягкого слабительного. 

Овсяные отвары широко ис-
пользуются при искусственном 
вскармливании детей: их амино-
кислотный состав приближается 
к животному белку, а ферменты 
помогают усвоению белков «не-
родного» молока. Поэтому в не-
которых деревнях и селах и по 
сей день принято разбавлять 
цельное молоко «овсяной во-
дичкой». 

Овсяная каша входит в ТОП-5 самых полезных крупяных блюд 
наряду с гречневой, рисовой, ячменной и пшеничной. И это 
совсем неспроста. Овсянка – кладезь пользы для нашего 
здоровья!
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОВСЯНОЙ КАШИ
  Крупа имеет низкий гликемический индекс, поэтому может 
употребляться при диабете.
  Богата биотином, который полезен для кожи и предотвраща-
ет дерматиты.

  Содержит калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо, 
цинк, витамины В1, В2, РР, Е.
  Используется для профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний.
  Благодаря содержанию инозитола снижает уровень «вредно-
го» холестерина, не позволяя образовываться холестерино-
вым бляшкам.
  Способствует нормализации настроения, помогает справить-
ся с депрессиями и стрессами.
  Активно используется в диетическом питании больных с за-
болеваниями ЖКТ: гастритом, язвой желудка и двенадцати-
перстной кишки, панкреатитом.

 

Из овсянки можно приготовить очень 
вкусную кашу по рецепту графа Дмит-
рия Гурьева, который был министром 
финансов в начале XIX века. Графская 
каша стала любимым блюдом императо-
ра Александра III. Существует много ва-
риантов приготовления этой каши, клас-
сический вариант готовится с молочны-
ми пенками, манкой, орехами и медом.  
Каша получается не только вкусной, но 
и гораздо полезной. Молоко доводим до 

кипения, кладем обычный сахар и ванильный сахар, хорошо пе-
ремешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Затем тонкой 
струйкой засыпаем овсяную крупу, постоянно помешивая, чтобы   
не образовалось слипшихся комочков. Варим кашу 10–15 минут 
на медленном огне, помешивая. Затем в кашу добавляем сливоч-
ное масло и по одному вводим 2 яйца, быстро размешиваем. До-
бавляем в кашу изюм, дробленые орехи, сушеные яблоки (по вку-
су). Смазываем форму сливочным маслом, выливаем в нее кашу, 
сверху посыпаем корицей и выпекаем в духовке, разогретой до 
180 градусов, до золотистой корочки. Приятного аппетита! 

Знаменитая «Гурьевская» каша

зерна делают еще тоньше, и глав-
ное – они как бы предварительно 
проварены, более глубоко обра-
ботаны паром. Поэтому они впи-
тывают горячую воду почти сразу,  
и крахмал из них усваивается пол-
нее и быстрее, чем из геркулеса. 
Это не очень хорошо, ведь конеч-
ный продукт распада крахмала – 
сахара. Их избыток, во-первых, 
вредит поджелудочной железе, 
способствуя развитию диабета, а 
во-вторых, непереработанные ор-
ганизмом в энергию сахара прев-
ращаются в жир. 

Поэтому современные дието-
логи советуют ограничить потре-
бление крахмалистых продук-
тов, среди которых так любимые 
у нас каши и картофель. Исклю-
чение составляют овсяные каши 
небыстрого приготовления – в 
ней больше полезных веществ. 
Лучше встать на полчаса  рань-
ше и приготовить себе по-насто-
ящему полезную натуральную 
овсяную кашу, чем потратить 
5 минут на приготовление зав-
трака с сомнительными пищевы-
ми достоинствами.  

О ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ПРИМАНКЕ

Налегая на овсянку, легко 
располнеть, и тогда она будет 
не препятствовать, а помогать 
развитию болезней сердца и ди-
абета. У быстрозавариваемых 
каш есть еще одно слабое ме-
сто. В отличие от «скучного» гер-
кулеса без всяких добавок, 
они содержат очень привле-
кательную приманку – ягоды 
или кусочки фруктов. 

Как правило, это коммер-
чески выгодный «маскарад», 
маркетинговый ход, повыша-
ющий привлекательность и 
стоимость продукта. Доля та-
ких ягодно-фруктовых доба-
вок очень невелика, а вкус со-
здают не они сами, а ароматиза-
торы, идентичные натуральным. 
Но идентичные – совсем не значит 
натуральные: природные молеку-
лы практически всегда отличают-
ся от своих синтетических копий. 
Поэтому старайтесь покупать 
просто овсяные хлопья небыстро-
го приготовления, а еще лучше – 
цельное зерно, а замороженные 
ягоды и фрукты можно добавлять 

по вкусу круглый год. И деньги 
 сэкономите, и реальную пользу 
получите от такого завтрака!

КАК ВЫБРАТЬ ОВСЯНКУ
В наших магазинах в основ-

ном представлены два вида ов-
сянки: «Геркулес» и «Экстра». 
«Геркулес» уступает по своей 
пищевой ценности «Экстре». 
К тому же по ГОСТу в нем до-
пускается большее количество 
сорных примесей. «Экстру» гото-
вят из неочищенных зерен овса, 
поэтому в ней больше витаминов 
и клетчатки. «Геркулес» готовят 

из овсяной крупы, то есть из уже 
очищенного сырья, поэтому и по-
лезных веществ в нем меньше. 

«Экстра», в зависимости от 
степени измельчения, бывает 
трех сортов:

первого – в ней больше всего 
полезных веществ, срок варки – 
не менее 15 минут;

второго – в ней меньше по-
лезных веществ, зато срок варки 
составляет 10 минут;

третьего – в ней меньше 
всего полезных веществ, хлопья 
мелкие и тонкие,  срок варки – 
5 минут.

ер
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– Изначально, еще до про-
чтения, меня прежде всего 
привлекло в вашей книге то, 
что вы рекомендуете ее тем, 
кому сейчас 30–35… С од-
ной стороны, логично, самое 
время принять превентивные 
меры. С другой стороны, как 
правило, такие книги покупа-
ют люди, достигшие опреде-
ленного уровня осознанности, 
постарше. Что могут в вашей 
книге найти люди, которым 
уже давно не 35, и они доста-
точно осведомлены в теме 
омоложения?

– Людям 45–50+ я бы посове-
товала знать себе цену, пересмо-
треть питание и включить упраж-
нения на растяжку. Что значит 
знать себе цену? Дорожить тем, 
что к этому моменту накоплено, 
получать новые знания и исполь-
зовать свой опыт себе во благо. 
Человеку в этом возрасте важно 
найти ресурсы, чтобы оставать-
ся на плаву, а не закрыться или 
отгородиться от внешнего мира. 
Ни в коем случае нельзя плыть 
по течению и начать ждать выхо-
да на пенсию. Я бы рекомендова-
ла открыть пусть маленькое, но 
свое дело, потому что хорошее 
здоровье и более высокое каче-
ство жизни всегда сопряжено с 
финансами. Выходя на пенсию, 
человек резко опускается в до-
ходах, и это происходит именно 

Валентина Симионел – ЗОЖ-эксперт, ведущая 
блога «Sprink – источник молодости», автор книги 
«Стратегия молодости. Как плавно изменить свой 
образ жизни, чтобы выглядеть и ощущать себя 
молодо вне зависимости от возраста».

Среди ее увлечений: здоровый образ жизни, 
философия, путешествия, горные лыжи, велоспорт, 
велнес. Пробежала семь полных марафонов.

Выглядеть и ощущать 
себя молодо независимо от себя молодо независимо от 
паспортного возраста – реально!паспортного возраста – реально!

из них настолько, насколько это 
возможно. 2. Мне помог мой жур-
налистско-издательский опыт. 
Чтобы сложилась книга, нужно 
много информации. Я просто 
делила информацию на блоки, 
придумывала основной тезис 
(принцип), потом редактировала, 
еще раз критически оценивала 
и насыщала фактами и эмпи-
рикой, чтобы содержание четче 
соответствовало тезису. Так ро-
дились 12 принципов молодости, 
позволяющие людям по-другому 
взглянуть на вопросы возраста. 
Они о том, как перестать его бо-
яться, как переформатировать 
свое мышление, с уверенностью 
смотреть в будущее, строить 
планы без оглядки на возраст.

Выглядеть и ощщуущааттьВыглядеть и ощщуущщаатть

СТРАТЕГИЯ 
МОЛОДОСТИ

– Валентина, свою систему 
«Sprink – источник молодости» 
вы по крупицам собрали ото-
всюду: из книг, мнений, личного 
опыта, наблюдений… Все изу-
чено и, главное, испытано на 
себе. Сейчас в ней двенадцать 
пунктов. Как весь этот массив 
информации удалось превра-
тить в систему – простую, инту-
итивную и понятную?

– Ответ включает два момен-
та. 1. Некоторые из 12 принци-
пов касались моего собственно-
го представления о том, как бы 
мне хотелось жить в более зре-
лом возрасте. Остальные «про-
блемы» уловила между строк у 
различных экспертов. Потом я 
попыталась раскрыть каждый 

Искусство жить
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в то время, когда они ему больше 
всего нужны. Человек еще полон 
сил и мог бы путешествовать и 
наслаждаться жизнью, но вы-
нужден ужаться по всем вопро-
сам. Правильней нацеливаться 
на жизнь, а не на выживание. 
Поэтому очень важно найти для 
себя дополнительные источники 
дохода заранее, до пенсии. 

К этому времени нужно нау-
читься разбираться в вопросах 
питания и перейти на здоровое 
питание. Я не очень верю в мод-
ные диеты и в какие-то чудодей-
ственные продукты, которые 
люди начинают включать в свое 
меню в надежде на исцеление. 
Нет продуктов, которые сотворят 
чудо. Есть более полезные про-
дукты и менее полезные. Задача 
любого человека – сформиро-
вать комплексный и рациональ-
ный подход к питанию и чаще 
делать выбор в пользу полезных 
продуктов.

Ну и последнее. Я занима-
лась разными видами фитнеса, 
но после 40 лет я стала ценить 
упражнения на растяжку и йогу. 
Человек молод и здоров, когда 
энергия свободно циркулирует в 
организме и омывает все органы 
и ткани. Комплекс упражнений 
на растяжку в тандеме с упраж-
нениями из хатха-йоги помогает 
свободной циркуляции энергии в 
организме. Человек может чув-
ствовать себя лучше, энергичнее 
и быть более легким на подъем.

– Мне ваша книга очень пон-
равилась, особенно раздел 
про «пять действий». Кажется, 
что это именно то, что все ищут 

в книгах о молодости и долго-
летии – «скажите, что конкрет-
но нужно делать»? Почему пять 
и как сформировать свои «пять 
полезных действий»?

– Я сторонник минимали-
стичных подходов. Любой сред-
нестатистический человек – не 
супергерой и еще не сверхче-
ловек. Поэтому внедрить в свою 
жизнь «пять полезных дейст-
вий», а не 25 намного легче. 
Вы стартуете с «пяти полезных 
действий», потом видите резуль-
тат, привыкаете к позитивным 
изменениям. И далее человек 
более подготовлен развивать 
 ЗОЖ-программы в своей жизни. 
Ему становится все интереснее 
и интереснее менять образ жиз-
ни. Изменения происходят плав-
но. Еще цифра «пять» соответ-

ствует пяти сферам, то есть ин-
тегральному развитию челове-
ка, и было бы неплохо внедрять 
по одному полезному действию 
из каждой сферы: метальной, 
социальной, физической, духов-
ной и эстетической. Так человек 
сможет развиваться более гар-
монично.

 
– Валентина, вы собрали 

целую книгу полезных и точ-
ных советов о том, как чувст-
вовать себя комфортно в лю-
бом возрасте. А есть ли то, без 
чего не будет работать ни одна 
система, ни одна стратегия?

– Любая система работает 
благодаря дисциплине и вну-
треннему настрою. Если поста-
вили себе в план каждое утро 
заниматься физкультурой, то 
нужно заниматься. Невозможно 
культивировать изменения, если 
мы сами в них не верим и больше 
дружим с негативными мыслями, 
чем с позитивными. Очень труд-
но строить планы, если человек 
видит будущее в темных тонах. 

– По прочтении вашей кни-
ги может сложиться впечатле-
ние, что Валентина Симионел 
точно всегда будет молодой, 
бодрой и здоровой, потому 
что знает как! Каково оно – 
взрослеть по собственной 
стратегии молодости? Каких 
собственных результатов вы 
ожидаете от своей стратегии?

– Я уже 20 лет дружу с  ЗОЖем. 
Временами более активно, вре-
менами менее активно, но дружу 
обязательно. Поэтому я и напи-
сала книгу, хорошо понимая, о 
чем пишу. В настоящее время я 
вижу, что моя многолетняя прак-
тика уже принесла мне положи-
тельный результат. Он касается 
и здоровья, и позитивного само-
ощущения. И те полезные дей-
ствия, которые я делаю сегодня, 
и через 10, и через 20 лет будут 
источником моей бодрости и лег-
кости. Я верю в это! Но для этого 
нужно ежедневно работать. За-
ходите на sprink.ru и знакомьтесь 
ближе с моей книгой!

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон» 
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период 
с 12 по 26 мая от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04) 
Некоторые ваши 
планы могут не 

увенчаться успехом, поэтому 
Овнам в течение всего периода 
необходимо проявлять ответст-
венность и осторожность. Если 
вы задумали серьезные переме-
ны в жизни, такие как переезд, 
увольнение или собеседование 
на работе своей мечты, нужно 
подготовиться ко всем вероят-
ным исходам, даже если вы ра-
нее не были готовы к негативно-
му стечению обстоятельств. По 
возможности отложите все труд-
ные решения на конец месяца, 
к 20 мая ваше эмоциональное 
состояние и общее положение 
дел придет в норму. 

Лучшее, что вы можете сде-
лать для себя – это начать вы-
полнять несложные физические 
упражнения. Спорт поможет вам 
не выбиваться из колеи и скон-
центрироваться на важном. 

Телец
(20.04 – 20.05)
Начиная с середины 
мая Тельцы будут 

испытывать особенную потреб-
ность в общении с представите-
лями противоположного пола. 
Не поддавайтесь собственной 

импульсивности, чтобы очеред-
ное знакомство не стало для вас 
неприятным сюрпризом. Ближе 
к концу месяца Тельцы придут 
к повышенной продуктивности, 
это хорошая возможность улуч-
шить отношения с начальством, 
а некоторых даже ожидает повы-
шение по карьерной лестнице. 
Улучшатся также материальные 
возможности, это хорошее вре-
мя, чтобы приобрести то, о чем 
вы давно мечтали, но не могли 
себе позволить. 

Посвятите время духовным 
практикам, начните контролиро-
вать дыхание и обращайте вни-
мание на общее состояние ор-
ганизма. Данный период хорош 
для СПА-процедур, йоги и сауны. 

Близнецы
(21.05 – 20.06) 
Во второй полови-
не месяца Близ-
нецы могут столк-

нуться с непониманием в парт-
нерских отношениях. Это будет 
касаться как личной жизни, так 
и делового аспекта. Идти на 
уступки не обязательно, но важ-
но понимать точку зрения дру-
гого человека, особенно если 
он для вас многое значит. Ро-
мантические начинания приве-
дут многих Близнецов к долгим, 
серьезным отношениям, так что 
новые знакомства будут кстати 
в течение всего периода. 

Забыть вредные привычки бу-
дет гораздо легче, поэтому это 
отличное время, чтобы отказать-
ся от ваших пагубных пристра-
стий. Восполняйте водный ба-
ланс, так справиться с отказом 
от вредных привычек и перестро-
ить организм на здоровый образ 
жизни будет гораздо легче. 

Рак
(21.06 – 22.07)
Раки столкнутся с бы-
товыми проблемами в 

середине месяца, которые могут 
повлиять на ваше финансовое 
состояние. Например, придется 
заняться ремонтом бытовой тех-
ники или сделать вынужденный 

ремонт автомобиля. Больше при-
слушивайтесь к советам окружа-
ющих, сейчас важно поддержи-
вать тесные семейные отноше-
ния. Ракам может понадобиться 
помощь близкого человека, так 
что это не лучшее время для 
инициирования бессмысленных 
конфликтов с вашей стороны. 
Не исключено, что вам придет-
ся идти на уступки и компро-
миссы, поэтому лучше усмирить 
 гордость. 

Настало время серьезно по-
заботиться о своем здоровье. 
Начните принимать витамины, 
проконсультируйтесь с врачом 
по поводу ваших недомоганий. 

Лев
(23.07 – 22.08)
В течение данного пе-
риода у Львов могут 
возникнуть ситуации, 

которые вернут представите-
лей этого знака в прошлое. Воз-
можно, вам придется вспомнить 
о своих изначальных профессио-
нальных навыках и применить их 
для улучшения финансового со-
стояния. Также это коснется лю-
бовных отношений, прошлые свя-
зи могут сами напомнить о себе. 
Помните о том, что возобновле-
ние чувств должно вызывать у 
вас только позитивные эмоции. 
Если пропавший из вашей жиз-
ни человек не стоит того, чтобы 
вновь связывать с ним  серьезные 
планы, необходимо принять кон-
структивное решение и уберечь 
себя и своих близких от его втор-
жения в вашу жизнь. 

Посвятите время себе, это 
хороший период для косметиче-
ских процедур, пусть и домашне-
го формата. Общее обследова-
ние пойдет вам на пользу, воз-
можно, у вас уже есть некоторые 
проблемы, указать на которые 
сможет только специалист. 

Дева
(23.08 – 22.09) 
Актуальной темой в 
этот период у Дев бу-
дет семья и отношения 

внутри нее. Возможно, некото-
рые члены семьи нуждаются в ва-
шей поддержке, и именно сейчас 
придется доказать свою любовь 
и заинтересованность.  Особого 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro; www.saonataro.com
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внимания к себе потребуют стар-
шие родственники. Проводите 
время дома, стоит отодвинуть 
на второй план романтические 
отношения и не так ретиво отно-
ситься к рабочим обязанностям. 
Финансовое положение и дело-
вое партнерство не пострадают, 
а вот близкие люди не потерпят 
вашего безразличия. 

Вам станет намного проще 
перейти на более правильное 
питание в течение мая. Теплое 
время года как нельзя луч-
ше подходит для потребления 
большего количества овощей 
и фруктов, это также хорошая 
возможность привести фигуру в 
желанный вид. 

Весы
(23.09 – 22.10) 
Весы смогут зано-
во прочувствовать 

ценность своего партнера и пе-
рейти на новый уровень отноше-
ний. Общение со второй половин-
кой придаст вам вдохновения, это 
хороший момент, чтобы признать-
ся в своих чувствах и проводить 
больше времени вдвоем. Сей-
час настало время работы над 
ошибками, поэтому постарайтесь 
своевременно решать рабочие 
задачи и поддерживать контакт 
с руководством. В середине ме-
сяца Весы могут столкнуться с 
большим объемом поручений, но 
если вы серьезно подойдете к их 
выполнению, то результат обяза-
тельно вас порадует. 

Стоит пройти повторное ме-
дицинское обследование проб-
лемных органов, которые ранее 
вас беспокоили, внимательнее 
понаблюдать за симптомами, 
поскольку сейчас возможно 
обострение хронических забо-
леваний. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Долговые обязатель-
ства Скорпионов смо-
гут серьезно пошат-

нуть их финансовое состояние. 
Это не лучшее время, чтобы 
брать кредиты или крупные де-
нежные суммы в долг. Распла-
титься по счетам будет труднее, 
чем обычно, поэтому не вмеши-
вайтесь в подобные авантюры. 

Возможна обратная ситуация, 
когда кто-то сильно просрочит 
срок возврата вам денег. В этот 
период могут возникнуть кон-
фликты и серьезные размолвки 
в личных отношениях, особенно 
тяжело придется тем, кто нахо-
дится в процессе расторжения 
брака и делит имущество.

Если вы чувствуете какое-то 
недомогание, не составляйте 
план лечения самостоятельно, 
особенно не стоит начинать при-
нимать медицинские препараты 
без назначения. Помните, что 
все вопросы лечения решают 
только врачи. 

Стрелец
(23.11 – 20.12)
Этот период идеально 
подходит для исправ-
ления ошибок. Поста-

райтесь пойти на контакт со своей 
второй половинкой, поговорить 
о том, что волнует вас на протя-
жении долгого времени. Сейчас 
партнерские отношения будут 
особенно гармоничны, так что вам 
будет гораздо проще добиться 
понимания и готовности идти на 
компромисс. Это также подходя-
щее время для просьб к началь-
ству. Возможно, вы давно хотели 
попросить о прибавке к зарплате 
или заслуженном отпуске. 

Вам придется снова вернуть-
ся к проблеме укрепления здо-
ровья, многие Стрельцы могут 
столкнуться с обострением забо-
леваний. Внимательнее отнеси-
тесь к своему самочувствию и не 
допускайте осложнений. 

Козерог
(21.12 – 19.01)
В первой половине 
периода, а именно с 
12 по 19 мая, Козеро-

ги рискуют оказаться в тяжелой 
воронке событий. До вас дойдут 
какие-то факты из прошлого, 
недосказанность и ложь станут 
явью. Будьте готовы к принятию 
подобной информации и не да-
вайте себе переживать по этому 
поводу. Важно отпустить непри-
ятную ситуацию, иначе вторую 
половину месяца вы проведете в 
затяжной апатии и бессмыслен-
ных размышлениях. С 20 мая 
начнется интенсивный рабочий 

период, так что стабильное эмо-
циональное состояние просто 
необходимо.

Откажитесь от продуктов и 
действий, которые негативно 
влияют на ваше состояние здо-
ровья. Лучше исключить даже 
кофе и начать контролировать 
режим сна. 

Водолей
(20.01 – 17.02)
Вторая половина 
данного периода не 

подходит для домашнего ремон-
та и покупки недвижимости. Все, 
что связано с обустройством 
дома, лучше отложить на потом. 
Семейные отношения пережи-
вают не лучшие времена, поэ-
тому вам действительно важно 
наладить общение с близкими. 
Друзья и подруги могут отнимать 
у вас слишком много личного 
времени, сейчас лучше позабо-
титься о семье. Разговаривайте 
с близкими о своей жизни, де-
литесь переживаниями и инте-
ресуйтесь тем, что происходит в 
жизни каждого. 

В течение этого периода мно-
гие Водолеи могут столкнуться 
с головными болями. Помните, 
что прием большого количества 
обезболивающего – не лучший 
выход из ситуации. 

Рыбы
(18.02 – 20.03)
Рыбы ощутят энер-
гетический подъем 
и будут готовы к 

свершениям. Используйте свое 
личное время для развития. Сей-
час ваша обучаемость и рабо-
тоспособность могут привести к 
отличным результатам, что цен-
но на сегодняшний день. Ваша 
энергия бьет ключом и может 
толкнуть на романтические по-
двиги, но лучше поступать ра-
зумно и не пускаться во все тяж-
кие. Внимание противоположно-
го пола всегда приятно, просто 
в данный момент необходимо 
быть избирательнее. 

Физическое состояние пора-
дует Рыб своей динамикой, поэ-
тому это отличный момент, что-
бы начать заниматься спортом, 
а результат не заставит себя 
долго ждать.



«ВЕРЮ, ЧТО СКОРО МЫ 
ОБНИМЕМСЯ С ДРУЗЬЯМИ!»

Владимир  Шахрин – советский и 
российский рок-музыкант, певец, ги-
тарист, автор песен, основатель и бес-
сменный лидер легендарной группы 
«Чайф». Почетный гражданин Екате-
ринбурга и кумир миллионов людей, 
чья молодость пришлась на годы рас-
света группы «Чайф».

КАК КОРОНАВИРУС 
ВЛИЯЕТ НА ЖКТ?

Врачам уже известно, что новый 
гибридный коронавирус COVID-19 
смертельно опасен для легких, разру-
шает почки и мозг. А как он влияет на 
органы желудочно-кишечного трак-
та? Об этом мы поговорили с извест-
ным врачом-гастроэнтерологом Сер-
геем Вяловым. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ?

Люди с хроническими заболевани-
ями оказались в самом уязвимом по-
ложении: с одной стороны, именно 
они входят в группу риска по зара-
жению  SARS-CoV-2, и должны макси-
мально дистанцироваться от медуч-
реждений, где могут подхватить ви-
рус, с другой – им нужно продолжать 
лечиться. Как получить лекарства на 
самоизоляции? 

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Учимся их искать в повседневной 

жизни  и защищать свое эмоциональ-
ное пространство от негатива. Как по-
ложительные эмоции влияют на наше 
здоровье? 

КУЛИНАРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Правила сочетания продуктов: сто-

ит ли следовать исторически сло-
жившимся  принципам? Какие га-
строномические пары соответствуют 
понятию «здоровая еда», а какие – 
противоречат ему и почему? 

Читайте с 26 мая 
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Насколько же сильны сосны и ели, что они зеленеют даже в трескучие морозы!
Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.

И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

Организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

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

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

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

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

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

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

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия:

8-800-550-33-208-800-550-33-20
(отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19 ч)

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

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА

Сот

Сба
вкл



Помогает при бессоннице 
и хронической усталости

Балансирует эмоции

Придает уверенности в себе

Способствует улучшению 
памяти и внимания

Восстанавливает нервные 
клетки

Помощь при:

тревоге
страхе
излишних эмоцияхизлишних эмоция

ОТПУСКАЕТСЯ 
БЕЗ РЕЦЕПТА!
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ СТРЕССЕ


