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их как можно раньше?
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12.  НОГИ НЕ ХОДЯТ?

Что такое полинейропатия нижних 
конечностей

14.  ГОРЯЧИЙ УДАР
Его могут нанести по нашему ор-
ганизму и палящие лучи солнца, 
и слишком высокая температура 
воздуха. Как уберечься от негатив-
ного влияния солнца и избыточно-
го тепла?
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18.  КУПАНИЕ В МОРСКОЙ ВОДЕ: 
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Школа диабета
20.  Вкусные сладости для диабетиков 
Фитотерапия
22.  ТРАВЫ И ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Как оздоровить бронхи и легкие 
с помощью лекарственных расте-
ний?

23.  ИСЛАНДСКИЙ МОХ – 
ПОМОЩНИК ПРИ КАШЛЕ

Рецепт из конверта
24.  Алоэ – от пролежней, кофе 

с чесноком – от простуды
О пользе черноплодной рябины
Мои «сердечные» друзья
Гречка помогает при диабете 

Духовный мир
28.  КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, 

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ (Часть 1)

30.  Знаете ли вы…
Психология
32.  О СИЛЕ ОПТИМИЗМА…

…и деструктивном влиянии 
пессимизма

Красота
34.  ОБЕД ДЛЯ… 

КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
Питающие, тонизирующие, ув-
лажняющие маски для лица, тела, 
рук и ног из овощных и фрукто-
вых компонентов, из масел и мо-
лока. Наша кожа тоже любит как 
следует «подкрепиться»! 

Здоровое питание 
36.  ЛЕТНИЕ СУПЧИКИ

Пять международных гастроно-
мических хитов для жарких дней

Искусство жить
38.  Елена КОВАЛЮК:

«Строить жизнь своими руками – 
это так увлекательно!»

Жизнь по звездам
40.  Гороскоп на период с 14 по 

28 июля от таролога Саоны

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! На-
кануне сдачи этого номера в печать 
я, конечно, раздумывала над темой 
редакторской колонки. И, как это ча-
сто бывает, она пришла совершенно 
неожиданно. Один мой хороший со-
беседник из Казахстана, поэт, прислал 
мне такие слова: «Память – это рай, 
который всегда с нами». И я подума-
ла: как это верно для хороших людей, 
проживших светлую жизнь, делавших 
только доброе для других!  Как это 
верно для тех, кто умел наслаждаться 
красотой рассветов, хрупкой нежно-
стью цветов, магией морских волн или  
величественностью  гор.  Трепещущей 
на ветру осенней листвой, первой 
снежинкой на ладони. Искренним за-
ливистым смехом ребенка. Надежным 
рукопожатием друга или поцелуем 
любимого человека… Как счастлив 
тот, в чьей памяти хранятся такие пре-
красные фрагменты бытия! 

…Но ведь память может хранить и 
совсем другие фрагменты – негармо-
ничные, неуютные, черные, колючие. 
Кусочки обид, обманов, зависти, фаль-
ши, несбывшихся ожиданий, ссор и по-
терь. Или серые фрагменты пустоты, 
суеты, бессмысленного прожигания 
отпущенных лет. О чем думали? Чем 
занимались? О чем говорили? Обсу-
ждали других? Тряпки? Вещи? А время, 
как песок сквозь пальцы, убегало в не-
возвратное небытие. И тогда наша па-
мять становится адом, который тоже с 
нами всегда. 

Только от нас самих зависит, ка-
кую память мы сформируем за жизнь. 
Станет ли она драгоценной шкатулкой 
с бесценными прекрасными воспоми-
наниями или «урной с прахом» нелепо 
и бесталанно прожитых лет. 

Свой внутренний рай или свой 
внутренний ад создаем только мы 
сами. И он остается с нами, пока мы 
дышим. А может быть, и позже. Но туда 
нам пока рано заглядывать! Есть у нас 
еще дела на Земле. И место для краси-
вых и светлых моментов в сокровищ-
нице нашей памяти – тоже!  А еще у нас 
есть ровно половина календарного 
лета, чтобы успеть насладиться его 
щедрыми дарами – фруктами, ягода-
ми, ароматом и красотой цветов, ще-
бетом птиц за окном, радугой в беско-
нечно высоком и ярком летнем небе!  
Цените каждое мгновение, которое 
подарило вам улыбку, удовольствие, 
удивление. Взращивайте и берегите 
свой маленький рай!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

О РАЕ И АДЕ 
ВНУТРИ НАС
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Мария Игоревна Бердинских родилась 3 августа 1987 года в по-
селке Дороничи Кировской области. Родители к миру искусства 

отношения не имели. В школьные годы Мария активно участво-
вала в самодеятельности, посещала танцевальную студию, мест-
ный театр моды.

Закончила Театральное училище имени Щукина в 2008 году, 
сразу была зачислена в труппу Театра имени Евгения Вахтанго-
ва. Первая же серьезная роль – Сони в «Дяде Ване» по Чехову – 
принесла ей грандиозный успех и престижную театральную пре-
мию «Хрустальная Турандот». Сегодня актриса задействована во 
многих спектаклях театра. В кино зрители запомнили миниатюр-
ную актрису (ее рост – всего 156 см) с магнетизмом во взгляде по 
таким фильмам, как «Швейцар», «Куприн. Яма», «Кремлевские 
курсанты», «Кровавая барыня».

В 2011 году Мария Бердинских вышла замуж за популярного 
артиста Леонида Бичевина. Супруги служат в одном театре и вос-
питывают двоих детей. 

Мария БЕРДИНСКИХ:
Гостиная

и мы переехали в многокомнат-
ный «муравейник» недалеко от 
Театра Советской Армии. В на-
шей комнате этого барака были 
сооружены двухъярусные спаль-
ные места, на которых ютились 
еще 16 женщин-гастарбайтерш. 
Платили все по 80 рублей в сутки.

– Ни о каких репетициях в 
таких условиях не могло быть 
и речи?

– О чем вы! Все время повто-
ряла про себя стихи и отрывки, 
которые подготовила.

– Чувствовали себя уверен-
но? Волнение не захлестыва-
ло?

– Ну, конечно, волновалась. 
Приехала в столицу из глубокой 
провинции, а скоро меня будут 
слушать, а потом и учить про-
славленные театральные педа-
гоги, казавшиеся мне какими-то 
недосягаемыми небожителями. 
Как и все абитуриенты, подала 
документы и поступала во все 
вузы – во МХАТ, «Щепку», ВГИК 
и другие. Телефона с интерне-

страшно в огромном городе, все 
мысли были подчинены только 
одному – поступить.

– А где вы жили во время 
поступления?

– Сначала мы жили в каком-
то общежитии в Свиблово, потом 
нам это оказалось не по карману, 

– Мария, какое у вас было 
первое впечатление от Москвы, 
когда вы приехали поступать?

– Я приехала не одна, вме-
сте с мамой. В первые дни ни на 
что не обращала внимания, все 
мысли были только о поступле-
нии. А уже когда мама уехала, 
не могу сказать, что мне было 

«ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ 
ОТКРЫТЫХ, 
БЕЗ ФАЛЬШИ, 
ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ВО ВСЕМ»
Роль Сони в чеховском «Дяде Ване» на вахтангов-
ской сцене принесла недавней студентке Марии 
Бердинских признание и престижную премию  – 
«Хрустальная Турандот». Теперь она – одна из 
ведущих актрис театра, и режиссеры доверяют 
актрисе сложные психологические образы, не 
стесняя рамками одного амплуа: Бердинских оди-
наково комфортно себя чувствует в комедийном 
и драматическом жанрах. В кино Мария сыграла 
два десятка ролей (фильмы «Рябиновый вальс», 
«Кремлевские курсанты», «Куприн», «Швейцар», 
«Кровавая барыня» и др.). А вскоре кинозрители 
увидят актрису в интеллектуальной драме 
Константина Богомолова «Настя», экранизации 
новеллы Владимира Сорокина.
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том у меня не было, и как до них 
добираться, узнавала уже на эк-
заменах, у ребят, с которыми по-
ступали вместе (знала только, где 
находится ГИТИС, потому что за 
год до этого наш поселковый те-
атр моды выступал на этой сцене 
на всероссийском фестивале). 
И в итоге этого экзаменационно-
го марафона я стала студенткой 
Щукинского училища.

– Какая из театральных ро-
лей вам наиболее близка и до-
рога?

– Все они дороги и любимы. 
Но по глубине и возможности 
самовыражения – это, пожалуй, 
Соня в «Дяде Ване». 

– Вы с самого детства зани-
мались танцами. А не задумы-
вались о том, чтобы и после 
школы продолжить совершен-
ствоваться в этом направле-
нии? 

– Да, в танцевальном коллек-
тиве «Рандеву» нашего поселко-
вого ДК мы осваивали все жанры: 
народные, классические, баль-
ные, эстрадные. А совместно с 
театром моды мы исколесили всю 
Кировскую область. Но танцы для 
меня всегда были только хобби, 
пусть увлекательным и ярким. 

– Расскажите о ваших пер-
вых опытах драматического 
исполнения…

– Я с детства была барышней 
скромной и стеснительной, даже 
робкой. Мы часто устраивали 
в школе внеклассные импровизи-
рованные концерты, где во всей 
красе проявляли себя – танце-
вали, пели «под фанеру», играли 
сценки и скетчи. Не могу сказать, 
что меня так уж активно привле-
кали к такого рода актерским 
опытам. Сказывался, наверное, 
мой устойчивый имидж всегдаш-
ней правильной и неброско оде-
вающейся отличницы… Но где-то 
с класса шестого мне вдруг и са-
мой захотелось выделиться, про-
явить свою внутреннюю энергию. 
Мне стали доверять сольные пар-
тии в танцевальных представле-
ниях, характерные роли Бабы-яги 
и Шапокляк в школьных спекта-
клях, чтение стихов в постанов-
ках о войне.

– Что происходит в вашем 
доме во время всеобщей са-
моизоляции?

– Месяц мы жили за городом, 
теперь переехали в московскую 
квартиру. Прежде всего, это не-
жданный подарок для детей – 
не расставаться с родителями 
целыми днями. До объявления 
«карантина», когда мы с Леней 
часто были заняты в театре и на 
съемках с утра до вечера, нам 
всегда помогала и сейчас помо-
гает его мама, когда у нее есть 
возможность. Она сейчас на пен-
сии, но как педагог русского язы-
ка и литературы проводит уроки 
онлайн. А после ослабления «ка-
рантинных ограничений» хотим 
съездить к моим родителям, ко-
торых стараемся навещать каж-
дый год.

– Есть ли у вас спектакли, 
где вы играете вместе с Лео-
нидом?

– Нет, в этом смысле мы не 
пересекаемся, кроме «Евгения 
Онегина», где он играет заглав-
ную роль, а я Зайца. Так часто 
бывает, когда супруги работают 
в одном театре.

– Но в кинофильме «Ряби-
новый вальс» вы сыграли вме-
сте…

Эта картина примечатель-
на главным образом тем, что 
во время той совместной рабо-
ты мы много общались, и у нас 
с Леней и зародилась взаимная 
симпатия.

– А когда мы увидим фильм 
Константина Богомолова 
«Настя» с вашим участием?

– Он снят почти четыре года 
назад, а недавно фильм оконча-
тельно смонтировали и озвучи-
ли. Но пока Константин Юрьевич 
молчит, хотя, как я знаю, он рабо-
тает уже над новыми проектами. 
Какова будет дальнейшая судь-
ба фильма, положат ли его «на 
полку» или премьера все-таки 
состоится, мне пока неизвестно. 
Но очень хочется увидеть, что по-
лучилось, потому что мне было 
интересно работать с Константи-
ном Юрьевичем. Вся съемочная 
группа была очень сильной по со-
ставу. Истинные  профессионалы, 

каждый делал свое дело и не лез 
с советами. Кстати, оператор-по-
становщик Александр Симонов 
и художник-постановщик Анас-
тасия Каримуллина работали 
ранее с Алексеем Балабановым. 
Особенно плодотворным было 
общение с актерами МХАТа Алек-
сандрой Ребенок и Евгением Пе-
реваловым. 

– Предложение Богомолова 
стало для вас неожиданным?

– Да, я была приятно удивле-
на. Оказывается, он до этого не 
был знаком с моими работами ни 
в театре, ни в кино. Мне позво-
нила мой агент и сообщила, что 
он хочет со мной встретиться. 
Мы пересеклись с Константином 
Юрьевичем буквально на десять 
минут в кафе у МХАТа, побесе-
довали, и он, прощаясь, сказал: 
«Ну все, будем работать». Ване 
было тогда чуть больше года, 
но тем не менее мне пришлось 
на месяц уехать на съемки, под 
Псков, в этот чудесный живопис-
ный край с его древнерусскими 
памятниками и высоким небом.

– В кино вы дебютировали 
в 2005 году, сыграл Ирину в се-
риале «Люба, дети и завод», 
будучи еще студенткой Щу-
кинского училища…

– Вы знаете, я считаю, что 
в кино, в отличие от театра, по-на-
стоящему серьезных работ у меня 
еще не было. Хоть и сыграла 
главную роль в психологической 
драме Аркадия Яхниса «Швей-
цар», где в центре повествования 
отношения палача и его жертвы. 
Картина любопытная, но доволь-
но странная, не для «широкого 
зрительского охвата». Год назад 
закончила сниматься в фильме 
Ренаты Литвиновой «Северный 
ветер». Рената – безумно инте-
ресная личность, глубокая, при 
этом с тонким чувством юмора, 
нестандартно мыслящая, просто 
инопланетянка. Она как бы притя-
гивает к себе, заражает желанием 
с ней работать. В то же время она 
не любит, когда ей пытаются себя 
«навязать». С нетерпением ожи-
даю премьеры фильма.

– Какими талантами вы еще 
обладаете?
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– Крестиком вышивать 
не умею, хотя шить приходи-
лось, когда выступала в театре 
моды, – я, вообще-то, модель-
ер-конструктор третьего разря-
да. Но за машинку с тех пор не 
сажусь, потому что неусидчивая. 
Какое-то время пыталась зани-
маться йогой, но вскоре поняла, 
что это не мое. Сменила несколь-
ко студий, обновила комплексы 
упражнений, но почувствовала, 
что мне скучновато, и больше к 
йоге не возвращаюсь. Люблю 
изучать английский язык. Жаль, 
свободного времени маловато. 
Разговорным английским я вла-
дею, но хочется читать классиков 
в подлиннике, поэтому стараюсь 
совершенствовать свои знания. 

– Вы ведь и в Америке по-
бывали на гастролях?

– С театром за океаном была 
трижды, в разные годы. Список го-
родов традиционный – Нью-Йорк, 
Бостон и канадский Торонто. А ре-
пертуар всегда менялся. Играли, 
конечно, на русском языке. Публи-
ка принимала потрясающе.

– Какие из зарубежных га-
стролей стали особенно запо-
минающимися?

– Впечатление от Китая, на-
верное, поярче, чем от Америки. 
Очень активно и насыщенно про-
водили свободное время. Сра-
зу после раннего завтрака от-
правлялись с мужем и друзьями 

в  автобус и вскоре были у подно-
жия. Утро выдалось дождливым, 
все вокруг заволокло туманом, и 
на экскурсии объявили, что из-за 
непогоды восхождение отменя-
ется. Люди повздыхали и пошли 
в ближайший ресторанчик зае-
дать и запивать неудачу. А мы 
решили идти сами. По скользкой 
довольно тропке, чуть ли не раз-
двигая туман руками, начали 
осторожно взбираться. Чем кру-
че, тем больше всяких шумов и 
громыханий вокруг. Но мы же не 
совсем безрассудно упертые. 
До конца маршрута оставалось 
совсем немного, но мы решили 
вернуться. На ближайшее дерев-
це повязали зеленую ленточку 
в знак того, что еще сюда воз-
вратимся. И тут Леня сделал мне 
предложение…

– … И протянул коробочку с 
кольцом…

– Тогда кольца не было, он 
забыл его купить заранее. Коль-
цо он преподнес уже в Москве. 
А свадьбу мы сыграли в Доро-
ничах, и гуляла вся наша много-
численная родня и друзья, как и 
положено по русским обычаям, 
три дня.

– Вы уже тогда были в До-
роничах главной знаменито-
стью…

– Все земляки давно уже 
привыкли, что я живу и работаю 
в Москве. Я приезжаю на роди-
ну исключительно с целью пови-
даться с родителями и близкими 
друзьями. Спокойно хожу, гуляю, 
и никто особо меня не выделяет, 
ко мне не кидаются за автогра-
фами. Правда, в школе висит 
моя фотография и написано, что 
я актриса Театра им. Вахтангова. 
Вот и вся моя известность.

– Чем для вас стал Театр 
Вахтангова?

– Я люблю наш театр, и каки-
ми бы ни были трудными репе-
тиции и спектакли, я получаю от 
всего этого удовольствие. И по-
сле спектакля ты уходишь окры-
ленной, если чувствуешь, что 
сегодня все получилось, а если 
что-то сыграно не так, то дума-
ешь, как это исправить к следу-
ющему спектаклю. Даже все эти 

Гостиная

 осматривать достопримечатель-
ности, любоваться диковинными 
пейзажами и памятниками. Все 
настолько необычно и увлека-
тельно, что словами трудно пе-
редать. В это надо самому оку-
нуться, чтобы почувствовать ог-
ромную разницу между нашими 
предпочтениями и нашими ци-
вилизациями. В конце мая мы с 
«Дядей Ваней» должны были ле-
теть в Южную Корею, но, как по-
нимаете, все пока отменилось…

– Раз уж мы перенеслись 
мысленно на Дальний Восток, 
не могу не спросить вас о чув-
ствах, пережитых вами в Япо-
нии во время восхождения на 
одну из горных вершин…

– Поняла, о чем вы хотите 
спросить. Но это не гора была, 
а вулкан. Это было во время на-
шей с мужем поездки в Японию, 
которая под стать Китаю и тоже 
для нас стала совершенней-
шим открытием новой планеты. 
В душных городах идешь как бы 
в сплошной толпе и будто бы воз-
духа на всех не хватает. А потом 
мы переехали на остров Хоккай-
до, чистый и просторный. И здесь, 
наоборот, было ощущение, что 
мы чуть ли не одни на всей земле, 
настолько было пустынно. В один 
из дней, рано утром, Леня нео-
жиданно предложил взобраться 
на вершину вулкана под назва-
нием Машу. А почему бы и нет? 
И вот после завтрака мы сели 

Главная роль (Ивонна) в спектакле «Принцесса Ивонна» 
по пьесе Витольда ГОМБРОВИЧА и в постановке Владимира МИРЗОЕВА
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 творческие мучения приятны. 
В театре есть люди, мои коллеги, 
с которыми мне очень приятно ра-
ботать. А в «карантинное время» 
по театральной работе, конечно 
же, скучала. Вспоминала, как мы 
порой так уставали от большого 
количества гастролей, что чуть 
не плакали, а теперь хочется, что-
бы их было как можно больше. 
Только тогда, когда понимаешь, 
что обстоятельства отнимают у 
тебя работу, ощущаешь, как тебе 
это дорого: сама атмосфера теа-
тра, коллеги. Знаете, у меня есть 
такой своеобразный ритуал: еду 
на работу от метро «Аэропорт» 
до «Баррикадной», а дальше иду 
пешком по арбатским переулкам, 
захожу в «Кофеманию», беру 
кофе и, проходя «Щуку», вхожу 
в театр… В жизни можно сколько 
угодно быть скромным и закры-
тым человеком, а для актера сце-
на – это возможность выразить 
какие-то накопившиеся эмоции, 
выплеснуть их на сцене, возмож-
ность неожиданных своих прояв-
лений, которых в обычной жизни 
как бы и нет.

– Какие человеческие каче-
ства вы цените наиболее вы-
соко?

– Прежде всего, искренность. 
Люблю людей открытых, лишен-
ных всякой фальши, естествен-
ных во всем. В этом случае могу 
простить даже некоторую грубо-
ватость. Но откровенного хам-
ства не терплю категорически, 
могу прийти от этого даже в бе-
шенство, завожусь с пол-оборо-
та. Люди, которые со мной об-
щаются, знают, что, несмотря на 
некоторую внешнюю нежность 
и трепетность, я бываю вспыль-
чивой, и пока я ничего с этим не 
могу поделать. А чтобы отойти от 
такого состояния, мне требует-
ся какое-то время, моментально 
остыть не в силах.

Хочется быть открытым чело-
веком, не озлобленной в жестких 
ситуациях, несмотря ни на что, 
хочется сохранить себя, жить без 
маски, живо реагировать на все, 
что окружает.

– Какие телепередачи вы 
смотрите?

– Мы не смотрим телевизор, 

– Что вы подразумеваете 
под определением «здоровый 
образ жизни»?

– Физическая форма под-
держивается благодаря нашей 
работе. Репетиции требуют пол-
ной отдачи, напряжения, макси-
мального тонуса и настолько ув-
лекают, что утреннего завтрака 
мне иногда вполне хватает до 
вечера, забываешь про пере-
рывы, чай, кофе и бутерброды. 
Да и дома мы не забываем про 
зарядку, пресс качаем втроем – 
я, Леня и Ваня. А вообще-то, во 
всем надо знать меру, перебо-
ра не должно быть. Считаю, что 
очень важно дышать свежим 
воздухом. Не люблю сидеть 
дома, обожаю гулять всей семь-
ей где-нибудь в лесу или возле 
реки. Ждем не дождемся, пока 
вся эта карантинная ситуация 
уляжется.

– Какие виды отдыха пред-
почитаете?

– Мы любим путешествовать. 
Побывали вместе с Ваней в Гре-
ции, Германии, в Петербурге. 
Свой медовый месяц (а точнее, 
десять дней во время перерыва 
между съемками) мы с Леони-
дом провели в южной Италии, 
в очаровательном городке Пози-
тано. Выходишь в номере отеля 
на балкон и сразу погружаешься 
в эту красоту: домики в горах, 
запах моря, смешанный с аро-
матом лимонных деревьев. Мне 
все здесь нравится: итальянское 
искусство, национальная кухня, 
ну и, конечно же, жизнерадост-
ные и приветливые люди. Вооб-
ще Италия – моя любимая стра-
на, я готова туда возвращаться 
каждое лето. Жаль, что в этом 
году не вышло, но мы еще все 
наверстаем.

– Чего пожелаете нашим 
читателям?

– Здоровья, конечно же, ду-
шевных и физических сил. Про-
должать заниматься своими 
любимыми делами, которые до-
ставляют удовольствие, делать 
что-то хорошее для себя и для 
других людей. Настраиваться на 
все позитивное, и тогда все бу-
дет хорошо.

Беседовал Юрий РЫКОВ 

у нас уже лет шесть в доме его 
нет. Если надо что-то посмо-
треть, то это легко находим с 
помощью компьютера. Только 
летом, когда приезжаем к роди-
телям, приходится терпеть пос-
тоянно включенный телевизор. 
Пытаюсь убедить их, что все эти 
ДНК-шоу и копание в грязном 
белье, скандалы с наследством 
и откровенно срежиссирован-
ные пошлые сюжеты развраща-
ют зрителей, не помогают со-
вершенствованию.

– Ваши родители работа-
ют?

– Да, папа работает газоэлек-
тросварщиком, мама раньше ра-
ботала воспитателем в детском 
саду, а теперь продавец в мага-
зине.

– Какова формула семейно-
го счастья?

– Наше взаимопонимание 
основано, прежде всего, на том, 
что мы оба из одной сферы де-
ятельности, и мне трудно теперь 
представить, что этого могло и 
не случиться. Мы уважаем мне-
ние друг друга. У нас в семье нет 
места диктату вроде: «Как я ска-
зал, так и будет!» Понимаем, что 
у каждого должно быть и личное 
пространство. Мне кажется, что 
раньше во мне было многова-
то излишней колючести, сейчас 
я намного мягче в обсуждениях 
и спорах. Да и дети должны ви-
деть, что в доме царят мир и лю-
бовь, это тоже их воспитывает.

– Что начало проявляться 
в характере вашего старшего 
сына Ивана?

– Иван у нас очень творческий 
товарищ, с неуемной энергией, 
все время придумывает какие-то 
игры, игровые ситуации, вовле-
кает во все это нас. Как-то объ-
явил, что он Джеймс Бонд, и мы 
чуть ли не неделю вынуждены 
были разыгрывать по его сцена-
рию «Бондиану» с умопомрачи-
тельными сюжетами. А недавно 
потребовал купить ему галстук, 
деловой костюм, говорит, что у 
него появилась бизнес-идея, как 
помочь добрым людям. Через 
год ему идти в школу, может, там 
его идея пригодится…
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доказана 
ли прямая связь 
между ними 
и почему в России 
снижается 
смертность 
среди курильщиков?

опровержимая связь между ку-
рением и возникновением рака 
легких? 

– Конечно, прямая связь меж-
ду курением и онкологическими 
заболеваниями доказана много-
численными научными и статисти-
ческими исследованиями – фун-
даментальными и, как вы говори-
те, неопровержимыми. Мировая 
статистика также убедительно 
показывает, что снижение доли 
курильщиков приводит к выра-
женному уменьшению смертности 
от рака легкого и рака гортани. 

Исследования, доказывающие 
прямую зависимость между ро-
стом заболеваемости раком лег-
ких и курением, появились еще в 
начале 50-х годов прошлого века. 
Позднее стало известно о том, что 
курение приводит к повышенному 
риску развития злокачественных 
опухолей и других органов, не 
только легких и гортани. Научное 
сообщество вынуждено было при-
знать, что эта распространенная 
пагубная привычка приводит к 
опасным онкологическим заболе-
ваниям. Популяризация этих зна-
ний в обществе, активная пропа-
ганда отказа от курения привели 
к устойчивому уменьшению рас-
пространенности курения среди 
населения развитых стран, что 
закономерно привело к снижению 
смертности от многих форм рака, 

Разговор с врачом

– Давид Георгиевич, 40 лет 
своей научной и практической 
деятельности вы посвятили изу-
чению эпидемиологии и причин 
возникновения злокачествен-
ных опухолей. Ваши исследова-
ния в этой области легли в осно-
ву методов профилактики рака 
во многих странах мира. Вы яв-
ляетесь крупнейшим экспертом 
в области выявления патогенеза 
онкологических заболеваний. 
Поэтому, конечно же, хочется 
начать с фундаментального во-
проса, волнующего миллионы 
курильщиков: доказана ли не-

и это нашло отражение в стати-
стических данных.

– Вы могли бы продемон-
стрировать это на каком-то 
примере?

– Пожалуйста. Вот, например, 
данные по смертности от злока-
чественных опухолей, ассоцииру-
емых с курением среди мужчин в 
возрасте от 35 до 69 лет, в Вели-
кобритании. С начала 70-х (ког-
да фиксировалась максимально 
высокая смертность, связанная 
с популярностью курения) и до 
2005 года этот показатель сни-
зился более чем в 2,5 раза, в то 
время как смертность от осталь-
ных форм рака осталась прибли-
зительно на прежнем уровне.

Другая ситуация складыва-
лась в нашей стране. Продажи 
сигарет постоянно росли и в се-
редине 2000-х годов достигли 
максимума. Если в начале 90-х в 
стране, по официальным данным, 
реализовывалось более 200 млрд 
штук сигарет в год, то к началу 
2010-х в России продавалось бо-
лее 400 млрд сигарет в год.

– Однако, насколько мне из-
вестно, несмотря на увеличение 
продажи табачной продукции, 
в России с конца 90-х – начала 
двухтысячных годов смертность 
от ассоциированного с курени-
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чем в 2,5 раза и сберегло более 
400 тыс. жизней только в России.

– То есть мир пошел по пути 
внедрения в умы потребителей 
идеи полного отказа от куре-
ния, а в России решили ограни-
чить содержание вредных ве-
ществ в сигаретах? Удалось ли 
проследить, как статистически 
менялась картина заболевае-
мости раком?

– Да, в России, с учетом мента-
литета населения, посчитали, что 
курильщики со стажем вряд ли 
откажутся от пагубной привычки, 
если будут предупреждены о пря-
мой угрозе своему здоровью. Хотя 
работа в этом направлении ведет-
ся. Сейчас каждая пачка сигарет – 
это предупреждение о страшных 
последствиях для здоровья. Вме-
сто заманчиво попыхивающих си-
гаретой привлекательных персо-
нажей мы видим на упаковке сига-
рет предупреждающие картинки и 
надписи – «инсульт», «инфаркт», 
«слепота» и т. д. Но даже такое 
прямое предупреждение о тяже-
лых последствиях курения мно-
гих не останавливает, и сигареты 
продолжают покупать миллио-
ны людей. Казалось бы, за этим 
взрывным ростом продаж сигарет 
должно было последовать увели-
чение смертности от рака легких 
и других ассоциированных с куре-
нием опухолей. Но статистика это-
го не фиксирует. Хотя до начала 
1990-х годов в РСФСР и затем в 
России смертность от рака легко-
го среди мужчин неуклонно возра-
стала. Однако затем начался уве-
ренный спад, хотя курить стали не 
меньше, а даже больше. В других 
странах смертность от ассоции-
рованных с курением форм рака 
снижалась, как правило, вслед за 
уменьшением количества потреб-
ления сигарет. В России же при 
резком увеличении потребления 
сигарет смертность от рака лег-
кого и других ассоциированных 
с курением форм рака пошла на 
убыль только благодаря тому, что 
сами сигареты стали менее ток-
сичными. На самом деле в этом 
решении не было ничего нового. 
Еще в середине 70-х годов прош-
лого века британский психиатр и 
активный борец с курением про-
фессор Майкл Рассел сформули-

ровал концепцию снижения вреда, 
связанного с курением (Tobacco 
Harm Reduction). Он первый сфор-
мулировал основную проблему, 
сказав, что люди курят ради ни-
котина, а умирают из-за смол. 
Позднее англичане Ричард Долл 
и Ричард Пето объяснили сниже-
ние смертности от рака легкого у 
молодых британских мужчин пе-
реходом на сигареты с фильтром, 
которые пропускали в легкие го-
раздо меньше смол, а значит, и 
канцерогенных веществ. В насто-
ящий момент научно доказанным 
является тот факт, что основной 
вред от курения несет в себе та-
бачный дым, а не никотин.

– Влияет ли курение на про-
гноз течения онкологического 
заболевания? Может ли утяже-
лять его?

– К сожалению, курение не 
только приводит к онкологическим 
заболеваниям, но и отрицательно 
влияет на прогноз у онкологиче-
ских больных, даже тех, чьи забо-
левания напрямую не связаны с 
курением (например, рак молоч-
ной железы или простаты). Эти 
данные, основанные на много-
численных исследованиях, были 
представлены в докладе гене-
рального хирурга США (должность 
примерно соответствует главному 
санитарному врачу в России) от 
2014 года. Риск смерти может быть 
снижен на 30–40%, если пациент 
откажется от курения сразу после 
постановки онкологического диаг-
ноза. А для некоторых форм рака 
польза отказа от курения может 
быть равнозначной или даже пре-
восходить значение современной 
противоопухолевой терапии.

Курильщикам, которые не мо-
гут бросить самостоятельно, ре-
комендуется пройти курс лечения 
с применением никотинзамести-
тельной терапии (НЗТ), которое 
должно сопровождаться сеан-
сами обучения и психотерапии. 
В переходный период допускает-
ся применение электронных сис-
тем доставки никотина, особенно 
для онкологических пациентов, 
которым в силу их напряженного 
психологического состояния от-
каз от курения дается сложнее.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

ем рака легких и гортани, наобо-
рот, начала снижаться. Чем объ-
ясняется такой парадокс? 

– Действительно, в России 
снижение смертности от этих за-
болеваний началось с середины 
90-х годов – как раз тогда, когда 
продажи сигарет начали стреми-
тельно расти. В 2009 году распро-
страненность курения достигла 
исторического максимума – ку-
рили 60% мужчин и 22% жен-
щин. Тем не менее смертность 
от рака легкого снизилась с 1993 
по 2016 год на 40%. И продол-
жает устойчиво снижаться уже 
больше десятилетия подряд. Та-
кой эффект даже стали назы-
вать статистической аномалией 
или погрешностью. Но на самом 
деле никакой аномалии или тем 
более погрешности в этом нет. 
А есть огромная заслуга ученых. 
В 1985 году в Москве в Онколо-
гическом научном центре под эги-
дой Международного агентства 
по изучению рака состоялась Ме-
ждународная конференция «Та-
бак – основная международная 
угроза здоровью». Рекомендации 
этой конференции дали начало 
широкой общественной профи-
лактике курения в СССР и затем 
в России. Список рекомендаций 
был огромный, но ключевую роль 
в снижении смертности от куре-
ния сыграли все-таки не они.

– А что же?
– Я думаю, что самую замет-

ную роль в снижении смертности 
от курения сыграла жесткая огра-
ничительная мера, принятая на за-
конодательном уровне. Я говорю 
о введении верхнего предела со-
держания смол в табачном дыме 
до 15 мг на сигарету. В то время 
содержание смолы в сигаретах, 
продаваемых в СССР, никак не 
регулировалось. В результате оно 
доходило до крайне высоких пока-
зателей – 30 мг и более на сигаре-
ту. Большая часть канцерогенных 
веществ находится именно в смо-
ле. Государство прислушалось к 
рекомендациям медиков, и в 1988 
году Минздравом СССР были вве-
дены ПДК на содержание смолы 
в сигаретах – не более 15 мг/сиг. 
Это привело к снижению заболе-
ваемости и смертности от рака 
легкого с 1993 по 2016 год более 
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Диагностика

С егодня большинство лю-
дей знают, что повышен-
ный холестерин – это вы-

сокий риск для сосудов. Все 
напуганы холестериновыми 
бляшками, которые постепенно 
сужают просвет кровеносно-
го сосуда, вызывая нарушения 
кровообращения и провоцируя 
развитие инфаркта миокарда и 
инсульта. Но парадокс заклю-
чается в том, что если спросить 
среднестатистического челове-
ка о том, знает ли он уровень 
своего холестерина, то, скорее 
всего, он ответит: «Нет». Поче-
му-то люди не торопятся узнать, 
есть ли у них нарушения липид-
ного обмена. 

Однако в последние годы чи-
сло сознательных пациентов, 
которые самостоятельно или по 
назначению врача сдают анализ 
крови на холестерин, начало ра-
сти. У многих выявляется повы-
шенный уровень: у кого-то не-
значительный, а у кого-то очень 
существенный. Но в целом кар-
тина удручающая: более поло-
вины взрослого населения Рос-
сии (55%) имеют повышенный 
уровень холестерина и ничего не 
знают об этом. 

составе специальных частиц, 
называемых липопротеидными. 
Именно они и определяют, куда 
пойдет холестерин – в ткани ор-
ганизма, в печень или в стенку 
сосудов. Частицы, называемые 
липопротеинами низкой плотно-
сти, переносят холестерин «на 
периферию» нашего тела.

Поскольку «строительство» 
организма в основном заканчи-
вается к 20–25 годам жизни, то 
количество холестерина, кото-
рое синтезируется в организме и 
поступает в него с пищей, часто 
оказывается избыточным. В та-
ких условиях он начинает накап-
ливаться в стенке сосудов. Так 
начинается и атеросклероз…

НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЛИ
СИНТЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА 
ПОТРЕБНОСТИ 
ОРГАНИЗМА?

Узнать об этом можно, оце-
нив уровень холестерина, свя-
занного с липопротеинами низ-
кой плотности (так называемого 
«плохого» холестерина).

Оптимальный уровень 
«плохого» холестерина для здо-
рового человека составляет 
2,6–3,3  ммоль/л. Однако норма 

ВНИМАНИЕ
Уровень общего холесте-
рина в крови у здорового 

взрослого человека не дол-
жен превышать 5 ммоль/л. 

В ПРЕДЕЛАХ 
НОРМЫ ИЛИ НЕТ?

Высокий уровень холестери-
на – главный фактор развития 
атеросклероза, который может 
привести к развитию другого 
серь езного заболевания в сосу-
дах шеи, головы и других органов 
в зависимости от локализации 
«забитых» атеросклеротическими 
бляшками кровеносных сосудов. 
Чаще других страдают сердце, 
головной мозг, почки – те орга-
ны, которые снабжаются кровью 
через артерии. В результате раз-
виваются стенокардия и инфаркт 
миокарда. Или инсульт – ишеми-
ческий или геморрагический. 

О РОЛИ ХОЛЕСТЕРИНА 
Холестерин – ни в коем слу-

чае не враг человеку! Это один 
из ключевых «строительных ма-
териалов» организма. Из него 
построены стенки всех клеток 
тела, он также входит в состав 
желчи. Поэтому организм (преж-
де всего печень) синтезирует это 
вещество в большом количестве, 
а некоторая его часть попадает к 
нам с пищей. 

Холестерин в крови переме-
щается не самостоятельно, а в 

Почему так важно выявить 
их как можно раньше?

НАРУШЕНИЯ 
ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА
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меняется, когда у человека уже 
есть признаки атеросклероза, 
он перенес инфаркт или инсульт. 
В этом случае уровень «плохого» 
холестерина должен быть снижен 
до 1,8 ммоль/л и ниже. Именно 
такое снижение обеспечивает 
стабилизацию атеросклероза и 
даже дает надежду на его обрат-
ное развитие. Для этого требу-
ется назначение активных ле-
карств, таких как статины.

Если показатель «плохо-
го» холестерина превышает 
4,9  ммоль/л, то у пациента уже 
есть гиперхолестеринемия и не-
обходимо детальное изучение 
его липидного профиля и исто-
рии болезней сердца и сосудов 
в семье (сбор так называемого 
семейного анамнеза). 

Если уровень холестерина 
превышает 7,5 ммоль/л для 
взрослого и 4 ммоль/л для ре-
бенка или подростка, то в этом 
случае необходимо тщательное 
обследование и специальное ме-
дикаментозное лечение. И здесь 
надо серьезно разбираться, ис-
кать первопричину повышения 
холестерина, особенно если вы-
сокий уровень холестерина выяв-
лен у молодого мужчины или жен-
щины (в возрасте 20–40 лет) или 
у подростка. Потому что в этом 
случае речь может идти о тяжелом 
наследственном заболевании – 
семейной гиперхолестеринемии.

У больных с семейной гипер-
холестеринемией уровень хо-
лестерина может превышать 
норму в 2 и более раз, при этом 
вероятность сердечно-сосуди-
стых катастроф в раннем воз-
расте, таких как инфаркты и ин-
сульты, возрастает в 20 раз!

Семейная гиперхолестерине-
мия – одно из самых распростра-
ненных в мире наследственных 
заболеваний. Примерно каждый 
200-й житель планеты является 
носителем одного или несколь-
ких мутировавших генов, отве-
чающих за транспорт липидов в 
организме. 

К сожалению, частота выяв-
ления семейной гиперхолестери-
немии составляет не более 1%, 
при этом диагноз ставится чаще 
всего тогда, когда инфаркт или 
инсульт уже случились. А между 
тем каждый пятый инфаркт 

или инсульт, произошедший в 
молодом возрасте, как раз и 
связан с наследственным по-
вышением уровня холестери-
на. Если успеть начать лечение 
до того, как случится сосудистая 
катастрофа, ее в большинстве 
случаев можно предотвратить. 
Именно поэтому так важна ран-
няя диагностика СГХС.

ПРИЗНАКИ И СИМПТО-
МЫ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕР-
ХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

Избыток холестерина может 
возникать из-за избыточного по-
ступления извне. Однако наибо-
лее опасны наследуемые полом-
ки в механизме его обмена. При 
семейной гиперхолестеринемии 
чаще всего повреждается меха-
низм захвата липидных частиц 
печенью. При этом при самой ча-
стой гетерозиготной форме этот 
захват просто снижен, а при го-
мозиготной – вообще не проис-
ходит. Поэтому у таких больных 
атеросклероз развивается очень 
рано – в детстве и подростковом 
возрасте.

Семейная гиперхолестерине-
мия опасна тем, что она длитель-
ное время не имеет каких-то ви-
димых проявлений. В некоторых 
случаях на коже над сухожилия-
ми можно заметить образования 
(ксантомы), иногда в молодом 
возрасте вокруг радужной обо-
лочки глаза появляется белесо-
ватый поясок, который называ-
ют липоидной дугой роговицы. 
Однако ключевыми признаками 
семейной гиперхолестеринемии 
являются уровень «плохого» хо-
лестерина и история семьи. Су-
ществуют специальные шкалы, 
применение которых дает воз-
можность врачу поставить такой 
диагноз. Иногда для его подтвер-
ждения и для поиска родствен-
ников, находящихся в зоне ри-
ска, целесообразно выполнение 
генетического тестирования. 

СБОР СЕМЕЙНОГО 
АНАМНЕЗА

Очень важно корректно 
собрать семейную историю 
(анамнез). Если у человека кто-
то из родственников внезапно 
погиб от инфаркта в достаточно 
молодом возрасте (женщины – до 

60 лет, мужчины – до 55 лет), то это 
тоже должно навести на мысль о 
наличии у пациента семейной ги-
перхолестеринемии. 20% ранних 
смертей связано именно с этим 
заболеванием. Надо вспомнить, в 
каком возрасте умерли родствен-
ники до 3-го колена – родители, 
бабушки-дедушки, сестры-братья 
и дяди-тети. Возраст смерти и раз-
вития инфаркта миокарда у бли-
жайших родственников многое 
проясняет и дает много информа-
ции для постановки диагноза. 

Знание семейной истории 
принципиально не только для 
постановки диагноза. Оно по-
зволяет отыскать среди родст-
венников тех, у кого также име-
ется данное заболевание. Такой 
поиск даже имеет специальное 
название – каскадный генети-
ческий скрининг. В этом случае 
можно как за ниточку «вытя-
нуть» тех, кто уже болеет, но 
пока не знает об этом. Конечно, 
можно было бы ориентироваться 
и на уровень холестерина, но он 
не всегда критически повышен у 
больных. В обычной жизни на это 
можно и не обратить внимания, 
но если знать, что в организме 
есть генетический дефект, тогда 
повышение холестерина станет 
поводом для начала более ран-
ней лекарственной терапии. 

В этой ситуации как раз очень 
помогает метод генетического 
скрининга у ближайших родст-
венников больного. Это слож-
ное, дорогостоящее исследова-
ние, но по стоимости оно сопо-
ставимо с месячным приемом 
современных биотехнологич-
ных препаратов для снижения 
и контроля уровня холестерина 
у больных семейной гиперхо-
лестеринемией. Проводить его 
имеет смысл тогда, когда, напри-
мер, у 45–50-летнего пациента, 
перенесшего инфаркт, есть дети, 
тем более несовершеннолетние. 
Велика вероятность, что это слу-
чай семейной гиперхолестери-
немии, и если генетическое те-
стирование подтвердит наличие 
генных мутаций у больного и его 
ребенка, рано начатое лечение 
статинами и/или биотехнологи-
ческими препаратами последне-
го поколения поможет сохранить 
обоим здоровье и жизнь.
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 способности двигаться. Харак-
терные симптомы – ухудшение 
нормального состояния мышц, 
приводящее к их отказу рабо-
тать, и частое возникновение 
судорог. Такая форма болезни 
называется двигательная по-
линейропатия. 

СЕНСОРНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

Для сенсорной (чувствитель-
ной) полинейропатии нижних 
конечностей характерны болез-
ненные и колющие ощущения, 
сильное повышение чувстви-
тельности, даже при легком при-
косновении к стопе. Но встреча-
ются (правда, реже) случаи пони-
жения чувствительности. 

ВЕГЕТАТИВНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

 В случае вегетативной поли-
нейропатии наблюдается обиль-
ное потоотделение (особенно в 
области ног: от них идет тяже-
лый, неприятный запах). Болезнь 
может также затронуть половую 
сферу: у мужчин возникает им-
потенция, возможны также про-
блемы с мочевыделением. 

Смешанная форма полиней-
ропатии включает в себя все 
симптомы вышеперечисленных 
видов.

ПОРАЖЕНИЕ КЛЕТОК 
СТРУКТУР НЕРВА

Существует и классифика-
ция заболевания по поражению 
клеток структур нерва. Нервное 
волокно состоит из аксонов и 
миелиновых оболочек, обвива-
ющих эти аксоны. В случае раз-
рушения миелиновых оболочек 
вокруг аксонов развитие болез-
ни протекает быстрее. При этом 
больше поражаются сенсорные 
и моторные нервные волокна, 
а вегетативные разрушаются не-
значительно. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
СИМПТОМОВ

При такой классификации 
выделяют дистальную и прокси-
мальную полинейропатию.

При дистальной полинейро-
патии поражаются участки ног, 
расположенные на периферии 

Есть проблема

распространяется снизу вверх. 
Полинейропатия нижних конеч-
ностей бывает четырех видов. 
Каждый из них, в свою очередь, 
подразделяется на подвиды. 

Один из типов классифи-
кации заболевания исходит из 
преимущественного поражения 
нервных волокон. Все нервные 
волокна разделяют на три вида: 
чувствительные, двигатель-
ные и вегетативные. В зави-
симости от того, какие нервы 
затронуты заболеванием, про-
являются характерные для этого 
вида полинейропатии симптомы. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

Так, если болезнь затронула 
двигательные нервные волок-
на, возникает слабость в мыш-
цах, которая распространяется 
снизу вверх и может привести 
со временем к полной потере 

Под термином «полинейропатия» подразумевается ряд 
заболеваний, связанных с нарушением чувствительности 
отдельных (в основном периферических) нервов. Причины 
патологии могут быть разными, но схожесть в том, что 
нарушается нормальная работа периферической нервной 
системы. 

Что такое полинейропатия 
нижних конечностей

Ч аще всего болезнь поража-
ет руки и ноги, проявляясь 
в симметричном снижении 

работоспособности мышц, ухуд-
шении циркуляции крови в этой 
области, снижении чувствитель-
ности конечностей. Ноги страда-
ют в большей степени, чем руки, 
ведь больной утрачивает спо-
собность в буквальном смысле 
слова стоять на ногах!

КАК НАЧИНАЕТСЯ 
И МОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 
НОГ?

Полинейропатия начинает 
свое распространение с длин-
ных нервных волокон. Таким 
образом, первоначально симпто-
мы заболевания проявляются на 
самых отдаленных, перифери-
ческих участках конечностей, то 
есть на стопах. А далее болезнь 

Ч йй

НОГИ 
НЕ ХОДЯТ?
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тате отравлений, метаболиче-
ских расстройств, инфекцион-
ных заболеваний. 

О ПРИЧИНАХ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Это заболевание может воз-
никнуть по ряду причин, и не 
всегда, к сожалению, их можно 
точно определить. 

Основные причины – это про-
блемы с иммунной системой, 
различного вида опухоли; недо-
статок витаминов в организме; 
употребление лекарственных 
препаратов без надобности или 
не по инструкции; нарушение 
работы желез внутренней се-
креции; проблемы с почками и 
печенью; инфекции, которые 
вызывают воспаление в пери-
ферических нервах; отравления 
организма токсическими веще-
ствами, сахарный диабет. 

КАК ПРОВОДЯТ 
ДИАГНОСТИКУ?

Поскольку это заболевание 
имеет множество нюансов и 
причин, диагностику проводят, 
анализируя симптомы, при этом 
постепенно и последовательно 
исключая заболевания, которые 
могут давать аналогичные сим-
птомы. Процесс этот небыстрый, 
но необходимый. Врач должен 
внимательно изучить все наруж-
ные признаки и изменения, про-
вести подробный опрос пациен-
та, выяснить семейный анамнез. 
Лишь в случае алкогольной и 
диабетической полинейропатии 
ног диагностика проходит доста-
точно быстро, поскольку причи-
ны болезни более чем очевидны. 

В диагностике могут быть за-
действованы такие исследования, 
как биопсия, УЗИ внутренних ор-
ганов, исследование цереброспи-
нальной жидкости, биохимиче-
ский анализ крови, исследование 
скорости прохождения рефлексов 
по нервным волокнам; изучение 
рефлексов, реовазография, доп-
плеровское сканирование.

ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Как вы уже поняли, полинейро-
патия – это заболевание, которое 
не возникает  самостоятельно. 

(стопа, пальцы ног). При прок-
симальной полинейропатии бо-
лезнь затрагивает участки, ко-
торые расположены выше, – го-
лень, бедра. 

КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ИСХОДЯЩАЯ 
ИЗ ПРИЧИН 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Дисметаболическая поли-
нейропатия развивается в ре-
зультате нарушения протекания 
процессов в нервных тканях, 
которое спровоцировано веще-
ствами, вырабатывающимися 
в организме впоследствии опре-
деленных болезней. После того 
как они появляются в организме, 
эти вещества начинают тран-
спортироваться с кровью. 

Токсическая полинейропа-
тия нижних конечностей возни-
кает при употреблении токсиче-
ских веществ, таких как ртуть, 
свинец, мышьяк, алкоголь. Не-
редко причиной разрушения ми-
елиновых волокон являются ан-
тибиотики, особенно длительно 
и часто принимаемые. 

Но самым распространенным 
видом токсической полинейропа-
тии является именно алкоголь-
ная полинейропатия. В этом 
случае болезнь проявляется сле-
дующими симптомами: усиление 
болевых ощущений, ослабленная 
возможность движения в ногах, 
нарушенная чувствительность, 
быстрая атрофия мышц в конеч-
ностях. Финал очень печален: 
утрата возможности самостоя-
тельно передвигаться. 

Диабетическая полинейро-
патия нижних конечностей воз-
никает у людей, страдающих са-
харным диабетом в течение дли-
тельного времени (5–10 и более 
лет). Она проявляется в виде таких 
симптомов: нарушенная чувст-
вительность, появление пятен на 
коже, ощущение жжения в стопах. 

ПЕРВИЧНАЯ 
И ВТОРИЧНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

К первичной полинейропатии 
относятся наследственные и 
идиопатические виды, например 
синдром Гийена – Барре. 

К вторичной относится поли-
нейропатия, возникшая в резуль-

Таким образом, при первых про-
явлениях ее симптомов нужно, 
не откладывая, начинать выяс-
нять причину ее возникновения. 
На это может уйти несколько ме-
сяцев! 

И только после установления 
точной причины полинейропатии 
появляется возможность устра-
нить факторы, провоцирующие 
и усиливающие болезнь. Таким 
образом, лечение полинейропа-
тии нижних конечностей должно 
быть комплексным и направлен-
ным прежде всего на удаление 
самого корня этой проблемы.

Медикаментозная терапия за-
болевания, особенно в тяжелых 
формах, может включать приме-
нение гормональных препаратов 
на основе метилпреднизолона; 
при сильных болевых ощущениях 
прописывают анальгетики и дру-
гие варианты обезболивающих и 
противовоспалительных препара-
тов (например, нестероидные про-
тивовоспалительные средства), 
препараты, улучшающие цирку-
ляцию крови в сосудах в области 
нервных волокон (вазонит, трен-
тал, пентоксифиллин), витами-
ны (преимущественно группы В). 
А также препараты, улучшающие 
процесс получения тканями пи-
тательных веществ, – милдронат, 
пирацетам. При ряде показаний 
назначают физиотерапевтиче-
ские процедуры и массаж. Хоро-
шо зарекомендовали себя такие 
методы, как воздействие магнит-
ными полями на периферическую 
нервную систему (магнитотера-
пия), электростимуляция и другие 
процедуры на основе лечения то-
ками переменной величины.

При полинейропатии нижних 
конечностей обязательна двига-
тельная нагрузка, поскольку мы-
шечный тонус ног необходимо 
поддерживать. Если не можете 
ходить, выполняйте упражнения 
лежа или сидя. В противном слу-
чае мышцы будут быстро атро-
фироваться, а болезнь прогрес-
сировать, что приведет к полной 
обездвиженности. Хроническую 
полинейропатию конечностей 
полностью вылечить невозмож-
но, но можно добиться достаточ-
но стойкой ремиссии и, самое 
главное, не утратить способно-
сти самостоятельно ходить! 
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Есть проблема

КАК «БЬЕТ» СОЛНЦЕ?
Строго говоря, солнечный 

удар – это один из видов тепло-
вого удара. Это острое, болез-
ненное состояние может возник-
нуть при перегреве головы под 
прямыми солнечными лучами. 
В результате такого перегрева 
сосуды мозга расширяются и 
происходит интенсивный приток 
крови к голове. Если мелкие и 
средние сосуды слабые, может 
произойти разрыв некоторых из 
них. И это состояние называется 
инсульт, причем прогностически 
самая опасная его форма – ге-
моррагический, связанный с 
разрывом сосуда, а не его блока-
дой и ишемией, как при ишеми-
ческом инсульте. Но даже если 
сосудистой катастрофы в голове 

Жара, а они распивают пиво, на-
ивно полагая, что прохладный 
пенный напиток поможет пере-
жить тягость полуденного зноя. 

А все как раз наоборот: пиво 
и высокая температура воздуха 
абсолютно несовместимы. Солн-
це и так напрягает наши сосуды 
до предела, а пиво только усугуб-
ляет этот опасный процесс. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СОЛНЦЕ ПАЛИТ?

Во-первых, крепко запом-
нить правило: в солнечные лет-
ние дни выходить из дома можно 
только с таким расчетом, чтобы 
вернуться обратно до 11 утра. 
Либо отправляться за пределы 
квартиры после 17 часов. В ин-
тервале между 11 и 17 часами 
нужно находиться в затененном 
(хотя бы с помощью жалюзи или 
штор) помещении. 

Не нарушайте это правило, 
чтобы не подвергать себя риску 
солнечного удара! 

Во-вторых, в жаркие дни из 
дома нужно выходить только в 
головном уборе. Выбирайте па-
намы с полями из плотной хлоп-
чатобумажной ткани светлых от-
тенков – они защитят от палящих 
прямых лучей лучше всего. 

Да и кожа лица, защищенная 
от фотостарения, скажет спаси-
бо. Не помешает спрятать от аг-
рессивных лучей также область 
шеи, груди, плеч, рук. 

В-третьих, избегайте упо-
требления плотной пищи в особо 
солнечные дни перед выходом 
на улицу: белковая пища требует 
от организма много сил, которые 
он бросит на ее переваривание, 
кровь активнее прильет к желудку, 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в Японии в жаркие дни 
принято носить на шее 

хлопчатобумажные белые 
платочки, смоченные в воде? 
Они помогают остужать 
область шеи, где проходят 
сосуды, снабжающие кровью 
мозг. Такие мокрые платки 
на шее в душный день защи-
щают от перегревания и 
служат профилактикой те-
плового удара и инсульта.

не произошло, у человека могут 
возникнуть другие, тоже очень 
серьезные нарушения в работе 
сосудов (гипертонический криз) 
или центральной и перифериче-
ской нервной системы. 

Провоцирующие факторы 
солнечного удара – это, прежде 
всего, наше легкомыслие и не-
понимание опасности возмож-
ных последствий. На улице пек-
ло, жаркий июльский полдень, 
а дама пенсионного возраста 
отправляется в булочную, забыв 
надеть головной убор, который 
мог бы защитить голову от паля-
щего солнца. Или мужчина в воз-
расте за 70 едет на велосипеде 
на рыбалку, подставляя солнцу 
лоснящуюся лысину. А вот сидит 
у подъезда компания старичков. 

Его могут нанести по нашему организму и палящие 
лучи солнца, и слишком высокая температура 
воздуха. Как уберечься от негативного влияния 
солнца и избыточного тепла? 

ГОРЯЧИЙ УДАР
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а в области головного мозга обра-
зуется ее временный «дефицит». 
Сосуды переживут его без особых 
проблем, если вы спокойно поси-
дите в затененном помещении, но 
на солнце в этот момент выходить 
крайне неразумно. 

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО СОЛНЦЕ УЖЕ 
«УДАРИЛО»?

Типичные признаки солнечно-
го удара – это ярко выраженная, 
очень сильная головная боль, 
покраснение лица, головокруже-
ние. У пострадавшего темнеет 
в глазах, нарушается четкость 
зрения, возникает чувство тош-
ноты, может начаться рвота или 
пойти носом кровь. Если в пер-
вые минуты такого состояния 
пострадавшему не оказать экс-
тренную помощь, симптоматика 
нарастает: появляется отдышка, 
сильно учащается пульс, нару-
шается работа сердца, затем че-
ловек может потерять сознание 
и впасть в кому. Такое состояние 
критическое. Без медицинской 
помощи можно погибнуть. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ 
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 
СОЛНЕЧНОГО УДАРА? 

Если вы заметили начальные 
признаки солнечного удара у 
себя, немедленно войдите в бли-
жайший магазин, аптеку. Сей-
час многие общественные зоны 
оборудованы кондиционера-
ми – быс трое охлаждение тела 
поможет остановить приступ. 
Приложите к голове что-нибудь 
холодное. Можно купить охла-
жденную питьевую воду и при-
ложить бутылку к голове. Если 
эти меры не помогли, попросите 
окружающих вызвать вам «ско-
рую». При сильном головокруже-
нии садитесь или даже ложитесь 
на пол, подложив что-нибудь под 
голову, и ждите приезда скорой 
помощи. Не паникуйте: худшее 
вы уже предотвратили. 

Если солнечный удар произо-
шел с кем-то другим, помогите 
ему оказаться вне доступа паля-
щих лучей солнца. Дайте попить. 
Положите бутылку с холодной во-
дой к темени, затем ко лбу, вис-
кам, шее. Вызовите «скорую». 

КОВАРНОЕ ЛЕТО
Далеко не все люди чувству-

ют себя комфортно при высокой 
температуре воздуха, даже если 
солнце скрыто за тучами. Без-
ветрие, повышенная влажность 
воздуха усугубляют физический 
дискомфорт. Если терморегуля-
ция нарушена и организм не мо-
жет полноценно охладить себя 
с помощью выделения пота, то 
человек испытывает настоящее 
психологическое и физическое 
страдание от перегрева. Про-
цессы теплообразования в орга-
низме усиливаются, а теплоот-
дача все больше замедляется. 
Температура тела увеличивается 
вплоть до критических, опасных 
для жизни значений. Больше все-
го тепловым ударам подвержены 
маленькие дети и пожилые люди, 
у которых процессы терморегу-
ляции нарушены. В норме тело 
человека способно охлаждать 
себя до нужной температуры са-
мостоятельно. Но при очень вы-
сокой температуре воздуха, осо-
бенно в сочетании с повышенной 
влажностью воздуха, система ох-
лаждения не справляется и тем-
пература тела начинает сильно 
расти. Если нарушено выделение 
пота, температура тела повыша-
ется настолько сильно, что насту-
пает тепловой удар. 

СИМПТОМЫ 
ТЕПЛОВОГО УДАРА

Симптомы теплового удара 
схожи с симптомами солнечного 
удара: возникает головная боль, 
головокружение, вялость, чувст-
во усталости. Возможно тревож-
ное возбуждение, плаксивость, 
агрессивность, дезориентация 
в пространстве, спутанность со-
знания. В тяжелых случаях раз-
виваются судороги, появляются 
галлюцинации, человек теряет 
сознание и впадает в состояние 
коллапса. Без экстренной помо-
щи может наступить смерть. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ТЕПЛОВОЙ УДАР? 

Во-первых, нужно понимать, 
что тепловой удар может слу-
читься где угодно, даже в вашей 
собственной квартире, если в 
ней нет кондиционера, очень 

жарко и душно, а воздух засто-
явшийся. Многие пожилые люди 
имеют старую «деревенскую» 
привычку «запустить» в дом про-
хладный ночной воздух, закрыть 
ставни или плотно сдвинуть за-
навески и до вечера следующего 
дня не впускать горячий воздух с 
улицы. Не делайте этого! Воздух 
в замкнутом пространстве бы-
стрее нагревается, и от ночной 
прохлады в нем не останется и 
следа. А поскольку мы дышим, 
вдыхая кислород и выдыхая 
углекислый газ, его состав тоже 
меняется не в сторону улучше-
ния. Приток свежего воздуха 
необходим в любую погоду, а в 
жаркую – особенно!

Во-вторых, необходимо 
обеспечить проветривание 
квартиры. Открывайте окна как 
можно чаще. Повесьте на рамы 
влажные простыни – они нем-
ного задержат уличный жар. По-
старайтесь создать небольшой 
сквозняк: в жару сквознячок – 
настоящее спасение. Если окна 
выходят на одну сторону и дви-
жения воздуха добиться не уда-
ется, приоткрывайте периодиче-
ски входную дверь. 

В-третьих, повесьте на по-
лотенцесушитель (горячий кру-
глогодично) толстое одеяло – 
оно поглотит избыточное тепло. 
В ванну налейте холодную воду. 
В жилых комнатах можно поста-
вить тазы с холодной водой, из 
пульверизатора обильно обрыз-
гивать водой занавески на окнах. 
Если есть вентилятор, повесьте 
перед ним влажное полотенце – 
и он будет разгонять по квартире 
более комфортный для вдыхания 
и более охлажденный воздух. 

В-четвертых, находясь в 
общественном транспорте, обя-
зательно имейте с собой бутылку 
с водой. Ее вы сможете не только 
пить, но и намочить ею темя, лоб, 
виски, протереть шею или грудь. 
Это поможет пережить начало 
теплового удара или предотвра-
тить его. 

В-пятых, никогда не носите 
в жаркие дни одежду из син-
тетической ткани. Жара и син-
тетика несовместимы. Самые 
правильные ткани для душных 
дней – это хлопок, лен, бамбуко-
вое волокно. 
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несложной работе, во время 
еды и даже в лежачем положе-
нии. Перед началом приступа 
пациент может сидя спать или 
страдать от бессонницы.
  Сильная усталость от при-
вычных дел может начаться за-
долго до первого приступа.
  Эректильная дисфункция у 
мужчин может предшествовать 
ишемической болезни сердца и 
развиваться как один из ее на-
чальных симптомов. 
  Отечность. Этот симптом 
считается самым основным сви-
детельством нарушений сер-
дечной работы. Сначала отеки 
практически незаметны, со вре-
менем становятся больше. Это 
заметно, когда человек снима-
ет обувь или кольца с пальцев. 
Если у вас появились отеки на 
руках или ногах, не затягивайте 
с кардиологическим обследова-
нием, сделайте хотя бы ЭКГ, по-
сетите врача-терапевта.
  Остановка дыхания во вре-
мя ночного сна (апноэ), а также 
храп. Эти признаки свидетель-
ствуют о предрасположенности 
к сердечной патологии.

ПРИЗНАКИ 
КОРОНАРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Инфаркт миокарда
  Появляется чувство тяжести, бо-
лит в центральной части груди, 
в руке.

  Дискомфорт распространяется 
на левую руку, шею, горло, ниж-
нюю челюсть.

  Кружится голова, появляется 
потливость, кожа бледнеет, че-
ловека тошнит.

  В животе возникает чувство тя-
жести, в груди жжет.

  Развивается тревожное состоя-
ние, слабость, учащается пульс.

Это классическая симптомати-
ка развития инфаркта миокарда, 
когда необходимо как можно ско-
рее вызвать неотложку. 

Но течение инфаркта может 
быть и иным, со смазанными 
признаками или вообще их от-
сутствием. Признаки обширно-
го инфаркта: одышка, синева 
губ очень похожи на симптомы 
острой сердечной недостаточно-
сти. Продолжительность подоб-
ного приступа составляет при-

Есть проблема

 болит именно сердце, желатель-
но узнать несколько характерных 
симптомов кардиопатологии, ко-
торые, кстати, далеко не всегда 
выражаются неприятными ощу-
щениями. 

Самые ранние признаки, ко-
торые говорят о том, что работа 
сердца нарушена, чаще всего по-
являются за несколько месяцев, 
а то и лет до первого серьезного 
приступа. 

Поэтому каждый человек дол-
жен знать, как и где болит сердце. 
Ранние признаки болезни, кото-
рые должны насторожить, таковы:
  Болезненные ощущения за 
ребрами. Они отдают в спину, 
руку, шею, зубы. Чаще всего 
затронута левая сторона. Од-
новременно с такой зареберной 
болью появляется одышка, тош-
нота, повышенная потливость.
  Дискомфорт после физиче-
ской активности, стрессов, 
который исчезает после отдыха 
либо после приема таблетки ни-
троглицерина.
  Одышка, которая появляется 
даже при умеренной нагрузке, 

Б оль, локализованная в об-
ласти сердца, вовсе не 
обязательно говорит о не-

поладках в нашем «пламенном 
моторе». Часто это происходит 
из-за другого недуга, не имею-
щего отношения к кардиологиче-
ской сфере – при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 
(прежде всего остеохондрозе), 
дыхательной системы, при бо-
лезнях органов пищеварения… 
Может ли уже в начале приступа 
боли сам человек понять, нуж-
но ли ему глотать сердечные 
препараты и вызывать скорую? 
Есть ли у сердечной боли ка-
кие-то свои, только ей присущие 
признаки? На какие параметры 
болевого приступа нужно обра-
щать внимание? Как различать 
сердечные и несердечные боли? 
Об этом мы и поговорим в дан-
ном материале. 

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ 
СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

Дискомфортные ощущения 
в груди могут появиться по раз-
ным причинам. Чтобы понять, что 

Можно ли отличить сердечную боль от боли при других 
заболеваниях? Как именно болит сердце при кардиопатологии?

Когда, как и почему болит сердце?
СЕРДЦЕ СБОИТ…СЕРДЦЕ СБОИТ…
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можно судить по симптомам. 
Пациент может ни на что не жа-
ловаться и при этом находиться 
в тяжелом состоянии. 

Основные симптомы:
  Одышка, которая наблюдается 
не только при высокой нагрузке, 
но даже во время самых привыч-
ных дел и в лежачем положении.
  Дискомфортные ощущения в 
груди при нагрузке, дыхание на 
холодном воздухе.

  Слабость, головокружение.
  Нарушение сердечного рит-
ма. Это, в частности, неравно-
мерный пульс, частое сердце-
биение. Подобная патология 
неред ко приводит к сердечной 
недостаточности. Тогда отека-
ют ноги, вздувается живот, уве-
личивается масса тела.

КАРДИОМИОПАТИЯ
Почти все люди, у которых 

есть такая патология, жалуют-
ся на болезненные ощущения. 
С развитием заболевания харак-
тер боли меняется. В первое вре-
мя боль длительная, не зависит 
от физической активности, ни-
троглицерин не помогает. Чувст-
вуется в различных местах. 

По мере развития патологии 
боль носит спонтанный либо при-
ступообразный характер после 
нагрузки и чаще всего проходит 
после приема таблетки нитро-
глицерина. Локализация такой 
боли точная, но характер боли 
может быть различным. Иногда 
боль распространяется по боль-
шой площади. Нитроглицерин 
помогает не всегда.

АРИТМИЯ
Отмечается несколько видов 

аритмий. Для них характерны 
изменения сердечного ритма. 
Есть несколько разновидностей 
недугов, при которых отмечают-
ся сердечные боли, отдающие в 
левую руку. Основной симптом – 
изменения в сердечном ритме, 
при которых самостоятельно 
очень трудно измерить пульс. 
Если вы не можете «поймать» 
пульс с помощью бытового тоно-
метра, вызывайте скорую! 

СЕРДЕЧНЫЕ ПОРОКИ
Эти заболевания могут быть 

приобретенными или унаследо-

близительно тридцать минут. Ни-
троглицерин не помогает совсем.

Ишемия
Основное проявление ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС) – 
приступы стенокардии. Сим-
птоматика у мужчин и женщин 
одинакова. При ишемии помимо 
боли развивается учащенное 
сердцебиение, возникает одыш-
ка, отмечается непостоянный 
пульс. У больного кружится го-
лова, его тошнит, наблюдается 
обильная потливость и слабость. 

При ишемической болезни 
сердца пациенты нередко говорят 
о том, что у них жжет или давит 
в груди. Возникает чувство пере-
полнения. Часто неприятные ощу-
щения передаются в руку, шею, 
горло. Симптомы утихают, когда 
человек находится в покое. 

Если подобные симптомы на-
чинаются в состоянии покоя, та-
кая форма ИБС считается крайне 
неблагоприятной и требует госпи-
тализации. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРДЕЧНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Перикардит
Перикардит – воспаление на-

ружной сердечной оболочки, ос-
новным симптомом которого яв-
ляется тупая боль в области 
сердца. Болит обычно в центре 
груди, в некоторых случаях боль 
отдает в руку, спину, шею. При 
глотании, кашле и т. д. диском-
форт усиливается. В положении 
лежа становится хуже, сидя – 
лучше. Хотя характер болезнен-
ности обычно тупой и ноющий, 
в некоторых случаях она бывает 
острой. При перикардите также 
учащается сердцебиение.

Миокардит
Воспаление миокарда – одна 

из самых массовых причин, по-
чему болит сердце. На это жалу-
ются примерно 90% людей. Боль 
может быть различной, она появ-
ляется вне зависимости от фи-
зических нагрузок, может усили-
ваться. Нитроглицерин при такой 
боли не помогает.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Если в наличии болезнь кла-
панов, о ее серьезности невоз-

ванными. Долгое время они мо-
гут никак себя не проявлять.

Если боль появляется, то 
обычно она носит ноющий, ре-
жущий или колющий характер 
и, как правило, сопровождается 
повышенным давлением.

ПРОЛАПС 
МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА

Характерный симптом – ною-
щие или давящие болевые ощу-
щения, появляющиеся слева, 
которые возникают в покое и не 
вызываются физической актив-
ностью. Они не прекращаются 
после приема нитроглицерина. 
Помимо этого утром и вечером 
могут отмечаться головокруже-
ния, учащенное серд цебиение, 
может также болеть голо-
ва. Возможна одышка, пред-
обморочное состояние. Такие 
симптомы требуют однозначно 
вызова скорой и, скорее всего, 
госпитализации. 

ПАТОЛОГИИ АОРТЫ
Стеноз аорты
При этом заболевании на-

блюдается давящее ощущение 
в груди. Отмечается сильное 
сердцебиение на фоне слабо-
сти, повышенная утомляемость, 
одышка при физической актив-
ности. Со временем добавля-
ется одышка во время ночно-
го сна, головокружения. Если 
внезапно изменить положение 
тела, может случиться обморок. 
Возможны приступы астмы и 
стенокардии.

Аневризма аорты
Внезапные, очень сильные 

болевые распирающие ощуще-
ния в груди становятся следст-
вием расслоения аорты. Они 
иногда столь мучительны, что че-
ловек может потерять сознание. 
Больной нуждается в неотлож-
ной медицинской помощи.

Если имеется аневризма аор-
ты, наблюдается ноющая или 
пульсирующая боль в сердце. 
Если происходит разрыв анев-
ризмы, боль становится невыно-
симой. Если не принять мер, мо-
жет случиться летальный исход. 
В таком состоянии больной не в 
состоянии вызвать скорую само-
стоятельно. 
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Морская вода с уникальным микроэлементным составом, 
воздух, насыщенный ионами, теплый песок – все это может 
принести немалую пользу организму… Российские морские 
курорты открыли для отдыхающих, планируйте свой 
маршрут к здоровью!

Будьте здоровы!

лебные микроорганизмы, живу-
щие в ней, умирают уже через 
48 часов. Поэтому купание в 
настоящем море и в бассейне с 
подогретой морской водой и уж 
тем более – в ванне с морской 
солью – это все-таки немного 
разные вещи. Поэтому, если у 
вас есть хоть какая-то возмож-
ность выехать на море (и класс 

комфорта проживания совер-
шенно неважен), воспользуйтесь 
ею! Ведь вы едете за здоровьем 
к морю, а не выбираете отель по 
количеству «звездочек». 

Морские волны дают коже 
эффект легкого массажа, обо-
гащают организм кислородом, 
улучшают работу кровеносных 
сосудов, нормализуют давление. 
Поэтому умеренные морские ку-
пания в достаточно прогретой 
воде рекомендуют кардиологи. 
Исключения – для больных мер-
цательной аритмией в стадии де-
компенсации и людей, которые 
перенесли инфаркт или инсульт 
менее года назад. 

Морская вода нормализует 
терморегуляцию, повышает жиз-
ненный тонус, обладает закали-
вающим действием, укрепля-
ет защитные силы организма. 
А еще – улучшает циркуляцию 
крови и нормализует сердечный 
ритм.

МОРЕ ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
НЕРВОВ, СУСТАВОВ 
И КОЖИ

Давно замечено, что дегене-
ративные заболевания суставов 
(артрозы) успешно лечатся соче-
танием морской воды и прогре-
того на солнце песка на морском 

О пользе морской воды знал 
еще Гиппократ. Наружно 
он предлагал применять 

ее для заживления ран, трещин 
и рассасывания синяков, а также 
для лечения чесотки и лишаев. 
Морские купания прописывали 
страдающим нервными болез-
нями и болями в суставах. Па-
ром от морской воды древние 
эскулапы рекомендовали лечить 
головную боль, а саму воду (при 
приеме внутрь) использовать как 
слабительное средство.

КУПАНИЕ 
ВМЕСТО МИКСТУРЫ

Термин «талассотерапия» (ле-
чение морем) ввел немецкий врач 
Фридрих Вильгельм фон Халем 
еще в XVIII веке. Примерно в то 
же время английский физиолог 
Ричард Рассел опубликовал кни-
гу о целебных свойствах морской 
воды. С тех пор врачи стали про-
писывать своим пациентам мор-
ские купания словно микстуру.

К сожалению, морскую воду 
нельзя транспортировать: це-

какие бонусы оно дает организму?

КУПАНИЕ 
В МОРСКОЙ  ВОДЕ:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в составе морской воды 
присутствуют калий, каль-

ций, кислород, водород, угле-
род, магний, йод, хлор, фтор, 
бром, сера, бор, стронций, на-
трий, кремний? Всего их более 
ста – практически вся табли-
ца Менделеева!

Минеральные вещества, 
растворенные в морской воде, 
представлены в ней в форме 
ионов. Морская вода – это ио-
низированный слабощелочной 
раствор, чрезвычайно полез-
ный для здоровья человека.
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ВАЖНО
Абсолютным противопока-
занием для поездки на море 

являются любые острые со-
стояния, обострение хрониче-
ских заболеваний: гастрита, 
язвенной болезни, суставной 
патологии, тромбофлебита 
(воспаление стенок вен, на 
которых формируется тромб). 
С любыми опухолями орга-
низма – как злокачествен-
ными, так и доброкачествен-
ными, находиться на жарком 
южном солнце категорически 
запрещено.

КОМУ НЕ СТОИТ ЕХАТЬ НА МОРЕ? 
К сожалению, поездка на море подходит не 

всем людям. Существует целый ряд серьезных 
заболеваний, при которых выезд в жаркие стра-
ны на море крайне нежелателен, а иногда даже 
опасен. 

  Гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, варикоз, тромбофлебит

Риск для гипертоников – резкое повышение 
артериального давления. Это происходит из-за 
того, что морской климат влажный и, как прави-
ло, жаркий. А повышенная влажность начинает 
препятствовать потоотделению, что приводит 
к застою лишней жидкости в организме, прово-
цируя гипертонический криз. Влажный жаркий 
климат нежелателен для людей с ишемической 
болезнью сердца и может спровоцировать серь-
езный приступ. А расширение сосудов противо-
показано людям с варикозным расширением вен 
и тромбофлебитом. 

  Кожные заболевания, герпес, родинки
Для людей, страдающих кожными заболева-

ниями, соленая морская вода полезна не всегда. 
Она может вызвать дополнительное раздраже-
ние кожи, например, при экземе и атопическом 
дерматите. Частые рецидивы герпеса тоже слу-
жат основанием для отказа от поездки на море. 
Если на теле слишком много родинок, нужно как 
можно реже находиться на солнце. Под влиянием 
солнечной радиации они могут переродиться в 
злокачественные.

  Аутоиммунные заболевания
Противопоказанием к отдыху на южных курор-

тах является ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка, васкулит и другие аутоиммун-
ные заболевания. Ультрафиолетовые лучи спо-
собны вызвать серьезные обострения: ультрафио-
лет стимулирует иммунную систему, что противо-
показано при аутоиммунных заболеваниях.

  Рассеянный склероз и другие 
неврологические заболевания

Тем, кто страдает заболеваниями нервной си-
стемы, лучше отказаться от поездки на южные 
моря. Это слишком большой стресс и встряска 
для организма. Такой отдых категорически про-
тивопоказан больным рассеянным склерозом, 
так как на море заболевание обостряется.

  Гинекологические и маммологические 
патологии

Смена климата и часовых поясов ощутимо 
влияет на женский гормональный фон. И заболе-
вания, которые находятся в зачатке, могут быс-
трее развиться. Например, при слишком жаркой 
погоде миома нередко начинает кровоточить. Не-
желательно загорать при любых опухолевых про-
цессах в груди: мастопатиях, кистах, фиброаде-
номах. Лучше воздержаться от поездки в жаркие 
страны, если вы в течение полугода перенесли 
гинекологическую или маммологическую опера-
цию или если у вас обнаружены воспалительные 
заболевания по женской линии – от маститов до 
кольпитов.

побережье. Последствия травм, 
артрозы, бурситы часто пере-
ходят в стадию ремиссии после 
продолжительного (не меньше 
трех недель) отдыха на море. 

На нервную систему море 
также действует благотворно. 
Регулярные купания приводят к 
уменьшению тревожности, улуч-
шается сон, проходит депрессия. 
На море можно смотреть беско-
нечно долго, и в это время чело-
век ощущает, как его сознание 
освобождается от информаци-
онных перегрузок и связанного 
с ними стресса. Но только выби-
райте для поездки не пик «вы-
сокого сезона» – июль и начало 
августа, а более спокойные и 
климатически мягкие периоды. 
Лучше всего для этого подойдет 
бархатный сезон – сентябрь. 

А еще море помогает лечить 
экзему и псориаз. Правда, не 
всем пациентам. У некоторых, 
наоборот, после контакта с соле-
ной водой начинается обостре-
ние заболевания. 

ВОЗДУШНЫЕ 
«ВИТАМИНЫ»

В морском воздухе содержат-
ся воздушные «витамины»: ле-
тучие фитонциды, отрицательно 
заряженные аэроионы, кисло-
род. Испарения морских солей и 
ионы йода благотворно влияют 
на дыхательные пути, смягчая и 

очищая их, поэтому на морском 
побережье так легко дышится. 
Кроме того, мельчайшие ча-
стицы морской воды, которыми 
насыщен морской воздух, пос-
тоянно омывают слизистые обо-
лочки носа и дыхательных путей, 
увлажняя их, что очень полезно 
для людей с хроническими лор-
заболеваниями и аллергическим 
ринополлинозом.

Даже простое пребывание 
у морской воды способствует 
регуляции обмена веществ, за-
каливанию и укреплению орга-
низма, усиливает секрецию эпи-
телия бронхиального дерева и 
тонизирует. 

Но море – друг солнца. А в 
южных широтах оно очень жар-
кое и активное, поэтому важно 
выбрать правильное время для 
приезда на море. В идеале – это 
период со второй декады авгу-
ста по вторую декаду сентября. 
Море в это время еще теплое и 
ласковое, а солнце – более мяг-
кое и спокойное. 
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Школа диабета

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ 
С ДОБАВКАМИ

СИРОП 
ИЗ ТОПИНАМБУРА 

СО СТЕВИЕЙ

ДЫННЫЙ САХАР 
ЭРИТРИТ
Натуральный 
сахарозаменитель

Как хочется побаловать себя чем-то 
сладеньким и необычным! Но люди с 
диагнозом «сахарный диабет» обходят 
полки со сладостями стороной, чтобы даже 
искушения не возникало. А нашу «полочку» 
обходить не нужно: все товары на ней 
подходят для диабетиков. Устройте себе 
приятное и душевное чаепитие! 
Эти и другие продукты для диабетиков скоро 
можно будет приобрести на сайте stoletnik-shop.ru 
(интернет-магазин Столетник-шоп)

КККККККаККаКаКаККаКаКаКаКааккк ххохоохохх чется побаловать себя чем-то

ВКУСНЫЕ 
СЛАДОСТИ ДЛЯ 
ДИАБЕТИКОВ

Освежающий зеленый чай мохито в летний 
зной; черный чай с корицей и кардамоном для 
вечернего чаепития на дачной веранде; бодря-
щий зеленый чай с апельсином, который при-
даст сил и поднимет настроение!

Что бы вы ни выбрали, основой напитка бу-
дет натуральный имбирь – очень полезный для 
здоровья корень, в котором содержится множе-
ство витаминов и микроэлементов. 

Топинамбур содержит уникальный углевод-
ный комплекс (фруктоолигосахариды и инулин), 
микроэлементы (железо, кремний, цинк, маг-
ний, калий, марганец, фосфор, кальций) и вита-
мины A, E, C, B1, B2. Способствует нормализации 
углеводного обмена.

В стевии не содержится углеводов, поэтому 
врачи рекомендуют ее для сбалансированной 
диеты при похудении и сахарном диабете.

Состав: эритритол 100%
Этот заменитель сахара для 

больных диабетом (гликеми-
ческий индекс 0) абсолютно 
не усваивается организмом. 

Рекомендуется употреблять как добавку к 
чаю, напиткам, десертам, использовать вместо 
сахара при приготовлении любых блюд. 1 г 
эритрита заменяет 0,7 г сахара. Эритрит пред-
назначен для повседневного питания. Реко-
мендуемая дозировка – не более 45 г в сутки. EA
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КАРАМЕЛЬ 
ЛЕДЕНЦОВАЯ

 

ДЖЕМ ИЗ ТЫКВЫ 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
НА ФРУКТОЗЕ

КЛЕТЧАТКА

ЦУКАТЫ 
ИЗ ТОПИНАМБУРА

Клетчатка позволяет добиться снижения 
общей калорийности пищи, обогащает 
организм необходимыми витаминами 
и микроэлементами, способствует эффек-
тивному освобождению кишечника и слу-
жит профилактике запоров. Полностью 
натуральный состав. Обратите внимание 
на клетчатку с полезными добавками, на-
пример с ягодами годжи. 

Натуральное вкусное лакомство с деликат-
ным ароматом тыквы не оставит равнодушным 
никого! Попробуйте джем с цельнозерновыми 
тостами, домашними оладьями и блинчиками, 
приготовленными без сахара, а также с кашей 
или творогом.

Полезный перекус или вкусная добавка 
к чаю. Натуральные цукаты из топинамбура 
на фруктозе обеспечивают потребности орга-
низма в аминокислотах и полисахаридах, яв-
ляются дополнительным источником инулина 
и минеральных веществ.

«Кофе с молоком» 
с экстрактом  стевии

С экстрактом гарцинии 
и виноградной косточки

«Горные травы» с экстрактом 
лаванды, чабреца и душицы
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В наше время лекарственные растения для легких и бронхов при-
обрели большую актуальность: респираторные инфекции, поражаю-
щие дыхательную систему, становятся более стойкими, и необходимо 
больше времени на выздоровление. А значит, даже если вы лечились 
назначенными врачом антибиотиками, долечиваться придется доль-
ше, и лучше делать это с помощью природных средств, а не химии. 

Лекарственные травы не только снимают симптомы (устраняют 
першение и кашель, облегчают отхождение мокроты), но и помогают 
восстанавливать слизистую дыхательной системы, нормализовать 
вязкость слизи (что очень важно при кашле). Какие травы желательно 
иметь в своей фитоаптечке?

довести до кипения и дать по-
кипеть 20–30 секунд, затем пе-
релить в термос и два-три часа 
настаивать в тепле. Пить чай по 
три-четыре чашки в течение дня.

Если добавить в такой чай ро-
машку, получится отличный чай 
для больного желудка, например 
при гастрите.

МАТЬ-И-МАЧЕХА
Это растение использовалось 

много тысяч лет индейцами для 
укрепления легких и удаления 
слизи из легких и бронхов. Расте-
ние оказывает успокаивающее 
действие на слизистые.

Мать-и-мачеха полезна при 
лечении астмы, бронхита и других 
легочных заболеваний, сопрово-
ждающихся кашлем. Растение 

ТРАВЫ И ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ

используют в сухом виде (в виде 
чая или настоя) или спиртового 
экстракта (в виде настойки).

Приготовление
1 чайную ложку сухих листь-

ев или цветков залить кипящей 
водой, дать настояться десять 
минут. Мать-и-мачеха может ис-
пользоваться не более четырех – 
шести недель и не более чем один 
раз в год. Это растение нельзя 
принимать беременным (можно 
спровоцировать выкидыш). 

ЧАБРЕЦ (ТИМЬЯН)
Чабрец (тимьян обыкновен-

ный) является мощным оружием 
в борьбе с заболеваниями дыха-
тельных путей и слизистых брон-
хов. В тимьяне содержатся эфир-
ные масла, которые способны 
смягчать дыхание, уменьшать 
непродуктивный кашель (напри-
мер, при трахеите).

Приготовление
Для приготовления чая из 

 тимьяна залить 1–2 чайные лож-
ки травы тимьяна 200 мл кипя-
щей воды, настоять под крышкой 
5–10 минут. Пить от 2 до 4 чашек 
в день.

ДЕВЯСИЛ
В лечебных целях использу-

ется корень растения. В свежем 
виде он имеет запах банана, в 
сухом виде – запах ладана или 
легкий запах ванили с камфор-
ным привкусом.

Девясил – древнее лекарствен-
ное растение, которое использо-
валось при высоком содержании 
слизи в дыхательных путях и для 
усиления функции легких. Расте-
ние оказывает отхаркивающее и 
спазмолитическое действие при 
заболевании дыхательных пу-
тей, расширяя дыхательные пути, 
расслабляя бронхи и способствуя 
нормальному дыханию. Корень де-
вясила можно смешивать с други-
ми корнями и травами, например с 
тимьяном и первоцветом (соотно-
шение смешивания 4 : 3 : 1).

Приготовление
Чайную ложку с горкой из-

мельченного корня девясила за-
лить кипящей водой.

Дать остыть. Затем снова нем-
ного подогреть и пить маленьки-
ми глотками (три чашки в день в 
течение двух-трех недель).

Фитотерапия

Как оздоровить бронхи и легкие 
с помощью лекарственных растений?

КОРЕНЬ СОЛОДКИ
Корень лакрицы (солодки) – 

одно из наиболее широко исполь-
зуемых лекарственных растений 
в мире. Солодка борется с бакте-
риями и вирусами, очень бережно 
воздействуя на слизистые оболоч-
ки в горле, легких и в желудке.Со-
лодка обладает отхаркивающими 
свойствами при сухом кашле, сни-
мает раздражение и першение в 
горле, а также спазмы в бронхах. 
Кроме того, солодка содержит 
глицирризин и флавоноиды, кото-
рые помогают в профилактике и 
лечении рака легких.

Приготовление
Для приготовления чая из со-

лодки рекомендуется 2 столовые 
ложки сушеного корня солодки 
залить 500 мл холодной воды, 

Девясил
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О целительных свойствах этого растения с давних 
времен знали северные народы. Его собирали, 
высушивали, хранили в холщовых мешочках, 
тщательно оберегали от плесени. Люди знали: 
они обладают уникальной ценностью – мощным 
средством, способным победить практически любую 
грудную хворь, сопровождавшуюся сильным кашлем. 

Исландский мох был этим 
спасительным средством. 
И культура его применения 

в лечебных целях насчитывает 
более тысячелетия. 

Современные ученые, изучаю-
щие свойства и состав растений, 
которые столетиями применяла 
народная медицина, «расшифро-
вали» химический и биологиче-
ский «секрет» лечебного действия 
исландского мха. Оказалось, что 
это растение содержит уроновые 
кислоты (включая усниновую, 
лихе стериновую и протолихесте-
риновую) в составе сложных по-
лисахаридов. Именно эти кислоты 
фактически являются природными 
антибиотиками, способными уби-
вать болезнетворные бактерии. 

Таким образом, сушеный ис-
ландский мох, спасавший людей 
от болезней, сопровождавшихся 
сильным кашлем и осиплостью 
голоса (а в древности потерять 
голос, как вы понимаете, было 

намного страшнее, чем сейчас), 
оказался антибиотиком, который 
природа предложила человеку 
задолго до того, как им были при-
думаны таблетки.

Уроновые кислоты не только 
убивают болезнетворные бакте-
рии, но и способствуют укрепле-
нию иммунитета, обволакивают 
слизистую, восстанавливают со-
став слизи, регенерируют стен-
ки органов дыхания, в которых 
нарушен слизистый и подслизи-
стый слой, ослабляют кашель. 
Эти чудо-кислоты помогают вы-
водить мокроту, дезинфицируют 
слизистую ротоглотки. 

Согласно недавним исследо-
ваниям ученых, лихестериновая 
и протолихестериновая кислоты 
прицельно уничтожают бактерии 
стафилококковой и стрептокок-
ковой группы, которые часто яв-
ляются причиной таких бактери-
альных заболеваний, как брон-
хит, трахеобронхит, пневмония.

Исландский мох применяют 
не только для лечения этих за-
болеваний: с его помощью вос-
станавливают силы организма 
после перенесенного тяжелого 
заболевания, поскольку он спо-
собствует нормализации имму-
нитета и пищеварения. 

А еще исландский мох приме-
няют для очищения крови, успо-
коения бронхов после интенсив-
ного кашля с разрывом альвеол, 
так как он обладает выражен-
ным обволакивающим действи-
ем, а также возвращает голосу 
прежние тембральные характе-
ристики после высоких нагрузок 
на речевой аппарат. 

Фитотерапия

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…исландский мох – это мно-
голетний листовидный на-

почвенный лишайник, принад-
лежащий к царству грибов? Он 
произрастает в тундре, лесо-
тундре, встречается в сосно-
вых борах и на болотах. Сбор 
мха выполняется только в эко-
логически чистых местах. 

ОООООООООООООООО цецееецеццццеццецецецеллиллиилилилилилилилилил тетттететттетттеттет льльлььльльльнннныныныныныннынынынынынын хххххххххххххххх сввсвсвсвсвсвсвсвоойойойойойойойоойоооо ствах этого растения с давних

Фитотерапия

ИСЛАНДСКИЙ МОХ – 
ПОМОЩНИК ПРИ 
КАШЛЕ

СГР №RU.77.99.11.003.E.002033.06.19 от 06.06.2019 г. РЕКЛАМА
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ев алоэ (примерно 200 г), про-
мыть, срезать с листьев колю-
чие края, затем измельчить их. 
Раньше терли на терке, теперь 
выручает миксер. На 100 г ли-
стьев алоэ я добавляю такое 
же количество кипяченой воды 
комнатной температуры. Пере-
малываю в миксере. Затем в по-
лученную массу добавляю 100 г 
глицерина и 1 чайную ложку ли-
мона. Тщательно размешиваю, 
накрываю крышкой и ставлю в 
темное прохладное место на сут-
ки. Затем процеживаю. Храню 
в стеклянной банке в холодиль-
нике. Никаких мазей от поре-

со второго года все наши один-
надцать кустов черноплодной ря-
бины начали приносить урожай.  
А какие высокие, раскидистые 
стали – просто загляденье! 

Так что недостатка в ягодах 
черноплодки у нас нет. Часть ягод 
мы засушиваем и завариваем в 
чае зимой. А из части сырья де-
лаем варенье из черноплодки. 
Оно очень хорошо помогает при 
повышенном давлении, которым 
страдает мой муж. Как съест пару 

зов не надо, никаких средств от 
ожогов и раздражения на коже. 
А когда у нас слег дедушка, мы 
с помощью этого снадобья зале-
чивали у него пролежни. Даже 
врачи говорили, что для челове-
ка, который прикован к постели 
уже семь лет, его кожа выглядит 
очень ухоженно. Но есть одна 
хитрость при использовании 
сока алоэ в лечебных целях. 
Листья алоэ нужно срезать, за-
вернуть в темную бумагу и по-
держать в холодильнике три дня. 
И вот тогда из них можно делать 
мази и растирки, принимать 
средства на основе алоэ внутрь.

И еще хочу рассказать об од-
ном нашем семейном лекарстве, 
которое хорошо помогает при 
простуде. Это кофе с… чесно-
ком. Да-да, именно с чесноком. 
При первых же признаках про-
студы (ознобе, слабости) засы-
паю в турку чайную ложку са-
хара, 2 чайные ложки молотого 
кофе, 2–3 тонкие пластинки чес-
нока, 2–3 пластинки свежего им-
биря и щепотку корицы. Довожу 
до кипения и тут же отставляю 
с плиты. Пью такой необычный 
кофейный напиток с пряностями 
и иммуностимуляторами – и про-
студа заканчивается, не начав-
шись. Всем рекомендую! 

Н. Ивантеева, 
Калужская обл., г. Боровск

 ложек с чайком – так и уменьша-
ются цифры на тонометре, в ви-
сках перестает пульсировать. 
Только не переборщите, чтобы 
слишком сильно не понизить дав-
ление. Две чайные ложечки за 
раз – этого вполне достаточно!

А еще варенье из черноплод-
ки улучшает и облегчает отхож-
дение мокроты при кашле. 

Но самое важное для нас 
свойство этой замечательной 
ягоды – это способность улуч-
шать выработку желчи и помо-
гать переваривать жирную и тя-
желую пищу. Поэтому к жарено-
му мясу у нас в семье заведено 
подавать терпкое варенье или 
джем из черноплодки. 

Е. Нестеренко, г. Рязань

Рецепт из конверта

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

С детства помню, что 
дома у нас все подо-
конники были застав-

лены горшками с алоэ. 
Мама говорила, что с та-

ким помощником, как алоэ, 
и по врачам ходить не нужно. 
Соком алоэ у нас дома лечили 
насморк, ранки и ссадины, даже 
ожоги не могли устоять перед 
этим растением!

Мама научила меня готовить 
из алоэ вот такое лечебное сред-
ство. Пользуемся им сами и с ра-
достью делимся рецептом с дру-
гими людьми!

Нужно взять несколько лис ть -

Соседи по даче удив-
ляются, почему у меня 
вместо других плодо-

вых деревьев растет 
черноплодная рябина. А я 

ничуть не жалею, что десять 
лет назад мы с мужем, узнав о по-
лезных свойствах ягод с этого не-
прихотливого кустарника, решили 
посадить их на своем участке. Бо-
ялись, что часть саженцев не вы-
живет, поэтому сажали с запасом, 
но они выстояли в морозы и уже 

Алоэ – от 
пролежней, 
кофе 
с чесноком – 
от простуды

О пользе О пользе 
черноплодной черноплодной 
рябинырябины
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чаи из листьев и корней крапи-
вы, шиповника, красной рябины, 
боярышника, калины. 

Если вам знакома такая не-
приятность, как сердечный при-
ступ, сопровождающийся острой, 
колющей болью, можно пить на-
стойку березовых сережек, грец-
кого ореха, пастушьей сумки. 
Настойку готовят из расчета 40 г 
растительного сырья на 400 мл 
водки или спирта. Закупоривают, 
хранят в темном месте, взбалты-
вая каждый день, 7 дней. Затем 
процеживают. Готовую настойку 
хранят в холодильнике. Принима-
ют по 20 капель на 50 мл кипяче-
ной воды три раза в день.  

И еще вот такой рецепт от ги-
пертонии, который не раз меня 
выручал. Всегда храните в холо-
дильнике натуральный яблочный 
уксус. При высоком давлении 
нужно смочить в нем хлопчатобу-
мажную тряпочку или салфетку 
и приложить к подошвам ног на 
1–15 минут. За это время давле-
ние придет в норму. Попробуйте, 
прежде чем хвататься за лекар-
ства. Желаю всем вам здоровья!

А.С. Золотарева, 
Московская обл., г. Балашиха

Родилась я в голод-
ном сорок втором году. 
Отец на фронте вое-

вал, мама сутками на 
заводе делала снаряды. 

Мы, маленькие дети, были 
предоставлены целыми днями 
сами себе, недоедали, не получа-
ли витаминов. Вот и выросла из 
меня слабенькая, анемичная де-
вочка с больным сердечком. По-
сле войны мама за меня взялась, 
таскала по врачам, но время было 
уже упущено. У меня целая куча 
кардиологических диагнозов. Но 
принимать я могу далеко не все 
препараты, поскольку желудок 
тоже плохой, язва с периодиче-
ски открывающейся эрозией. Да 
и дорого сейчас стоят препараты 
для сердечников! Так что прихо-
дится помогать себе, опираясь 
на рецепты народной медицины. 
Спасибо «Столетнику», я всегда 
читаю ваш «Рецепт из конверта» 
с большим вниманием. Рецепты, 
которые мне подходят, вырезаю, 
храню в специальной папке. 

Недавно пересмотрела – как 
много полезной информации на-
копилось! Решила поделиться с 
читателями «Столетника» и сво-
ими сердечными рецептами. 

Например, если у вас не ока-
залось дома нитроглицерина, 
а вас внезапно застал сердеч-
ный приступ, то нужно быстро 
проглотить небольшой очищен-
ный зубчик чеснока. Это предот-
вратит сердечный приступ.

Если беспокоят приступы 
аритмии, можно пить настои и 

Я считаю эту крупу не 
только самой вкусной, 
но и лечебной. Ведь в 

ней огромное количест-
во полезных элементов. 

Можно долго жить только на 
одной гречневой каше – и здо-
ровье серьезно не пострадает, так 
как организм получит из крупы 
большинство полезных и необхо-
димых ему веществ. 

Я люблю есть гречку с добав-
лением орешков. Это и вкусно, 
и питательно, и очень полезно!  
А готовлю ее так: измельчаю в 
кофемолке пять-шесть чайных 
ложек гречневой крупы (предва-
рительно перебранной и промы-
той, высушенной на полотенце) 
и один грецкий орех. С вечера 
засыпаю столовую ложку полу-
ченной смеси в кружку и заливаю 
кефиром или простоквашей так, 
чтобы оставить место на разбу-
хание гречневой муки. Не пере-
мешиваю. Накрываю крышкой и 
оставляю до утра на столе. Утром 
съедаю разбухшую гречневую 
молотую крупу с орехом. Это 
средство помогает мне контроли-
ровать и поддерживать в норме 
уровень сахара в крови. Мне два 
года назад поставили диагноз 
«неинсулинозависимый диабет 
второго типа», а недавно я сда-
вала анализы – сахар в норме. 
И чувствую себя отлично! Замо-
ченную в кефире гречневую кру-
пу ем курсами по три месяца, на 
такое же время делаю перерыв и 
затем повторяю курс снова. 

Кстати, попутно заметила, 
что при таком способе употреб-
ления гречки мой кишечник на-
чал работать как часы, а раньше 
я страдала запорами. 

А.Г. Сироткина, 
г. Санкт-Петербург

Мои «сердечные» друзьяМои «сердечные» друзья

Гречка 
помогает 
при  диабете
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ЛЕТО:  время обновить не только 
гардероб, но и себя

Весной обновляется не только природа, но и человек: заново 
просыпается желание жить, быть красивым и здоровым. 
Однако это желание не всегда совпадает с возможностями.
Вернуть красоту коже, ногтям и волосам поможет продукция 
компании «Проба», созданная из натуральных природных 
компонентов и доступная любому кошельку.

«ПЯТКАШПОР УСИЛЕННЫЙ»: 
ОТ «ГВОЗДЯ» В ПЯТКЕ

Гель-крем «Пяткашпор» бы-
стро избавит от свежих и заста-
релых пяточных наростов.

Состав гель-крема «Пят-
кашпор Усиленный» отличается 
большим содержанием активно 
действующих веществ. Гель-
крем «Пяткашпор Усиленный» 
обогащен экстрактами извест-
ных растений. Экстракт арники 
обладает смягчающими и регене-
рирующими свойствами, поэтому 
арнику активно используют как 
сопутствующее средство в спор-
те для восстановления и улуч-
шения качества жизни после за-
крытых травм и ушибов. Горофит 
малины – это известное раноза-
живляющее средство, помогаю-
щее насыщению эпидермиса не-
обходимыми микроэлементами. 
Анисовое масло поддерживает 
водный баланс в тканях. Масло 
кукурузы богато ненасыщенными 
жирными кислотами, оно создает 
защитный барьер.

Д

«ДЕРМАВИТ»: ВЫВЕДЕТ 
ПАПИЛЛОМЫ И БОРОДАВКИ

Средство «Дермавит» может 
помочь в течение нескольких 
дней избавиться от эстетически 
неприятных папиллом и борода-
вок на коже, устраняет даже ста-
рые и глубокие кожные папил-
ломы и бородавки. А содержа-
щиеся в нем вещества не имеют 
токсического характера.

При удалении папиллом и бо-
родавок средством «Дермавит» 
происходит прижигание клеток, 
после чего они отмирают, а на их 
месте образуется участок новых 
тканей.

Ингредиенты препарата скон-
центрированы в определенных 
пропорциях, поэтому его воз-
действие безболезненно и после 
применения на теле не остается 
рубцов или шрамов.

СРЕДСТВО ОТ НАТОПТЫШЕЙ 
И СУХИХ МОЗОЛЕЙ  
«ДОКТОР МОЗОЛЬ»

Базовым ингредиентом, вхо-
дящим в состав этого средства, 
является салициловая кислота. 
Ее высокая и сбалансирован-
ная концентрация позволяет 
устранять натоптыши и сухие 
мозоли быстро и эффективно 
в домашних условиях самосто-
ятельно.

Средство также содержит па-
рафин, вазелин, масло кукуру-
зы и экстракт подорожника. Все 
компоненты дополняют друг дру-
га и помогают успешно справ-
ляться с натоптышами и сухими 
мозолями самим, не прибегая к 
услугам  мастеров педикюра. 
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«НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ»: 
СНЯТИЕ НОГТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛАКОМ

«Ногтивит-Лакопласт» – это новейшая 
разработка в области косметики для ног-
тей. Средство предназначено для безбо-
лезненного снятия пораженной ногтевой 
пластины. В отличие от уже известных 
и зарекомендовавших себя эффективным 
действием средств «Ногтивит» и «Ногти-
вит Усиленный», «Ногтивит-Лакопласт» 
выполнен в виде гель-лака. Это позволяет 
сократить время на обработку поражен-
ного ногтя. Курс применения составля-
ет 8–10 дней. Лак 
способствует раз-
мягчению ногтевой 
пластины и легкому 
ее удалению. Кро-
ме того, входящие 
в состав натураль-
ные компоненты 
помогают ускорен-
ному росту нового 
ногтя.

ак
з-
ой
му
ро-

о 

«ВАЛЬГУССТОП»: КОРРЕКЦИЯ 
БОЛЕЗНЕННОЙ «КОСТОЧКИ»

Появились первые призна-
ки шишек на ногах у большого 
пальца? Крем «ВальгусСтоп» 
начинает работать моментально.

Средство рекомендуется для 
коррекции выпирающих «косто-
чек» на ногах.

Активные компоненты, вхо-
дящие в состав крема, оказыва-
ют рассасывающее действие и, 
проникая в ткани, могут способ-
ствовать растворению солевых 
отложений.

Образование шишек на паль-
цах ног нередко сопровождается 
п о я в л е н и е м 
сухих мозолей. 
«ВальгусСтоп» 
с п р а в и т с я 
и с этой непри-
ятностью: мягко 
о т ш е л у ш и т 
огрубевшие 
клетки эпи-
д е р м и с а , 
восстановит 
водный баланс.

«НОГТИ-
НОРМ»: 
ДЛЯ КОРРЕК-
ЦИИ ВРОСШЕ-
ГО НОГТЯ

Б а л ь -
зам «Ног-
т и н о р м » 
скорректи-
рует рост 
ногтевой пластины. 
В его состав входят эфирные 
масла гвоздики, лаванды, мяты, 
которые обладают заживляю-
щими свойствами. Мочевина 
избавляет от ороговевших отло-
жений, размягчит ногтевое тело 
и ткани вокруг него. Масла ку-
курузы и карите способствуют 
питанию кожи и нормальному 
росту ногтя. Кофеин усилит ак-
тивность остальных компонен-
тов. Метод не требует особых 
усилий, достаточно в домашних 
условиях сделать теплую ван-
ночку для ног, а затем нанести 
на пластину и валик бальзам 
«Ногтинорм».

«ЦИТОПСОРА»: 
ВОЗМОЖНО ЛИ 
ИЗМЕНИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ, ЕСЛИ 
СУХАЯ КОЖА 
ОСЛОЖНЕНА 
ЭКЗЕМОЙ 
И ПСОРИА-
ЗОМ? ДА, ЭТО 
ВОЗМОЖНО!

«Цитопсора» – это на-
ружное средство, которое ока-
зывает ощутимую помощь при 
экземе и особенно – при сухом 
псориазе, независимо от их ло-
кализации на теле. Его можно 
наносить и на волосистую часть 
головы.

Воздействие крема «Цито-
псора» направлено на смягче-
ние ороговевшего слоя дермы 
с последующим его отслоением 
и омоложением тканей. Крем 
усиливает активность обмена 
веществ, поддерживает циркуля-
цию крови. Он обладает успока-
ивающими свойствами, глубоко 
увлажняет и питает клетки кожи.
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пластины

• Бесплатная доставка в удобную аптеку партнера сервиса. 
www.apteka.ru, 8–800–700–88–88

• ЗДРАВ-СИТИ. zdravcity.ru, 8–800–250–24–26
• Ортопедическая сеть «Ортека». orteka.ru, 8–800–33–33–12
• Сеть «Ортолайн» – доставка по всей России. www.orto.su
• Информационный центр КРУГОВОРОТ. Справки по всей РФ. 

www.krug4you.com, (812) 958–40–54

• Сайт производителя – интернет-магазин, прием заказов 
на сайте, доставка транспортной компанией. 
Бесплатная консультация. oooproba.ru, (495) 792–43–93

• ОПТОВИКАМ. oooproba@gmail.com, +7–909–937–28–54
• ООО «ТД ФораФарм», (495) 138–03–33, www.forafarm.ru
• ООО «АММА», (495) 407–17–37, www.ammapharm.ru

ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 7/16 РМ-4. 18+   Реклама

«НОГТИВИТ»: БЕЗБОЛЕЗНЕННО СНИМЕТ 
ПОРАЖЕННЫЙ НОГОТЬ

Удалить грибковый ноготь и даже этого не почувство-
вать? Неужели такое возможно? Минеральное масло, прони-
кая внутрь ногтевой пластины, разрыхляет ее, делает более 
мягкой. Это позволяет легко удалить поврежденный слой 
ногтя, и за несколько процедур вы можете избавиться от по-
раженной ногтевой пластины. Эфирное масло чайного де-
рева является природным антисептиком, ему присущи рано-
заживляющие и противовоспалительные свойства. Природ-
ные компоненты, входящие в состав «Ногтивита», не оставят 
и следа от пораженного ногтя.

Крем «Ногтивит Усиленный» – еще 
более мощное средство и отличный по-
мощник в удалении пораженной ногте-
вой пластины. Специальная формула, 
в состав которой входят мочевина и мо-
лочная кислота, помогает избавиться 
от деформированного ногтя и способ-
ствует ускоренному росту новой, здо-
ровой ногтевой пластины.

Метод не требует особых усилий 
и достаточно прост для выполнения 
в домашних условиях.
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Духовный мир
бичич», то есть «сын рабыни», 
преследовало его.

Летом 969 года, незадолго до 
своего окончательного отъез да 
на Дунай, князь Святослав раз-
делил Русскую землю между 
своими сыновьями. Старшему, 
Ярополку, достался Киев, Оле-
гу – Древлянская земля. В это 
время в Киев пришли новгород-
цы, просившие себе князя. «Абы 
пошел кто к вам?» – насмешливо 
спросил их Святослав. Новго-
родцы по совету дяди Владими-
ра по матери, Добрыни, попроси-
ли себе на княжение Малушино-
го сына. Святослав согласился. 
Так Владимир еще семилетним 
мальчиком сделался новгород-
ским князем.

Вскоре Святослав погиб (это 
произошло весной 972 года), и 
его сыновья стали княжить в сво-
их землях совершенно самосто-
ятельно. Около 977 года между 
Ярополком и Олегом началась 
война, в результате которой 
Олег погиб. Напуганный этим 
известием, Владимир бежал из 
Новгорода «за море», надо пола-
гать, к варягам, в Скандинавские 
земли или в Прибалтику. Спустя 
некоторое время во главе наем-
ного варяжского войска он вновь 
появился в Новгороде (захвачен-
ном к тому времени наместника-
ми Ярополка). Так началась вой-
на между Владимиром и его бра-
том. Успех в войне сопутствовал 
Владимиру. Летом 978 года он 
осадил Киев. Ярополк бежал в 
город Родню (в устье реки Рось, 
притока Днепра), который так-
же был осажден войсками Вла-
димира. В окружении Ярополка 
нашелся предатель, некий Блуд. 
Владимир вступил с ним в пере-
говоры, и Блуд уговорил Яропол-
ка прекратить сопротивление и 
сдаться на милость брата.

КНЯЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ 
С БРАТОУБИЙСТВА

И Владимир решился на бра-
тоубийство. Когда Ярополк всту-
пил в покои Владимира, двое 
варягов, стоявших в дверях, под-
няли его на мечах «под пазуху». 
Следовавший за князем Блуд 
проворно затворил двери, не дав 
ворваться на помощь Ярополку 
его слугам. С этого злодейского 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, 
КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ

Е два ли найдется в русской 
истории имя столь же зна-
чимое, сколь и противоре-

чивое, как имя киевского князя 
Владимира Святого, крести-
теля Руси. Уже древнерусские 
книжники называли его Равно-
апостольным, ибо подвиг князя 
Владимира вполне соизмерим с 
апостольским: великая страна, 
Русь, его стараниями освеще-
на была светом христианской 
веры. Но этому предшествовали 
годы жизни, за которую потом 
пришлось раскаиваться. Путь к 
христианству для князя Влади-
мира пролегал через отречение 
от грехов и пороков.

Около 989 года Русская земля приняла христианство в качестве 
официальной, государственной религии, и это событие на 
тысячелетие определило весь ход нашей истории.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ДЕТСТВЕ КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА?

Владимир родился около 
962 года. Он был сыном киев-
ского князя Святослава Игоре-
вича и Малуши, ключницы мате-
ри Святослава, княгини Ольги. 
Летописи рассказывают, что, 
разгневавшись на свою рабу, 
Ольга сослала ту в отдаленное 
селение Будутину весь. Здесь и 
родился будущий великий свя-
той. Вскоре Владимира отобра-
ли у матери. Воспитывался он в 
Киеве, при дворе своей бабки, 
княгини Ольги. Но еще долго 
презрительное прозвище «ро-
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убийства и началось киевское 
княжение Владимира, которое 
продолжалось долгих тридцать 
семь лет.

Летописцы не жалеют черных 
красок, изображая Владимира 
до принятия им христианства. 
Он был жесток, злопамятен и во-
обще наделен самыми разными 
пороками, среди которых, преж-
де всего, называют непомерное 
сластолюбие. У Владимира той 
поры было пять жен. Одну из них, 
полоцкую княжну Рогнеду, он на-
сильно сделал своей супругой, 
начав войну с ее отцом, полоц-
ким князем Рогволодом, после 
того как Рогнеда гордо отвергла 
его предложение вступить в брак. 
Захватив Полоцк, Владимир 
обесчестил Рогнеду на глазах 
ее отца и матери, а затем убил 
обоих родителей. Другой женой 
Владимира стала вдова убито-
го им Ярополка, некая гречанка, 
бывшая прежде монашенкой и 
привезенная в Киев князем Свя-
тославом, пораженным ее красо-
тою. Помимо законных жен, князь 
имел сотни наложниц.

Кроме того, Владимир понача-
лу был убежденным язычником и 
ярым противником христианства. 
Вскоре после вступления в Киев 
он устроил на холме возле свое-
го дворца настоящий языческий 
пантеон – поставил изваяния 
языческих богов: Перуна, Хорса, 
Дажьбога, Стрибога, Симрагла 
и Мокоши. «И поклонялись люди 
им, нарицая их богами, и приводи-
ли сынов своих и дочерей, и при-
носили жертвы бесам… И осквер-
нилась кровьми земля Русская и 
холм тот», – рассказывает лето-
пись. Изваяния Перуна, ставшего 
по воле Владимира главным бо-
жеством древней Руси, устанав-
ливались и в других древнерус-
ских городах. В 983 году, после 
одного из походов Владимира, на 
«Перуновом холме» было решено 
устроить и человеческие жертво-
приношения. Жребий пал на двор 
некоего варяга-христианина, и 
киевские язычники потребовали 
принести в жертву его сына. Ва-
ряг не подчинился им и не дал 
своего сына на заклание бесам. 
В отместку киевляне разметали 
весь его двор и подрубили сени, 
на которых он стоял с сыном, и 

рассказывает о том, что сперва 
князь принял послов от волж-
ских болгар (мусульман), лати-
нян и хазарских евреев, пред-
лагавших ему принять их закон. 
Затем в Киев явился и греческий 
философ, убеждавший Влади-
мира в преимуществах право-
славного вероучения. Владимир 
избрал «добрых и смысленных 
мужей» и отправил их в разные 
страны, чтобы те на деле срав-
нили, как поклоняются Богу 
разные народы. Вернувшись в 
Киев, «мужи» рассказали о кра-
соте византийского богослуже-
ния: «Не знали – на небе или на 
земле были мы, ибо нет на зем-
ле красоты такой, и не знаем, 
как и рассказать об этом. Знаем 
только, что пребывает там Бог 
с людьми, и служба их лучше, 
чем во всех странах». Посовето-
вавшись с боярами и «старцами 
градскими» (представителями 
городского самоуправления), 
Владимир соглашается с тем, 
что византийская вера лучше 
всех остальных.

Владимир и в самом деле 
всерьез размышлял о преиму-
ществах различных вер. Но то, 
что в конечном итоге он выбрал 
христианское вероучение (при-
чем в его восточном, православ-
ном варианте), конечно же, не 
случайно.

Ко времени княжения Влади-
мира Русь уже давно и хорошо 
знала христианство. Христиана-
ми были и ближайшие соседи и 
родичи восточных славян – по-
ляки, чехи, болгары. Главное же 
заключалось в том, что русские, 
как и другие славянские народы, 
еще за сто лет до Владимира по-
лучили возможность знакомить-
ся со Словом Божиим на своем 
родном языке. Славянское бо-
гослужение, священные и бого-
служебные книги, переведенные 
на славянский язык святыми Ки-
риллом и Мефодием, первоучи-
телями славян, и их учениками, – 
все это давало возможность хри-
стианству укорениться на Руси, 
стать со временем поистине род-
ным для народа.

По материалам сайта 
Правмир.ру. Продолжение – 

в следующем номере 

так убили их. Эти варяги-христи-
ане (поздняя церковная традиция 
называет их имена: Феодор и сын 
его Иоанн) стали первыми в Рус-
ской земле мучениками за веру.

УКРЕПЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА 
С ПОМОЩЬЮ РЕЛИГИИ

При всем том Владимир в эти 
годы проявляет всяческую забо-
ту об укреплении государства. Он 
совершает несколько успешных 
походов на запад и восток (про-
тив поляков, ятвягов, волжских 
болгар, хазар), подчиняет власти 
Киева ряд восточнославянских 
племен (радимичей, вятичей), 
присоединяет к Руси т. н. Червен-
ские города (Волынь). Различные 
области Русского государства 
скрепляются более прочными 
узами, чем прежде. Языческая 
реформа Владимира (установ-
ление языческого пантеона) сви-
детельствует о том, что князь 
стремится внести что-то новое и 
в прежние верования. Представи-
тельство в пантеоне Владимира 
божеств разных этнических групп 
Русской земли (славянских, фин-
но-угорских, балтийских племен, 
остатков прежнего иранского 
населения), их подчинение кня-
жескому богу Перуну и введение 
единого для всей страны государ-
ственного культа Перуна – все 
это должно было олицетворять 
единство Древнерусского госу-
дарства, главенство Киева и ки-
евского князя.

Однако эта языческая рефор-
ма, изменившая лишь внешнее 
обличье старых богов, не могла 
удовлетворить Владимира. Лич-
ные поиски веры, что называет-
ся, совпали с требованиями вре-
мени. Русь окончательно теряла 
черты прежней военной феде-
рации отдельных племен, прев-
ращалась в единое государство, 
игравшее все большую роль в 
европейской и мировой полити-
ке. Все это требовало изменений 
в сфере идеологии.

КАК ВЛАДИМИР 
ПРИШЕЛ 
К ХРИСТИАНСКОЙ 
ВЕРЕ?

Далеко не сразу Владимир 
пришел к своей вере. Летопись 
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…ЧТО сильный стресс может быть опасен для зубов? 
Стресс опасен для зубов, выяснили ученые из университета 

Цюриха (Швейцария). Установить неожиданную связь им помо-
гли пятьдесят студентов-медиков, зубы и психику которых де-
тально изучали психологи и стоматологи. Студентов разделили 
на две группы. Представители первой группы в течение меся-
ца готовились к сложной сессии, а участники второй посещали 
обычные занятия. Оказалось, что стресс перед сессией отри-
цательно сказывается на состоянии зубов и десен. Так, почти у 
всех студентов из первой группы ухудшилось состояние полости 
рта, а у шести воспалились десны. У участников второй груп-
пы зубы и десны остались здоровыми. По предварительному 
мнению ученых, во время стресса люди чаще сжимают зубы, не 
замечая этого, что негативно сказывается на здоровье полости 
рта. Но изучение механизма влияния стресса на зубы и десны 
продолжается! 

Кроме того, установлено, 
что воспалительный процесс 
в печени может провоциро-
вать развитие сахарного диа-
бета второго типа и ожирения. 
В ходе практических изыска-
ний научные сотрудники из 
Американского онкологическо-
го общества проанализирова-
ли более полутора десятков ис-
следований в данной области, 
в которых в общей сложности 
было задействовано свыше 
14 миллионов человек. Было 
установлено, что повышение 
индекса массы тела приводило 
к увеличению риска развития 
рака печени и желудка на 38% 
у мужчин и на 25% у женщин. 
Также было установлено, что 
у людей с сахарным диабетом 
второго типа рак печени диаг-
ностировался в 2,6 раза чаще. 

…ЧТО блюда азиатской 
кухни могут вызвать забо-
левания печени и желудка?

В азиатской кухне много 
блюд, приготовленных на ос-
нове сырой рыбы. Однако в 
рыбе, не подвергнутой кули-
нарной обработке, содержат-
ся опасные микроорганизмы, 
которые могут провоцировать 
рак печени и другие опасные 
заболевания ЖКТ. 

Патологический процесс 
объясняется следующим обра-
зом – плоские черви попадают 
в организм человека, оседают 
в печени, где и начинают раз-
множаться, что, в конечном 
итоге, приводит к воспалитель-
ному процессу. А хронический 
очаг воспаления провоцирует 
развитие онкологического за-
болевания. 

Ученые выразили обес-
покоенность тем, что из-за 
повсеместного использо-
вания чистящих средств с 
триклозаном может распро-
страниться лекарственная 
устойчивость вирусов к ле-
карствам-хинолонам.

Ранее ученые пришли к 
выводу, что чистящие сред-
ства с триклозаном по анти-
бактериальной эффектив-
ности сравнимы с обычным 
мылом и содой.

…Что бытовые моющие 
средства могут спрово-
цировать невосприимчи-
вость организма к анти-
биотикам? 

Ученые из Бирмингемско-
го университета и Исследо-
вательского парка Норвича 
пришли к выводу, что благо-
даря триклозану, входящему 
в состав бытовых моющих 
средств, появились новые 
штаммы бактерий, которые 
могут противостоять антиби-
отикам. 

Триклозан широко при-
меняется при производстве 
бытовых антибактериаль-
ных чистящих средств. По 
мнению ученых, мутация, 
которая делает бактерии 
устойчивыми к мощным ан-
тибиотикам класса хинолов, 
изменяет упаковку ДНК в 
бактериальной клетке, из-за 
чего развивается устойчи-
вость к триклозану.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО растительный бе-
лок замедляет наступление 
менопаузы и смягчает ее 
симптомы? 

Именно такое открытие 
сделали специалисты Универ-
ситета Массачусетса. Под со-
стоянием ранней менопаузы 
клиницисты понимают нару-
шение функционирования или 
полное прекращение нормаль-
ной работы яичников у женщин 
младше 45 лет. По статистике, 
от такого расстройства стра-
дает больше 10% представи-
тельниц слабого пола. 

Помимо ранней менопаузы 
прекращение работы яичников 
ускоряет формирование сер-
дечно-сосудистых патологий, 
остеопороза и различных ког-
нитивных нарушений. 

Новое исследование было 
направлено на то, чтобы попы-
таться отсрочить преждевре-
менное репродуктивное ста-
рение с помощью изменений 
в рационе. Для этого ученым 
потребовалось проанализиро-
вать данные другого научного 
изыскания, которое проводи-
лось в 1989 году (тогда в нем 
принимали участие больше 
115 тысяч женщин в возрасте 
от 25 до 42 лет). Все участни-
цы в обязательном порядке 
предоставляли информацию 
о том, что и в каком количе-
стве они употребляли в пищу 
в сутки. Исследования дали 
возможность отметить, что у 

женщин, в ежедневном меню 
которых растительные белки 
занимали минимум 6,5%, ве-
роятность наступления ранней 
менопаузы была на 16% ниже, 
чем у тех, кто налегал на жи-
вотные белки и мало получал 
растительных. Оптимальное 
количество растительного 
белка в сутки – 33 г. Его мож-
но получить из порции весом 
150 г сыра тофу, из 200 г фасо-

…ЧТО соль вредит сосу-
дам?

Американские ученые уже 
давно пришли к выводу, что 
если потребление соли умень-
шить всего на 3 г в день, то ве-
роятность развития сердечно-
сосудистых заболеваний (осо-
бенно инсультов и инфарктов) 
сократится наполовину. 

Некоторые страны уже вос-
пользовались результатами 
этого исследования и решили 
принять некоторые превен-
тивные меры. Примером мо-
жет послужить Финляндия, 

ли, сои, чечевицы или гороха, 
а также из 250 г овсяной каши. 
Также фитоэстрогены содер-
жатся в растительном белке 
орехов, макаронных изделий 
из твердых сортов пшеницы и 
в цельном зерне ржи и пше-
ницы. Женщины, которые ре-
гулярно употребляют эти про-
дукты в пищу, намного меньше 
подвержены риску раннего на-
ступления менопаузы. 

где еще в 70-х годах прошлого 
века начали информационную 
кампанию, призывавшую со-
кратить потребление соли с 
12 г до 9 г ежедневно. И вскоре 
медики увидели результаты: 
в стране резко сократилось 
количество пациентов с ише-
мической болезнью сердца и 
инсультом (на 75 и 80% соот-
ветственно). А продолжитель-
ность жизни увеличилась на 
5–6 лет. Отличный повод заду-
маться о количестве ежеднев-
но потреб ляемой лично вами 
соли, не правда ли?
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Психология

…и деструктивном 
влиянии пессимизма

СКАЗКА О ЛЯГУШКАХ
Многие с детства помнят муд-

рую сказку о двух лягушках, 
которые упали в кувшины с мо-
локом. Одна безвольно приняла 
свою участь и погибла. Другая – 
старалась спастись, из послед-
них сил перебирая лапками в 
вязкой жидкости, чтобы остаться 
на плаву. Помните, чем закончи-
лась сказка? Эта лягушка взби-
ла из молока масло, взобралась 
на масляную «горку» и смогла 
выбраться из кувшина. 

Люди, которые «перебирают 
лапками» даже в самом отчаян-
ном положении, намного чаще 
одерживают победу над неблаго-
приятными жизненными обстоя-
тельствами, тяжелой  болезнью 
или травмой, разделившей 
жизнь на благополучное «до» и 
мучительное «после». 

А другие сдаются после од-
ной-двух неудачных попыток – и 
«идут ко дну», как та лягушка, 
захлебнувшись в «молоке» жиз-
ненных проблем. 

Что помогает людям, которые 
не сдаются, победить неблаго-
приятные обстоятельства? Сила 
оптимизма, внутренняя установ-
ка на хорошее! Такие люди верят 
на уровне подсознания в то, что 
за плохим обязательно случится 
хорошее. И это так же верно и 
непреложно, как и то, что зиму 
сменит долгожданная весна. 

ПОДОБНОЕ 
ПРИТЯГИВАЕТ 
ПОДОБНОЕ

Внутренняя настроенность 
на хорошее – вот сила, которой 
обладают оптимисты. Это даже 
не надежда, а просто  незыблемая 

Знаете, чего нам больше всего не хватает в жизни? 
Понимания, что она, несмотря ни на что, прекрасна. Каждый 
новый день – как новая страница бытия, на которой мы 
вольны написать любые слова, любые поступки. Что 
нам мешает «взять» яркие «карандаши» и нарисовать 
разноцветную картину своей жизни? Что мешает включить 
в свою жизнь самые светлые, положительные эмоции? 
Что нам мешает поверить в себя и в дорогих нам людей? 
Очевидно, скепсис, неверие, пессимизм.

О СИЛЕ 
ОПТИМИЗМА… 

подсознательная установка, что 
«все будет хорошо». 

И, что удивительно, опти-
мистам везет в жизни больше 
и чаще, чем пессимистам. Они 
улыбаются миру – и мир улыба-
ется им в ответ. Ведь подобное 
притягивает подобное! 

Можно ли «натренировать» 
такое отношение к жизни? Пси-
хологи считают, что да. Потому 
что установка на оптимизм или 
пессимизм – это не врожденное 
качество человека. Оптимиста-
ми и пессимистами не рожда-
ются, а становятся. А значит, в 
наших силах выбрать, какими 
быть. 

УСТАНОВКА 
НА ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ

Ее можно выработать в себе. 
И в этом помогут специальные 
психологические техники. 

Чтобы ощутить этот эффект 
на себе, требуется совсем нем-
ного: поверить в великую силу 
положительной мысли и начать 
мыслить правильно, меняя мир в 
себе и вокруг себя.

Вот одна из самых простых 
таких техник. Ваша задача – 
сфокусировать свое внимание 
на хорошем настоящем и не 
очень хорошем прошлом.

Чтобы добиться этого, нуж-
но назвать (а лучше написать на 
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 листочке) три радостных собы-
тия, произошедших с вами не-
давно.

А затем вспомнить (и тоже 
записать) три плохих события, 
которые случились с вами при-
мерно 5–7 лет назад.

Это упражнение дает возмож-
ность представить свою жизнь 
так, что сейчас в ней происхо-
дит хорошее, а плохое осталось 
в прошлом. Если выполнять его 
хотя бы раз в неделю, то через 
2–3 месяца вы уже напишете 
свою историю позитивной жизни 
и еще больше отдалите непри-
ятные события, которые когда-то 
произошли с вами. Перечитывай-
те свои записи, чтобы убедиться, 
что в настоящем много хорошего! 
Люди, которые практикуют такую 
психологическую технику из года 
в год, все больше убеждаются, что 
в их жизни гораздо больше хоро-
шего и что впереди – еще много 
счастливых и радостных событий. 

Такой «дневник хороших со-
бытий» поможет понять, что эмо-
ционально неприятные события 
остались в прошлом, расчистить 
от них свое сознание и изменить 
знак отношения к жизни с «мину-
са» на «плюс». 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Браться за каждое новое дело 

надо с улыбкой и уверенностью 
в том, что все обязательно полу-
чится. Но необходимо не только 
ощущать такую уверенность, но 
и рисовать перед собой конструк-
тивную картинку будущего ре-
зультата. Как говорят некоторые 
специалисты по трансформации 
мышления, чтобы добиться хо-
рошего результата, нужно его 
мысленно «визуализировать», то 
есть отчетливо представлять. 

Например, женщина очень 
хочет обрести стройное, гибкое, 
красивое тело, освободившись от 
складочек на коже и лишних объ-
емов и килограммов. Она должна 
не ненавидеть свое нынешнее 
несовершенное тело, а представ-
лять, каким оно стало красивым. 
Если вы весите 120 килограммов 
и зеркало честно вам показывает 
эту весьма несимпатичную «туш-
ку», а в сознании никак не возни-
кает образ прекрасной себя, мож-
но пойти на хитрость и создать 

прекрасную картинку с помощью 
фотоколлажа. Приклейте фото 
своей головы с улыбающимся 
счастливым лицом (вы обязатель-
но должны себе нравиться на этой 
фотографии!) к телу, которое вам 
кажется красивым и стройным, 
соблюдая пропорции. В итоге у 
вас должно получиться изобра-
жение женщины с прекрасным 
(вашим!) лицом и стройным те-
лом. Осталось только поверить, 
что оно – ваше. Пусть в будущем, 
до которого полгода или год, но 
именно – ваше. Представьте, как 
вы ощущаете себя с этим телом, 
насколько вам легко и радостно 
двигаться, танцевать, дышать. 
Оставьте в себе это ощущение. 
А фото «будущей себя» повесьте 
на холодильник или шкафчик со 
сладостями. И теперь, желая за-
есть очередную неприятность пе-
ченькой, смотрите на это фото и 
взвешивайте, что лучше – минут-
ное удовольствие или здоровое 
красивое тело надолго. 

А ВДРУГ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ?

Эта мысль – главный враг по-
зитивного мышления! И именно 
так чаще всего думают песси-
мисты. А вдруг не получится, не 

выйдет, я не смогу… Человек, 
который хочет начать мыслить 
позитивно, должен избавиться 
от установки на неудачу.

Когда есть страх, что ничего не 
получится, Вселенная восприни-
мает это как сигнал готовности к 
отрицательному результату, вну-
тренней настроенности на него. 
От страха, что ничего не получит-
ся, – один шаг до уныния и неве-
рия в свои силы и возможности. 

Да, чувство осторожности – 
один из базовых инстинктов, 
заложенных в человека приро-
дой, но нельзя доводить его до 
гипертрофированных размеров, 
подавлять им все свои попытки 
что-то сделать, в чем-то – прео-
долеть себя, шагнуть вперед че-
рез «не могу». 

Не прячьте страх неудачи в 
себе, в своем подсознании. Если 
вы не говорите о нем никому, это 
не значит, что его у вас нет. Наобо-
рот, скрытые в глубине души опа-
сения обладают самой большой 
разрушительной силой! Поэтому 
вытаскивайте свои сомнения на 
поверхность, проговаривайте их 
наедине с собой, с близким че-
ловеком, с психологом, добивай-
тесь того, чтобы проработать их и 
навсегда «закрыть тему». 
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5 ПРАВИЛ ОПТИМИСТА
1. В проблеме надо искать возможности. Даже самая 

трагичная и сложная ситуация имеет свои плюсы: надо поста-
раться их увидеть.

2. Надо утверждать желаемую позитивную реаль-
ность. К примеру, не стоит твердить о том, что денег (здоро-
вья, счастья, любви и т. д.) нет. Лучше говорить, что «деньги 
приходят в мою жизнь», «мое здоровье улучшается», «я выздо-
равливаю», «в моей жизни стало больше любви». Вселенная 
сама найдет способы, как «подтянуть» вашу реальность к этим 
позитивным мыслям, не без вашей помощи, конечно.

3. Необходимо запоминать эмоциональные состоя-
ния, которые сопровождают приход чего-то хорошего в вашу 
жизнь. Вы должны научиться воспроизводить их произвольно, 
независимо от событий в вашей реальной жизни. Люди, кото-
рые умеют чувствовать радость вопреки всему, обладают цен-
нейшим ресурсом оптимизма. 

4. Выработка привычки перевода негативных мыслей 
в хорошие – важное правило жизни для оптимиста. Для этого 
можно составить список негативных мыслей и найти для них 
положительные эквиваленты. Когда пессимистичная мысль 
«забредет» в голову, вы сможете быстро заменить ее оптими-
стичной.

5. Не нужно копаться в прошлом – нужно смотреть в бу-
дущее. Обязательно – с надеждой и верой в лучшее! 
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шпателем (лопаточкой) и умыть-
ся травяным отваром (можно за-
варить фитопакетики ромашки, 
крапивы, мяты или заранее при-
готовить настой из трав, расту-
щих непосредственно на вашем 
огороде).

Применять 1 раз в неделю. 
Результат после 3–4 проце-

дур – однородный цвет и ровная 
текстура кожи, эффект ухожен-
ности и бархатистости. 

Подтягивающая 
и тонизирующая маска 
для жирной кожи

Выжать сок из четвертин-
ки граната, добавить 1 чайную 
ложку лимонного сока, 1 чайную 
ложку меда, тщательно смешать 
ингредиенты. 

Предварительно опробовать 
реакцию кожи на небольшом 
участке. Если нет раздражения, 
нанести состав на все лицо, из-
бегая области глаз, на 10–12 ми-
нут. Смыть маску теплой, затем 
прохладной водой. Протереть 
лицо кубиком льда.

Применять 1 раз в неделю. 

Результат после 4 процедур – 
нормализуется жирность и умень-
шается отечность кожи, становят-
ся менее глубокими носогубные 
складки, улучшается цвет лица. 

Питательная маска для 
сухой, увядающей кожи

 Растереть половинку спело-
го, мягкого плода авокадо, до-
бавить четвертинку тертого ба-
нана и 2 столовые ложки теплых 
сливок, половинку чайной ложки 
оливкового масла, тщательно 
размешать. 

Нанести на чистую сухую кожу 
лица на 15 минут. Смыть теплым 
отваром ромашки. 

Применять через день. 
Результат после 4–5 проце-

дур  – здоровый тургор кожи, 
упругость, эластичность, сияние. 

Маска для здоровья 
и питания сухой 
кожи, разглаживания 
морщин

Одну крупную луковицу очи-
стить от шелухи, мелко измель-
чить и отжать из нее весь сок че-
рез марлевую ткань. В этом соке 
развести 1 столовую ложку меда. 
Если не хочется возиться с отжи-
манием сока, можно смешать мед 
с луковой кашицей.

Красота

Питающие, тонизирующие, увлажняющие маски для лица, 
тела, рук и ног из овощных и фруктовых компонентов, 
из масел и молока. Наша кожа тоже любит как следует 
«подкрепиться»! 

Д омашние косметические 
процедуры не могут пол-
ностью заменить салон-

ный формат ухода за кожей, но 
служат отличным дополнением 
к нему! Регулярное применение 
пищевых компонентов, богатых 
ценными питательными элемен-
тами, позволит коже сиять, вы-
глядеть ухоженной и здоровой. 
Вот несколько рецептов масок 
в соответствии с проблемами 
кожи. 

Отбеливающая 
питательная маска

Смешать по 1 столовой ложке 
мелко натертого сырого карто-
феля, жирных сливок и жирного 
творога (предварительно подо-
греть сливки и творог до темпе-
ратуры +40 градусов – 15–20 се-
кунд в микроволновке). 

Нанести маску толстым слоем 
на лицо. Накрыть лицо чистой 
пищевой пленкой (проделайте 
в ней отверстия для ноздрей). 
Полежать 15 минут, позволив 
маске застыть. Затем аккурат-
но счистить маску деревянным 

ОБЕД ДЛЯ… 
КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
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Перед нанесением приго-
товленного состава очищенное 
лицо следует смазать теплым ра-
стительным маслом (оливковым, 
кукурузным или другим), затем 
нанести средство на 10 минут. 
Смывать обычной теплой водой.

Результат после 3–4 про-
цедур  – обогащение кожи пи-
тательными элементами, оздо-
ровление цвета лица, подтяжка 
(лифтинг) кожи, избавление от 
сухости, снижение выраженно-
сти морщин, повышение упруго-
сти кожи. 

Увлажняющая маска 
для обезвоженной, 
усталой кожи

2 столовые ложки пюре из све-
жих абрикосов, яблок или груш 
смешать с кашицей из натертого 
на терке свежего огурца, доба-
вить 1 столовую ложку кефира 
или йогурта. 

Нанести маску на лицо на 15–
20 минут, затем протереть кожу 
ватными дисками, смоченными в 
зеленом чае. Умыться прохлад-
ной очищенной водой.

Применять 2–3 раза в неделю.
Результат после 2–3 проце-

дур – возрождение тусклой кожи, 
улучшение тургора, цвета, здо-
ровый, сияющий вид, эластич-
ность, увлажненность. 

Луковая маска с медом 
и картофелем для ухода 
за более сухим типом 
кожи

Отварить одну очищенную 
картофелину среднего размера и 
истолочь ее в пюре с добавлени-
ем небольшого количества моло-
ка. К еще теплому пюре добавить 
3–4 столовые ложки сока, отжа-
того из репчатого лука (или 2 сто-
ловые ложки луковой кашицы), и 
2 чайные ложки меда. Все хоро-
шенько размешать и наложить 
смесь на лицо на 12–15 минут, по-
сле умыться теплой водой.

Результат после 2–3 проце-
дур – средство питает и витами-
низирует кожу, бодрит, подтяги-
вает и разглаживает.

Смягчающая и отбели-
вающая капустная маска 
с творогом

Добавить к 2 столовым лож-

кам жирного домашнего творо-
га (можно использовать и ма-
газинный продукт, но не менее 
5% жирности) 3 столовые ложки 
сока, отжатого из свежей капу-
сты, такое же количество огуреч-
ного сока и 2 столовые ложки мо-
лока. Растереть все до образова-
ния однородной пастообразной 
массы, а затем наложить ее на 
лицо на 20 минут. После просто 
умыться водой.

Результат после 1–2 про-
цедур  – легкое осветление и 
смягчение сухой, нормальной и 
комбинированной кожи. Также 
средство хорошо применять для 
успокоения раздраженной чув-
ствительной кожи тела после за-
гара. Только средства, конечно, 
потребуется намного больше. 
Поэтому берите не 3, а 5–6 ло-
жек сока из свежей капусты и 
4 ложки молока. 

Питательная маска 
для рук

Летом наши руки все время в 
работе, если мы не просто лежим 
на даче в шезлонге, а выращива-
ем овощи, ягоды, фрукты и цве-
ты. А значит, нашим рукам требу-
ется больше заботы. 

Найдите полчаса времени и 
побалуйте свои ручки вкусным 
и полезным «обедом»!

Питательная маска с бана-
ном и огурцом. Четверть спе-
лого банана перетереть в од-
нородную массу и смешать с 
половинкой натертого на круп-
ной терке и отжатого огурца. 
Полученный состав распреде-
лить по коже рук на полчаса под 
полиэтиленовые перчатки. Уже 
после первой такой процедуры 
вы увидите, как посвежеет кожа 
рук, они станут более гладкими 
и мягкими. Сделайте три та-
кие маски с интервалом через 
день – и вам не будут страшны 
трещины и зеленоватый цвет 
кожи от въевшегося в нее сока 
травы.

Питательная маска с моло-
дым кабачком и йогуртом. 
Столовую ложку йогурта без 
добавок соединить с горстью на-
тертого на терке молодого кабач-
ка. Нанести состав на кожу рук и 
оставить на 20 минут. Смыть во-
дой и нанести крем по типу кожи, 

закрепляя результат. Эта маска 
не только питает, но и немного 
осветляет кожу рук. 

Позаботимся 
о гладкости пяточек

Лицо у вас после многих часов 
пребывания на свежем воздухе 
тоже посвежело, а питательные 
маски из овощей, фруктов и дру-
гих пищевых компонентов за-
ставили кожу сиять здоровьем, 
смягчили ее, улучшили текстуру 
и повысили тургор. Кажется, что 
вы помолодели на пять лет, не 
правда ли? 

А теперь самое время занять-
ся своими любимыми ножками, 
а именно – сухими, потрескав-
шимися, огрубевшими пяточка-
ми. В ваших силах сделать их 
мягкими и гладкими, даже не 
прибегая к услугам мастера по 
педикюру! 

Никогда не срезайте загрубев-
шую кожу с пяток острыми пред-
метами (лезвиями, ножами, нож-
ницами). Во-первых, так легко 
травмировать кожу, элементар-
но пораниться, нечаянно срезать 
живой участок кожи, а во-вто-
рых, так вы оказываете «мед-
вежью услугу» своим пяткам, 
поскольку на этом месте вскоре 
нарастет более толстый, грубый 
и неровный пласт. Пользуйтесь 
только абразивными средствами 
для ног – натуральной пемзой, 
специальными педикюрными 
терочками. Загрубевшую кожу 
нельзя срезать – ее можно толь-
ко постепенно, слой за слоем, от-
шелушивать. 

Очень обрадуются пятки мо-
лочной ванночке, которая хоро-
шо смягчает кожу стоп.

В тазик с горячей водой влить 
0,5 л молока и всыпать столовую 
ложку мыльной стружки, при-
готовленной из детского мыла. 
«Отмачивать» пятки в молочном 
растворе можно, пока он не осты-
нет. После ванночки тщательно 
высушить ноги полотенцем из 
натуральных волокон, нанести 
на ступни питательный крем, 
а лучше всего – мазь с мочеви-
ной, которая прекрасно регене-
рирует кожу, заживляет трещин-
ки и помогает нашим пяточкам 
быть гладкими и мягкими, как у 
младенца! 
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Здоровое питание

Пять международных 
гастрономических хитов 
для жарких дней

С уп не зря называют первым блюдом: он под-
готавливает желудок к процессу пищеваре-
ния, активизируя выделение желудочного 

сока. Не обладая высокой калорийностью, супы, 
даже самые легкие, вегетарианские, отлично 
снабжают наш организм витаминами, минерала-
ми и другими полезными веществами. 

Благодаря летним супам мы не только вос-
полняем запас питательных веществ, которые к 
тому же отлично усваиваются организмом, но и 
восстанавливаем силы, утоляем голод и жажду. 

Зддооррррровоое пииитание

ПППять межждународных

ЛЕТНИЕ 
СУПЧИКИ

Окрошка – один из любимейших летних супов россиян. 
Основа такого супа – квас или кефир. Оба этих продукта 
улучшают пищеварение и не содержат много калорий. Све-
жие огурцы и редис обогащают окрошку витаминами и ми-
кроэлементами.

Ингредиенты: картофель, огурцы, редис, яйца, мясо или 
колбаса (можно готовить и вегетарианскую окрошку), кефир 
или квас, укроп, зеленый лук.

Как готовить. Отварить в мундире картофель, яйца сва-
рить вкрутую. Мелко нарезать все остальные ингредиенты 
в глубокую емкость. Очистить и нарезать кубиками карто-
фель, смешать с компонентами окрошки, посолить. Раз-
ложить по тарелкам. Залить квасом или кефиром. Сверху 
посыпать укропом и зеленым луком. В окрошку на квасе до-
бавить сметану по вкусу. 

Андалусийский холодный суп гаспачо 
традиционно готовили в центральных об-
ластях и на севере Испании. Перетертые 
вручную (или пюрированные при помощи 
блендера) сырые овощи – очищенные от 
кожи спелые помидоры, огурцы, сладкий 
перец, лук и чеснок – заправляются олив-
ковым маслом, уксусом или лимонным со-
ком и разнообразными специями по вкусу, 
в том числе острым соусом табаско. Гото-
вый суп разливается по тарелкам и подает-
ся вместе с сухариками из белого хлеба.

Ингредиенты. Для приготовления 
этого освежающего и утоляющего голод 
и жажду супчика потребуются огурцы, 
помидоры, красный сладкий перец, крас-
ный лук, томатный сок, красный винный 
уксус, оливковое масло, соус табаско, 
соль и черный молотый перец по вкусу. 

Как готовить. В большую миску по-
ложите мелко нарезанные огурцы (2 шт.), 
перец (1–1,5 шт.), крупные, спелые, крас-
ные помидоры (2–3 шт.), мелко нарезан-
ный красный лук, бланшированный в 
оливковом масле с добавлением крас-
ного винного уксуса. Добавьте томатный 
сок, оливковое масло (2 ст. ложки) и соус 
табаско по вкусу. Посолите, поперчите и 
хорошо перемешайте. Перелейте поло-
вину смеси в блендер и измельчите до 
однородной массы. Залейте ею остав-
шуюся часть овощей в миске. Поставьте 
в холодильник на 4–6 часов. За полчаса 
до подачи на стол достаньте из холодиль-
ника. Разлейте по тарелкам, украсьте 
листочками базилика или эстрагона, при 
желании можно добавить сухарики.

Гаспачо (испанская кухня)

Окрошка (русская кухня)
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«Минестроне» в переводе с 
итальянского означает «большой 
суп», то есть суп со множеством 
ингредиентов. Готовят его, как 
правило, летом из сезонных све-
жих овощей. В минестроне нет 
жестко оговоренного набора ин-
гредиентов – в него кладут любые 
местные сезонные овощи. В жар-
кие дни минестроне варят на воде 
и подают в холодном виде.  

Ингредиенты: цуккини или 
кабачок, лук (репчатый, красный, 
белый, шалот, порей), брокко-
ли, цветная капуста, картофель, 
морковь, болгарский перец, тык-
ва, фенхель, пастернак, корень и 
стеб ли сельдерея, спаржа, шпи-
нат, свежий зеленый горошек, фа-
соль, чечевица. Можно взять лю-
бые из этих овощей – желательно 
не меньше пяти разных видов. 

В самые жаркие дни аппетит на 
нуле. Организм отказывается при-
нимать тяжелую белковую пищу, а 
салаты уже приелись. Попробуйте 
приготовить холодный клубнич-
ный суп. Вообще-то это десерт-
ный суп. Но в зной можно сделать 
исключение и съесть его в каче-
стве первого (а может, и единст-
венного) блюда. Клубничный суп 
освежит, придаст заряд бодрости 
и наполнит силами. И это не слу-
чайно: клубника содержит много 
витамина С и фолиевой кислоты. 
Клубничный суп не только очень 
вкусен, но и элементарен в приго-
товлении. Есть две классические 
версии клубничного супа: с моро-
женым и с апельсиновым соком и 
корицей. Обе восхитительны, и вы 
их можете чередовать. 

Ингредиенты: клубника са-
довая свежая – 400–500 г; са-
хар – 3 ст. ложки, 1 апельсин или 
1 упаковка сливочного мороже-
ного, сахарная пудра, мята.  

Как готовить. Тщательно 
промыть ягоды, удалить плодо-
ножки (зеленые хвостики), пе-
ресыпать ягоды сахаром. Выло-
жить в блендер и измельчить до 
консистенции пюре. Перелить в 
емкость. 

Поставить остывать в холо-
дильник на 1–2 часа. Разлить по 
порционным тарелкам, добавив 
в суп кусочки размягченного 
мороженого или влив по пол-
стакана свежеотжатого апель-
синового сока. Сверху посыпать 
сахарной пудрой или корицей, 
украсить листочками мяты. 

Зеленые щи – одно из самых 
вкусных и полезных летних пер-
вых блюд. Их готовят из крапивы, 
сныти, щавеля, шпината и даже 
подорожника, сочетая между со-
бой несколько видов зелени или 
используя только один вид. 

Ингредиенты: картофель, 
морковь, репчатый лук, рафини-
рованное растительное масло, 
зелень (щавель, крапива, сныть, 
шпинат), сметана, яйцо. 

Как готовить. Вскипятить 
воду, посолить, всыпать нарезан-
ный небольшими кусочками кар-
тофель. Пока он варится, нарезать 
соломкой морковь, нашинковать 
лук и обжарить в масле до золоти-
стого цвета, засыпать в суп. Под-
готовить зелень: тщательно об-
мыть и нарезать листья крапивы, 
сныти, щавеля, за 3–4 минуты до 
окончания варки всыпать зелень в 
суп. Немного охладить. Подавать 
со сметаной и половинкой сварен-
ного вкрутую яйца. 

Минестроне (итальянская кухня)

Холодный клубничный суп 
(французская кухня)

Зеленые щи 
(русская кухня) 

Как готовить. Овощи по-
чистить и нарезать кусочками 
среднего размера. Морковь, кар-
тофель, сельдерей обжарить 
на рафинированном оливковом 
мас ле до полуготовности, залить 
овощным бульоном и варить на 
среднем огне 10 минут. Добавить 
отваренную в овощном бульоне 
фасоль или чечевицу, разобран-
ную на соцветия брокколи или 
цветную капусту, спаржу и цукки-
ни, листья шпината. Варить еще 
10 минут. Посолить и поперчить по 
вкусу. 

Треть супа переложить в блен-
дер, измельчить до консистенции 
пюре и выложить пюре обратно в 
суп, дать прокипеть 2–3 минуты. 
Готовый суп подавать охлажден-
ным до комнатной температуры с 
листьями петрушки.

а-
а-
ии

е-

о 
о-
е-
о-
о 
в 

о-
о 
в 
о 

л-
ь-
ь 

й, 

вк
вы
сн
по
бо
ис

м
ро
зе
ш

во
ны
то
со
лу
ст
го
м
сн
ок
су
со
но

З
(р

не меньше пяти разных видов. 

З

листьями петрушки.

З



38 № 13 (327) Июль 2020 г.

ный выбор или стечение раз-
личных обстоятельств?

– Первый салон красоты от-
крыл нам дорогу в красивый биз-
нес. Шло время, мы стали лиде-
рами в этой сфере. И три наших 
салона были известны на весь 
город. Мне хотелось развиваться 
дальше и начать свой собствен-
ный бизнес. Я открыла магазин 
профессиональной косметики. 
И хотя я никогда не думала, что 
стану продавцом, но оказалось, 
я и это могу! Сеть моих мага-
зинов росла, какие-то проекты 
были удачными, какие-то нет. Но 
бизнес без рисков невозможен. 
Мы устояли во времена тяжелых 
кризисов и конкуренции, и в этом 
году моему бизнесу уже 19 лет. 
И сейчас «Мастер-Класс!» – это 
салон красоты, школа профес-
сионального обучения и два ма-
газина. Да, весь мой бизнес так 
или иначе связан с красотой, я 
сама творческий человек, и де-
лать этот мир красивым мне не-
вероятно интересно.

– В 56 лет вы написали свою 
первую книгу «Бизнес или иг-
рушка», которая вышла в свет 
в 2018 году и сразу же стала 
бестселлером. Что вы хотели 
донести до читателей в пер-
вую очередь?

Елена Ковалюк – предприниматель, 
владелец компании «Мастер-Класс!», 
живет в Новороссийске. Автор и продюсер 
телепроекта «Новая Я», создатель 
«Гостиной красоты». Писатель и поэт. 
Мать троих детей. Хобби – йога, живопись 
и фотография.

меня еще не было… Однако в 
стране появилась возможность 
открытия бизнеса, стали прода-
вать предприятия, потерпевшие 
крах. И мой брат купил полу-
разрушенную парикмахерскую 
и решил сделать из нее совре-
менный салон красоты. Этой 
идеей заразила его наша мама, 
которая побывала за границей 
и была под сильным впечатле-
нием от европейских салонов 
красоты. Возглавить салон брат 
попросил меня… Я сначала ис-
пугалась, ведь никакого опыта 
в этой сфере не было, но неза-
метно я втянулась! И 25 лет по-
святила этому бизнесу. Все мои 
предыдущие навыки мне очень 
пригодились. Работая комсор-
гом, я научилась руководить 
людьми, журналистика помогла 
в рекламной сфере, а работа 
экономистом – в создании сво-
ей плановой системы. 

У нас до сих пор есть семей-
ный салон красоты, которым те-
перь руководит моя дочь. А наша 
мама по-прежнему ухожена до 
кончиков ногтей и, хотя ей уже 
80 лет, выглядит по-королевски 
элегантно. 

– Елена, все ваши бизнес-
проекты так или иначе связа-
ны с красотой. Это осознан-

Елена КОВАЛЮК:

«СТРОИТЬ 
ЖИЗНЬ СВОИМИ 
РУКАМИ – 
ЭТО ТАК 
УВЛЕКАТЕЛЬНО!» 

– Елена, кем вы хотели 
стать в детстве?

– В раннем детстве я хотела 
стать врачом, как бабушка. А в 
юности я начала писать стихи, 
и все мои друзья видели меня в 
недалеком будущем известной 
поэтессой. Родные советова-
ли поступать на журналистику, 
дескать, возможностей будет 
больше. Но из-за семейной тра-
гедии от карьеры журналиста 
пришлось отказаться. Со вре-
менем изменились приоритеты, 
но журналистикой я продолжа-
ла заниматься. И свою мечту 
стать писательницей я реали-
зовала уже в зрелом возрасте. 
А в этом году я впервые издаю 
свои стихи! Пусть даже спустя 
40 лет…

– В вашей биографии есть 
такая строка: «Стояла у исто-
ков индустрии красоты после 
советской разрухи». Можно 
поподробнее, как именно про-
изошел переход от «советской 
труженицы» к «бизнес-леди»?

– Шел 1993 год, мне было 
33 года. На тот момент чем 
я только не занималась, что 
только не попробовала… Я уже 
многое умела, но ни предпри-
нимательского опыта, ни уме-
ния руководить компанией у 

Искусство жить
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– Несколько лет назад я в 
очередной раз задала себе во-
прос: «В чем смысл жизни?» – и 
долго искала ответ. У меня был 
свой успешный бизнес, семья. 
Но мне хотелось развиваться 
дальше, и была невыносима 
мысль о том, чтобы сидеть без 
дела. «А что дальше?» – думала 
я. И, если вы задаете правиль-
ные вопросы, Вселенная дает 
нужные ответы. В одной мудрой 
книге я натолкнулась на такую 
мысль: после 50 лет человек 
вступает в фазу Учителя. Для 
него наступает время делиться 
с другими своими знаниями и 
опытом. И я подумала: «Чем я 
могу поделиться? И нужны ли 
мои знания людям?» Ответ тоже 
пришел довольно быстро. Меня 
пригласили в качестве лектора, 
я стала делиться своим опытом 
с коллегами – руководителями 
салонов красоты. Но все чаще 
задумывалась о книге и нача-
ла делать небольшие заметки. 
В моей предпринимательской 
деятельности было немало труд-
ных случаев, особо интересные 
я стала описывать. Я писала о 
том, как нашла правильное ре-
шение и как вышла из трудного 
положения. Со временем таких 
заметок накопилось довольно 
много.

Миссией книги стала мощная 
мотивация для людей, которые 
имеют свой бизнес или пока не 
решаются начать свое дело! Пи-
сательство открыло во мне но-
вую волну энергии! Эту энергию 
можно почувствовать даже меж-
ду строк! Наверное, поэтому, по 
отзывам читателей, книга заря-
жает и мотивирует, она помогает 
избежать многих ошибок и явля-
ется незаменимой инструкцией 
«бери и делай». Мне бы хотелось, 
чтобы мои читатели не только уз-
нали, но и сделали что-то сами, 
ведь строить жизнь своими рука-
ми – это так увлекательно. 

– Через месяц выйдет ваша 
вторая книга. Насколько я по-
нимаю, она будет совсем дру-
гой и по стилю, и по основной 
идее. О чем будет вторая книга 
Елены Ковалюк?

– Это уже не бизнес-книга, 
а роман-прозрение о женщи-

не-поэтессе. Многое в жизни я 
пережила сама, мне понятна и 
близка моя героиня. Свои стихи 
я никогда раньше не публико-
вала, но в этой книге они стали 
инструментом для раскрытия 
духовного мира сильной и неор-
динарной женщины и, как мне 
кажется, дали роману много но-
вых и ярких красок. В нем око-
ло сорока стихотворений, они 
как ключи от души, они помо-
гают прожить трудные моменты 
и вдохновиться на новые шаги. 
И еще я хотела показать, как 
рождаются стихи, как из одной 
фразы появляется лирический 
образ и превращается в рифмо-
ванные строки, которые остав-
ляют глубокий след в душе. 

Вторая книга более духовная, 
личностная, в чем-то она стала 
психотерапией для меня. Я снова 
начала писать стихи, хотя давно 
этого не делала. Работа над кни-
гой – это мой новый творческий 
виток, и теперь я предвкушаю ее 
выход. Я верю, что этот роман 
станет поддержкой, исцелением 
и надеждой для многих моих чи-
тателей, особенно женщин.

– У вас очень много увлече-
ний: вы и йогу практикуете, и 
картины пишете, в выставках 
участвуете… Чем бы еще хоте-
лось заняться, но пока на это 
не нашлось времени?

– Одно из главных моих ув-
лечений – живопись. Я начала 
рисовать лет 15 назад, как раз 
тогда, когда создавала свой 
собственный бизнес. Живопись 
спасала меня от стрессов, дава-
ла силы и позволяла «отдохнуть 
головой» от трудностей. Это моя 
медитация, я ныряю в живопись 
с головой, как в волшебное озе-
ро – окунулась и вынырнула об-
новленная. 

Как человек творческий и ув-
лекающийся, я постоянно ищу 
что-то новое и интересное для 
собственного развития. И за 
время карантина прошла три 
онлайн-курса: Рейки, нейрогра-
фики и английского. Сейчас хочу 
погрузиться в эти сферы более 
основательно.

Беседовала Ирина 
ТРОИЦКАЯ, директор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 11 июля 
Святыни Дмитровской земли 
с теплоходной прогулкой

 12 июля 
Чудотворные иконы Москвы

 18 июля 
Мураново – Абрамцево 
с теплоходной прогулкой

 19 июля 
Коломна с дегустацией улиток 
и посещением крокодиловой 
фермы

 24–26 июля 
Ярославль – Кострома

 1–2 августа 
Тверь – Конаково

 7–9 августа 
Лихославль – Селигер – 
Василево

 8–16 августа 
Красноярский край и Хакасия
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 14 по 28 июля 
от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Мало что может 
запугать Овна, 

и любой кризис, с которым вам 
придется сталкиваться в течение 
данного периода, несильно вас 
обеспокоит. Чем сложнее задача, 
тем больше она доставляет вам 
удовольствия, но будьте осторож-
ны, не исчерпывайте себя физи-
чески. Да, у вас есть ограниче-
ния. Транзит Марса в одиннадца-
том доме, вероятно, благословил 
вас терпением и настойчивостью. 
Эти качества, а также чувство 
долга и серьезное отношение к 
делу делают это время подходя-
щим для достижения карьерных 
и финансовых целей. Единствен-
ное, что может вызвать ваше за-
мешательство, – это избыточное 
давление на вас.

 В личном плане данный пери-
од также хорош. Вы сможете про-
вести отличное время со своим 
партнером, начиная с 20 июля, 
причем вы почувствуете, как он 
предан вам. Вы отлично понима-
ете друг друга, и это придает те-
пло вашим отношениям. 

Телец
(21.04 – 20.05)
Это прекрасное вре-
мя для работы над 

своими увлечениями и укрепле-
ния уверенности в себе. В дан-
ный период вы останетесь силь-
ными и безбоязненно встрети-
тесь с каждым вызовом. Неко-
торые интересные возможности 
подарит работа. Более того, 
члены вашей семьи будут под-
держивать вас. Гороскоп Тельца 
на июль предполагает, что вы 
не должны вмешиваться в чу-
жие дела, иначе можете столк-
нуться с конфликтами. Скорее 
всего, вы потратите много денег 
на свои и семейные потребно-
сти. Избегайте инвестирования 
в спекуляции и попытайтесь 
обуздать свои расходы. Звезды 
складываются так, что вероят-
ность разбогатеть отступает, и 
вам придется экономнее рас-
ходовать свои средства, чтобы 
сохранить финансовое благопо-
лучие. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Новолуние в конце 
июля сильно повли-
яет на Близнецов в 

эмоциональном плане. Это мо-
жет время от времени вызывать 
у вас небольшой стресс, а также 
провоцировать череду взлетов и 
падений в вашей жизни, особен-
но с 20 по 28 июля. Наряду с этим 
период повлияет на ваше терпе-
ние и спокойствие. Луна в Раке 
также создаст обстоятельства 
финансовых потерь. Это может 
привести к столкновению двух 
Эго – вашего и партнера, осо-
бенно в рабочих отношениях, что 
неизбежно приведет к пробле-
мам и неприятностям в вашей 
сфере деятельности. 

Зато в личном плане период 
конструктивный – вы сможете 
принять конкретные решения 
в это время. Действуйте мудро 
даже в неблагоприятных ситу-
ациях, которые вероятны по-
сле 25 июля. Ближе к концу пе-
риода «развеются тучи» и над 

 профессиональной сферой, и в 
вашу жизнь войдут новые воз-
можности в карьере. 

Рак
(22.06 – 22.07)
В этом месяце вы полу-
чите хорошие возмож-

ности для своей профессиональ-
ной жизни. Планетарные позиции 
создают новые пути успеха после 
20 июля. Проблемы могут возник-
нуть до 20 июля из-за нахождения 
Марса в восьмом доме вашего 
гороскопа. Однако по истечении 
этого периода вы получите плоды 
своей тяжелой работы. Середина 
месяца не обещает каких-либо 
ярких аспектов. Более того, сей-
час не время вкладывать огром-
ные суммы в новый бизнес или 
работу, потому что результаты 
могут быть не очень привлека-
тельными. Вам рекомендуется 
проконсультироваться с кем-то 
перед заключением любой ком-
мерческой сделки. Смена работы 
также не является подходящим 
вариантом в течение данного пе-
риода. Отношения с партнером 
складываются неоднозначно, 
особенно у тех, кто находится 
в  браке или в серьезных отноше-
ниях. Одинокие представители 
данного знака могут рассчиты-
вать на интересные знакомства 
в середине месяца. 

Лев
(23.07 – 23.08)
Вам нужно будет 
контролировать свою 
речь и темперамент, 

если вы не хотите вступать в сло-
весные бои с людьми. Период 
с 15 по 25 июля будет довольно 
сложным. Вы будете находиться 
под большим стрессом в данное 
время и, скорее всего, станете 
действовать импульсивнее, чем 
обычно. Тем не менее это всего 
лишь временная фаза. Не допу-
скайте деловых споров и напря-
женных разговоров с начальст-
вом. Это будет сложный период 
для неженатых любовников, так 
как в настоящее время веро-
ятность споров и конфликтов 
весьма высока. Звезды совету-
ют кон тролировать свой гнев и 
семейным парам. Старайтесь все 
проблемы решать мирно и мудро. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; 
www.saonataro.com
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Дева
(24.08 – 23.09)
Вы будете не только 
осознавать свои обя-
занности, но и рев-

ностно выполнять их, начиная с 
15 июля. Планетарные позиции 
укрепляют вашу удачу и создают 
благоприятные возможности для 
вашей карьеры, образования и 
связанной с этим деятельности. 
Это хороший период для спорт-
сменов. Планетарные позиции 
также создают благоприятные ус-
ловия и для наемных работников. 
Но это не подходящее время для 
смены работы. С 20 июля обо-
стряются конфликты с партнера-
ми по браку или романтическим 
отношениям. Звезды рекоменду-
ют все вопросы решать мирным 
путем, не позволяя никому вме-
шиваться в вашу личную жизнь.

Весы
(24.09 – 23.10)
Вы будете рабо-
тать очень усерд-

но, что приведет к новым обязан-
ностям и достижениям. Хороший 
поток доходов ожидается для 
тех, кто занимается модой, ис-
кусством или другой творческой 
деятельностью. В этот период 
быстро принятые решения могут 
не принести плодотворных ре-
зультатов. Говоря о личных отно-
шениях, у вас будет возможность 
провести время с членами вашей 
семьи. Вы будете очень ласковы 
по отношению к ним и постарае-
тесь выполнить их желания. В от-
вет вы получите от них хорошую 
поддержку. С 20 июля для Весов 
начинается трудный период, ко-
торый может продлиться до кон-
ца месяца. Не вступайте в спо-
ры как с близкими людьми, так 
и с руководством и коллегами, 
контролируйте свою речь. 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Ваши усилия и напря-
женная работа помо-
гут вам добиться успе-

ха на рабочем месте. Тем более 
что данный период продолжит 
позитивные карьерные тенден-
ции предыдущего времени. Ваш 
авторитет значительно укрепит-
ся. Однако с 17 по 20 июля вы 

 можете чувствовать напряжение 
и стресс по определенным при-
чинам. Первый и лучший шаг – 
сделать глубокий вдох и успо-
коиться. Не позволяйте вещам, 
о которых вы беспокоитесь, по-
ставить вас в тупик. Вам также 
рекомендуется сохранять кон-
троль над своей речью, если вы 
не хотите вступать в словесные 
перепалки со своими близкими. 
Пар, не состоящих в браке, ожи-
дает конфликтный период. Обсу-
ждайте все проблемы открыто. 
Искренность – это путь к здоро-
вым и счастливым отношениям. 
Придется приложить некоторые 
усилия в этом аспекте, особенно 
начиная с 15 июля. 

Стрелец
(23.11 – 21.12)
Вы можете получить 
шанс выполнить от-
ложенные задачи в 

течение данного периода. Из-за 
соединения Сатурна и Юпитера 
во втором доме вашего гороскопа 
вам нужно будет контролировать 
свои финансы с большим внима-
нием. Возможно, вам придется 
удвоить свои усилия, чтобы уви-
деть какие-либо удовлетвори-
тельные результаты в деловом 
аспекте. Рекомендуется контр-
олировать свою речь во время 
бесед с коллегами и начальством, 
так как партнерские отношения в 
любом проявлении пострадают в 
20-х чис лах июля. Это будет хо-
роший месяц для любовных от-
ношений. Одиноким Стрельцам 
любовь можно будет найти среди 
коллег и друзей, вы сможете всту-
пить в романтические отношения 
с кем-то, кого давно знаете. 

Козерог
(22.12 – 20.01)
Присутствие Венеры 
в вашем гороскопе 
дает вам возмож-

ность бороться с любой пробле-
мой. Этот транзит, вероятно, соз-
даст для вас выгодные возмож-
ности, но не в плане начала но-
вой работы. Если вы начальник, 
звез ды рекомендуют вам поддер-
живать гармоничные отношения 
с вашими сотрудниками, чтобы 
обеспечить бесперебойную дея-
тельность своего подразделения. 

Данное время прекрасно для за-
канчивания любой оставшейся 
работы, так как это будет полезно 
для вашей карьеры. Если вы не-
давно обзавелись отношениями, 
то общение с новым партнером 
будет радовать вас с середины 
июля и до конца месяца. Вы про-
ведете много времени вместе 
и узнаете больше друг о друге. 

Водолей
(21.01 – 19.02))
Перспективы карье-
ры сейчас не очень 

обнадеживающие. Вам потребует-
ся приложить немало усилий, что-
бы хотя бы удержаться на месте и 
не откатиться назад. Кроме того, 
с жесткой конкуренцией столкнут-
ся те, кто недавно запустил новый 
бренд или продукт. Самое глав-
ное, сохранить веру в себя и под-
держивать высокую самооценку. 
Это благоприятное время для 
любви и романтики, поскольку 
звезды благоволят вашей личной 
жизни. Что касается вашей семей-
ной жизни, между парами могут 
возникнуть незначительные про-
блемы, но вы должны сохранять 
спокойствие. Также очень важно 
заботиться о чувствах друг друга. 

Рыбы
(20.02 – 20.03)
Мужество и уверен-
ность в себе у Рыб 
могут выйти на пер-

вый план в течение периода из-за 
влияния Юпитера. Вам рекомен-
дуется сохранять стратегическую 
дистанцию с теми, кто действует 
в негативном ключе, с «токсич-
ными» людьми. Скорее всего, 
вы проведете много времени с 
мудрецами, усвоив у них важные 
жизненные уроки. Карьерный 
гороскоп предполагает, что вы 
должны сохранять спокойствие 
и продолжать усердно работать. 
Вы наверняка рано или поздно 
получите плоды своей тяжелой 
работы. С 20 июля начинается 
динамичный период, когда руко-
водство будет требовать от вас 
интенсивной работы, возлагать 
на вас больше обязанностей и на-
дежд. Старайтесь не переносить 
свои рабочие проблемы в семью, 
это может привести к конфликту 
с партнером. 



Аркадий Исаакович Райкин – со-
ветский актер театра, эстрады и 
кино, театральный режиссер, кон-
ферансье, сатирик. Народный ар-
тист СССР и кумир миллионов со-
ветских людей, которых он не про-
сто смешил, а учил быть лучше и 
добрее. Вспомним великого комика! 

ЭНДОМЕТРИОЗ
 Что это за заболевание, в каком 

возрасте может возникнуть, как 
проявляется  и чем опасно для жен-
щины? Обо всем об этом мы погово-
рили с врачом-гинекологом Еленой 
Кузнецовой. 

БУРСИТ
Воспаление суставной сумки – 

бурсы – проходит болезненно, ог-
раничивает подвижность, а иног-
да и вовсе пригвождает человека к 
постели. Почему может возникнуть 
бурсит? Можно ли его вылечить? 

О РОЛИ ЯГОД В ПИТАНИИ
Ягоды большинство из нас вос-

принимают как летний «делика-
тес»  – желанный сочный десерт, ко-
торый так украшает летний день. 
Но являются ли ягоды необходи-
мым элементом здорового питания? 
Сколько ягод и какие виды нужно 
обязательно употреблять в сезон их 
созревания? 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Можно ли его пережить без ду-

шевных потерь и жить дальше? 
В  чем черпать силы человеку, ко-
торый остался один? Стоит ли про-
щать того, который предал вас, а по-
том раскаялся?

Читайте с 28 июля
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• Бесплатная доставка в удобную аптеку партнера сервиса. www.apteka.ru, 
8–800–700–88–88

• ЗДРАВ-СИТИ. zdravcity.ru, 8–800–250–24–26
• Информационный центр КРУГОВОРОТ. Справки по всей РФ. 

www.krug4you.com, (812) 958–40–54
• Ортопедическая сеть «Ортека». orteka.ru, 8–800–33–33–12
• Сайт производителя – интернет-магазин, прием заказов на сайте, доставка 

транспортной компанией. Бесплатная консультация. oooproba.ru, (495) 792–43–93

«НОГТИВИТ»: 
«МУХОМОРНЫЕ» НОГТИ? 
СНЯТЬ ИХ НЕМЕДЛЕННО!!! 
Чтобы скорее обрести новые. 

«Усиленный Ногтивит» – для сложных 
случаев. А крем «Подноготный» 

после снятия пострадавшего ногтя 
восстанавливает ногтевое ложе, 

питает растущую ногтевую пластину. 
«Ногтивиты» в союзе с «Подногот-
ным» – помощь вашим ногтям!

«ДОКТОР МОЗОЛЬ» 
ОТ НАТОПТЫШЕЙ 

И СУХИХ МОЗОЛЕЙ  
Салициловая кислота и другие 
компоненты дополняют друг 
друга и помогают самостоя-
тельно, в домашних условиях, 
справляться с натоптышами 

и сухими мозолями.

«НОГТИВИТ-
ЛАКОПЛАСТ»:
ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ПРОБЛЕМНЫХ НОГТЕЙ? 
ТЕПЕРЬ  КАК ОДУВАНЧИК 

СДУТЬ. 
Под этим лаком негодный ноготь 

быстро «растворяется» 
(6–3 процедур).

«ЦИТОПСОРА»: 
ШЕЛУШЕНИЕ, СУХОСТЬ 
КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ… 

Уменьшает раздражение, способ-
ствует обновлению кожи и надолго 
удерживает влагу. Не содержит 
солидола! В основе – липидный 
комплекс, дублирующий функцию 

здоровой кожи. 

«НОГТИНОРМ»: 
НОГОТЬ РАСТЕТ ПРЯМО. 
БЕЗ ПРАВА НАЛЕВО… 

Крем ослабляет чрезмерное 
внедрение в ткани, ускоренно 

выводит их из боковых валиков и 
задает росту правильное направ-
ление. Реальная альтернатива 

травмирующим методам исправ-
ления вросшего ногтя. Просто, 

быстро и без мучений!

«ДЕРМАВИТ»: 
УДАЛЯЕТ ПАПИЛЛОМЫ 

И БОРОДАВКИ, КАК ЛАСТИК – 
КАРАНДАШНЫЙ СЛЕД 
Высокоэффективное 

косметическое средство 
«Дермавит» для безопасного 

удаления папиллом и бородавок 
практически 
бесследно. 

«ВАЛЬГУССТОП»: 
ШИШКА С ПАЛЬЦА – 

НОГАМ ЛЕГЧЕ! 
Средство при разрастании 

костной ткани. Если проблем-
ная шишка (косточка на ноге) 

увела палец ноги в сторону, крем 
«ВальгусСтоп» поможет умень-
шить выступ, снимет неприятные 

ощущения. 

«ПЯТКАШПОР»: 
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ГВО-

ЗДЯ» В ПЯТКЕ БЕЗ СЛЕДА 
В сложной ситуации – «Пятка-
шпор Усиленный (ночной)» 

закрепляет результат и помогает 
забыть о проблеме. Процедуру 

необходимо выполнять 
ежедневно. 

ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 16/7 РМ-4. Реклама

• ОПТОВИКАМ. oooproba@gmail.com, 
+7–909–937–28–54

• ООО «ТД ФораФарм», (495) 138–03–33, 
www.forafarm.ru

• ООО «АММА», (495) 407–17–37, 
www.ammapharm.ru

• Сеть «Ортолайн» – 
доставка по всей России. www.orto.su

НОГТИВИТ

О «ЦИТОПСОРА»:ЦИТОПСОРА


