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Спрашивайте фиточаи
в аптеках вашего города

Офис педприятия в Москве: Научный пр-д, 
д. 10, офис 206. Подробно о препаратах 
можно прочитать на сайте www.zn-fito.ru. 
Тел.: 8 (499)724-58-67, 8 (499) 724-59-17

ГАСТОФИТОН
Состав: цветки ромашки, 
корни алтея, цветки ногот-
ков, листья подорожника 
большого, корни солод-
ки, корневища и корни 
девясила, листья мяты 
перечной.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния  органов пищеварения.

СОГР № RU.77.99.32.003.E.000338.01.16 от 28.01.2016 г.

УРОФИТОН
Состав: листья толокнян-
ки, листья березы, цветки 
ноготков, листья подо-
рожника большого, корни 
солодки, трава зверобоя, 
трава хвоща полевого.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния почек и мочевыводящих путей. 

СОГР №  RU.77.99.88.003.E.012451/12/14 jот 16.12.2014 г.

ФИТОПРОСТАТ
Состав: листья лещины, 
семена тыквы, цветки но-
готков, листья толокнян-
ки, корни солодки, трава 
хвоща полевого, шишки 
хмеля.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния предстательной железы и других 
органов мочеполовой системы. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011553.12.14 от 02.12.2014 г.

ГЕПАТОФИТОН
Состав: плоды расто-
ропши пятнистой, трава 
тысячелистника, корни 
цикория, корневища и 
корни девясила, листья 
крапивы, листья мяты 
перечной, плоды шиповника.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния печени, усиливает детоксикацион-
ную функцию печени. 

СОГР № RU.77.99.88.03.E.011554.12.14 от  02.12.2014 г.

а

ЛЕГОЧНЫЙ 
ТРАВНИК
Состав: корневища 
аира, корневища и корни 
девясила, трава хвоща 
полевого, трава чабреца, 
корни солодки, плоды шиповника. 
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния бронхолегочной системы, повышает 
сопротивляемость организма, укрепляет легочную ткань.

СОГР № RU.77.99.88.003.E.012446.12.14 от 18.12.2014 г.

вника.

ФИТОГИПЕРТОН
Состав: цветки или плоды 
боярышника, трава пустыр-
ника, трава тысячелистни-
ка, листья березы, листья 
земляники, плоды рябины, 
трава сушеницы топяной.
Способствует поддержанию нормального  артериаль-
ного давления, обогащает эссенциальными микроэле-
ментами.

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011543.12.14 от 02.12.2014 г.

ФИТОЧИСТОН
Состав: трава хвоща 
полевого, плоды 
шиповника, трава 
зверобоя, слоевища 
ламинарии, корни 
лопуха, цветки ноготков, 
корни одуванчика, корни цикория, трава эхинацеи 
пурпурной.
Является «универсальной формулой» очищения 
организма. Выводит из организма шлаки и токсины. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.012449.12.14 от 18.12.2014 г.

ФИТОДИАБЕТОН
Состав:  корни цикория, 
побеги черники обыкно-
венной, листья крапивы, 
цветки липы, листья подо-
рожника большого, плоды 
шиповника, корневища 
и корни элеутерококка, трава горца птичьего, трава 
тысячелистника.
Способствует сохранению нормального  функцио-
нального состояния поджелудочной железы, нормали-
зации углеводного и жирового обмена. 

СОГР № RU.77.99.88.003.E.011323.11.14 от 27.11.2014 г.

МАСТОФИТОН
Состав: трава тысяче-
листника, цветки ногот-
ков, трава чабреца, кор-
ни одуванчика, листья 
подорожника большо-
го, плоды шиповника.
Способствует сохранению нормаль-
ного функционального состояния 
молочной железы. 
СОГР № RU.77.99.88.003.E.011544.12.14 j от 02.12.2014 г.; 

Капсулы № RU.77.99.88.003.E.012557.12.14 j 
от 18.12.2014 г.
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Гостиная
4.  Евгения КРЕГЖДЕ:

«Мне интересна жизнь 
человеческого духа, 
его эволюция»

Разговор  с врачом
8.  ФУФЛОМИЦИНЫ:

почему назначают неэффективные 
лекарства и как их распознать?

Есть проблема
10.  ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ:
чего нам ждать после 
отмены режима самоизоляции?

12.  ПРОСТАТИТ: 
как помочь мужчинам?

14.  «ЗВЕЗДНАЯ» БОЛЕЗНЬ – 
ВАРИКОЗ
Какие симптомы у этого заболева-
ния и опасно ли их игнорировать?

Будьте здоровы!
16.  ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

НА ДАЧЕ
Как не навредить 
опорно-двигательному 
аппарату, занимаясь
садово-огородными работами?

 20.  ПИТЬ ХОЧЕТСЯ…
Что такое жажда, чем она опасна 
и как ее лучше утолять?

Фитотерапия
22.  ЗАЩИТНИКИ ПЕЧЕНИ

Травы с гепатопротективным 
действием

Рецепт из конверта
24.  ОСОБЫЕ РАСТЕНИЯ

Если знать, как и когда 
их применять, они помогут 
при серьезных болезнях

Элемент здоровья
26.  НЕЗАМЕНИМЫЕ ДРУЗЬЯ

Почему человеку необходимы 
аминокислоты?

Духовный мир
28.  СВЯТОЙ ЧУДОТВОРЕЦ ИОАНН 

КРОНШТАДТСКИЙ
День памяти этого чудотворца 
и просветителя православные 
христиане отмечают 14 июня

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  СОЮЗ СЕРДЕЦ

Секреты идеального брака
Красота
34.  ОРГАНИЧЕСКИЙ УХОД

Наступила пора забыть 
про кремы и лосьоны в тюбиках 
и флакончиках и перейти
 на все натуральное

Здоровое питание
36.  ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ НА 

ЛЕТНЕМ СТОЛЕ
А вы не забыли про них?

Клуб путешественников
38.  ВИРУС НЕ ПУСКАЕТ В ДОРОГУ…

Как пандемия коронавируса 
повлияла на мировой туризм

Жизнь по звездам
40.  Гороскоп на период с 9 по 

23 июня от таролога 
и парапсихолога Саоны

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Как 
быстро летит время…  Вот и май про-
летел, отшумел позеленевшими кро-
нами, порадовал одуванчиками и рас-
цветшей во дворах сиренью. Не знаю, 
как вы, а я даже два пятилепестковых 
цветочка, как в детстве, успела разже-
вать и загадать желания. Маленькие 
трогательные моменты, которые обо-
гащают радостью нашу жизнь. 

И вот мы переступили через порог 
лета. Вернее, стоим на этом пороге – и 
боимся сделать шаг в лето. Кто штра-
фов боится, кто заражения. А кто-то 
так и не понял, какие ограничения 
сняты, а какие – еще действуют. Когда 
надевать защитную маску – сразу, как 
выходишь из дома, или только при вхо-
де в магазин или в автобус.

Мы все привыкаем жить в новой 
реальности. Уникальная эпидемиоло-
гическая  ситуация, каких еще не было 
в двадцать первом веке. Практика по-
казывает, что в регионах, в которых с 
пониманием относятся к предупре-
ждающим заражение мерам (ношение 
масок и перчаток, социальное дистан-
цирование), эпидемия идет на спад. 
Там, где усилия региональных властей 
по сдерживанию распространения 
COVID-19 не пользуются одобрением  
и поддержкой в обществе,  количество 
заболевших увеличивается. 

А лето между тем вступает в свои 
права. И оно такое короткое в боль-
шинстве регионов России.  На лето мы 
строим обычно самые грандиозные 
планы, связываем с его наступлением 
самые масштабные мечты. И вот впер-
вые за много лет кто-то лишится отпу-
ска на берегу моря, поездки в увлека-
тельный познавательный тур. И это, 
конечно, вызывает в людях чувство 
внутреннего протеста, раздражение, 
переходящее в подавленность и де-
прессию. Постарайтесь «договорить-
ся» со своим Эго, пожалуйста!  Пойми-
те, что все радости – вторичны. На пер-
вом месте – безопасность. Ваша, ваших 
близких, знакомых и незнакомых лю-
дей.  Если отмену летних планов вы 
будете воспринимать как навязанное 
извне действие, внутренний протест 
будет «тлеть» внутри вас, подтачивая 
ваши силы и здоровье изнутри. 

Если же вы сами сознательно и до-
бровольно примете решение этим ле-
том остаться дома, то это будет ВАШЕ 
и только ваше решение. Да, ситуация 
не изменится. Но отношение к ней в 
первом и втором случае будет карди-
нально отличаться. И люди, которые 
сознательно отказываются от заплани-
рованных удовольствий ради безопас-
ности, безусловно, легче перенесут 
ситуацию ограничений, без ненужных 
волнений и стрессов. И это пойдет на 
пользу их здоровью! Берегите себя!   
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».

д

осква и МООМО ВВолжск йий НН ННовгорроддод РРыбР инск лаТомск ТулМММ

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка

1616

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

2222



4 № 11 (325) Июнь 2020 г.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Евгения Витальевна Крегжде родилась 

15 июля 1982 г. в Риге. Родители – Лариса (в прош-
лом директор школы) и Виталий Крегжде (пред-
приниматель). Российская актриса театра и кино. 
Окончила Театральное училище имени Б.В. Щуки-
на (2005 г., курс М.Б. Борисова). В том же году была 
принята в Театр им. Евг. Вахтангова. Настоящее 
открытие актрисы принадлежит Римасу Туминасу. 
Их первая совместная работа в спектакле «Троил и 
Крессида» У. Шекспира принесла Евгении безого-
ворочное признание театральной общественности. 
Сегодня Евгения Крегжде – ведущая актриса мо-
лодого поколения Вахтанговского театра. Крупней-
шие режиссеры доверяют ей главные роли: Соня 

(«Дядя Ваня») и Татьяна Ларина («Евгений Оне-
гин») – в постановках Римаса Туминаса; Изабелла 
(«Мера за меру») и мать Осе («Пер Гюнт») – в спек-
таклях Юрия Бутусова; Лиза («Бесы») – в постанов-
ке Юрия Любимова. Роль Катерины в спектакле 
«Гроза» отмечена театральными премиями «МК» и 
«Хрустальная Турандот» (2016). Первой работой Ев-
гении в кино стал фильм «Ландыш серебристый-2» 
(2004). Затем последовали «На Верхней Маслов-
ке», «Любовь как любовь», «Нереальная история», 
«Географ глобус пропил», «Эти глаза напротив», 
«Игрок», «Обратная сторона Луны-2», «Пушкин. 
Виски. Рок-н-ролл», «Заповедник», «Папа, сдохни!» 
и др. Муж – Павел Сальников, специалист в обла-
сти девелопмента. Сын – Глеб (2019 г. р.).

Признание у молодежной аудитории актриса завоевала, 
снявшись в телесериале «Даешь молодежь!» (2009–2012). 
Потом телезрители Первого канала увидели и полю-
били ее в проекте «Ледниковый период» (2016), где она 
триумфально выступила в паре с Повиласом Ванагасом. 
А созданные ею экранные образы в фильмах «Географ гло-
бус пропил», «Обратная сторона Луны», «Заповедник», 
«Папа, сдохни!» окончательно убедили нас в том, 
что Евгения Крегжде – актриса с большой буквы…  

Евгения КРЕГЖДЕ: 
Гостиная

«МНЕ ИНТЕРЕСНА 
ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ДУХА, ЕГО 
ЭВОЛЮЦИЯ» 

– Евгения, вы – одна из ве-
дущих актрис Театра имени 
Вахтангова, а это значит – пол-
нейшая занятость: репетиции, 
спектакли, гастроли… Как в 
нынешних условиях «само-
заточения» проходит ваша 
жизнь?

– Когда объявили карантин, 
наш театр закрылся раньше дру-
гих, с 16 марта. Отменилось мно-
жество спектаклей, трехнедель-
ные гастроли в Китай. Все это 
показалось поначалу какой-то не-
правдой, злой шуткой, нереально-
стью. Но шли дни, и пришло осоз-
нание, что это вынужденное ниче-
гонеделание становится частью 

это другая планета, потому что я 
два месяца, будучи на каранти-
не, драила это все руками, и руки 
стали покрываться корочками. 
У меня ребенок, я стараюсь, что-
бы было чисто, и каждая суббота 
была просто адовой субботой. 
Теперь мы с пылесосом создаем 
собственный, чистый и безопас-
ный уголочек этого мира… 

Е вгению любит не только экран, но и сцена. И театральный зри-
тель. Но разговор мы начинаем совсем не с артистических успе-
хов актрисы. Сегодня весь мир волнует этот непонятный вирус, 

SARS Cov-2, загнавший человечество в режим самоизоляции и разо-
бщенности.  Людям искусства переносить это особенно тяжело, ведь 
вся их суть – жить наружу, выражать внутреннее внешними средства-
ми так, чтобы оно стало понятно и близко другим.  

– Евгения, что в вашей жиз-
ни изменилось с тех пор, как 
была объявлена пандемия 
COVID-19?

– Я буквально день назад ку-
пила робот-пылесос, который сам 
моет, сам ездит. И когда он сде-
лал уборку первый раз, я поня-
ла, что мир уже никогда не будет 
прежним. Это космос какой-то, 
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твоей жизни. Честно говоря, я не-
скромно рассчитывала, что буду 
много читать, смотреть фильмы, 
что у меня будет классный, твор-
ческий, насыщенный период. На 
деле оказалось все не так: попала 
в какую-то тотальную бытовуху, и 
она меня поглотила. Я понимаю, 
что так или иначе переболеют 
все, но вот сейчас мне очень не 
хочется болеть, поэтому я очень 
ответственно отношусь к режиму 
самоизоляции. Я отпустила няню, 
но плачу ей половину зарплаты, 
отпустила девушку, которая уби-
рает наш дом, и в итоге все свали-
лось на мои плечи: готовка, стир-
ка, уборка… А главное – ребенок. 
Я никак не ожидала, что это будет 
так сложно и будет занимать все 
мое время. Пока успела прочитать 
только «Белые ночи» Достоевско-
го и посмотреть один сериал – 
«Новый папа». 

– Есть ли у вас в распорядке 
дня зарядка или пока можно 
обойтись без этого? 

– Я не хожу ни в один спор-
тивный клуб. Тренажерные залы 
вообще не люблю. Каждый сыг-
ранный спектакль – это минус 
два килограмма. Моя форма 
поддерживается благодаря моей 
работе. В театре есть занятие по 
сценической речи, оно достаточ-
но активное, балетные занятия 
два раза в неделю. А теперь они 
проходят «онлайн».

–  Как отнеслись супруг Па-
вел и сын Глеб к свалившему-
ся на них счастью видеть вас 
каждую минуту рядом?

– С нами еще живет крест-
ная Глеба, так что нас четверо в 
квартире. Глеб счастлив, конеч-
но. Ему скоро будет два года, 
как-то быстро пролетело время, 
кажется, вчера рожала. А с му-
жем, мне кажется, даже было в 
какой-то момент тяжело, потому 
что мы оба такие упертые тру-
дяги, каждый любит свое дело, 
профессию. Поэтому поначалу 
нам было даже несколько не-
комфортно. Пришлось пройти 
период осознания, притирку. От-
крываются какие-то новые черты 
характера, о которых и не дога-
дывался. Муж, кстати, успевает 
читать гораздо больше меня… 

– Вы недавно провели два 
прямых эфира. Что это было 
за мероприятие, на какую ау-
диторию рассчитано?  Это 
свидетельство того, что Вах-
танговский театр жив, он не 
бросил своих почитателей и 
ценителей?

– Эфиры организуются, что-
бы поддержать наших зрителей 
в этот период, да и самих себя.  
Беседуют два актера в нефор-
мальной обстановке, каждый у 
себя дома. Задаем друг другу 
вопросы. Но вопросы присыла-
ют и зрители, подписчики нашей 
страницы в Инстаграме. Очень 
хороший разговор получился у 
нас Сергеем Васильевичем Ма-
ковецким. Было много вопросов, 
которые не задают ему в обыч-
ных интервью. Ну и потом инте-
ресно было увидеть его в непри-
нужденной домашней обстанов-
ке, на кухне. Это располагает к 
теплой беседе. А 16 мая был еще 
один эфир, где вопросы задава-
ли уже мне – зрители и наша ак-
триса Аделина Гизатуллина… 

– Евгения, ваша фамилия 
в переводе с литовского оз-
начает «ласточка». А какой 
«птицей» вы ощущаете себя в 
театре? 

– Знаете, есть птицы, живу-
щие исключительно в стае, а есть 
птицы-отшельницы, они живут на 
скалах, вьют гнезда. Я себя по-
зиционировала такой вот птицей. 
Но теперь, особенно во время 
пандемии, поняла, что я – часть 
стаи. И мне это нравится, я по-
любила ее. Мне стало тепло от 
мысли, что я часть совершенно 
прекрасного творческого процес-
са, этой группы людей, которых я 
уважаю. Мне очень нравятся все 
поколения театра, и у нас скла-
дываются совершенно потряса-
ющие, уважительные, теп лые от-
ношения. И сейчас, в пандемию, 
вы не поверите, я больше скучаю 
не столько по самому театру, по 
спектаклям, сколько по людям. 
Мне хочется вернуться в эту ат-
мосферу, поболтать со всеми на-
шими, хочется всех обнять. Я по-
няла, как сильно я их всех люблю, 
как они стали моей семьей. То, 
что всегда было местом работы, 
стало вторым домом.

– Часто репертуарный те-
атр с усмешкой называют 
«террариумом единомышлен-
ников». Вы согласны с этим ут-
верждением? 

– Когда пятнадцать лет назад я 
пришла в театр, мне показалось, 
что здесь каждый за себя, что это 
и впрямь похоже на «террариум». 
Но после того, как театр возглавил 
Римас Владимирович, все изме-
нилось. Его фраза «В стеклянном 
доме камнями не кидаются» стала 
нашим девизом. Он набрал со-
вершенно потрясающее молодое 
поколение, которое сейчас актив-
но участвует во всех спектаклях. 
Практически у каждого из них есть 
главные роли, как и у актеров мое-
го поколения: у Вити Добронраво-
ва, Сергея Епишева, Артура Ива-
нова, Маши Бердинских и других. 
Никто не сидит без работы, никто 
не «точит лясы» в курилке. Я кля-
нусь вам, положа руку на сердце, 
не помню, чтобы за последние 
годы кто-то кого-то обсуждал или 
плохо про кого-то говорил. А «Пер 
Гюнт» выпущен просто в состоя-
нии тотальной любви друг к другу, 
всеобщей поддержки.

– Как вы считаете, какой 
счастливый лотерейный билет 
вам однажды достался?

– Я очень счастливый чело-
век. Да, в чем-то я была когда-то 
тотально неудачлива. Но удач 
было больше, я не могу этого не 
признать. Удача – это поступить 
в «Щуку», а ведь большой очень 
конкурс был, около 300 человек 
на место. Удача была попасть 
к таким педагогам-мэтрам, как 
Борисов, Авшаров, Поглазов, Бу-
ров, Волков. Большая удача, что 
я попала в этот золотой период 
«Щуки». Конечно же – работа с 
Римасом в Театре им. Евг. Вахтан-
гова. Моя жизнь развернулась на 
180 градусов. Тот процесс, кото-
рый я прошла за пятнадцать лет, в 
корне изменил меня как человека, 
как актрису, как творческую еди-
ницу. Я ему благодарна, это даже 
не то слово. Мне вообще везло 
на людей, особенно на учителей. 
Меня всегда окружали люди, ко-
торые были старше меня, мудрее, 
образованнее. И каждый из них 
мотивировал меня очень сильно 
на то, чтобы я развивалась.
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– Конфликт – движущая 
сила литературного сюжета. 
А какова движущая сила ва-
шей жизни вне сцены? Какая 
вы?

– У меня было достаточно 
сложное детство. Я быстро по-
взрослела, встретилась со слож-
ными отношениями с другими 
детьми, в семье у меня были 
тяжелые ситуации, которые 
пришлось осознавать детским 
взглядом и детской психикой. 
Конечно, это меня ожесточило, и 
я приняла за правило, что за все 
надо бороться. Если хоть кто-то 
пытается противостоять тебе, то 
это война. И война стала моим 
приспособлением к жизни. По-
том я приехала в Москву, была 
«Щука», театр – мне казалось, 
что все я делаю вопреки, что все 
происходит через преодоление, 
все – через конфликты, и поэ-
тому я очень резко реагировала 
на любую нештатную ситуацию. 
И так было достаточно долго, я 
таким образом существовала 
в театре и, как вы понимаете, 
не вызывала к себе симпатию. 
И вот где-то четыре года на-
зад что-то вдруг переломилось. 
То ли я отпустила детство с его 
обидами, то ли поняла, что не 
все можно решать «вилами». 
Иногда – лучше нежностью, лю-
бовью, а где-то пониманием, 
терпением… А самое большое 
изменение, которое со мной слу-
чилось и которое изменило всю 
эту концепцию конфликтующего 
ребенка, – это, конечно, рожде-
ние сына. Как только я родила, 

– Что на сегодняшний день 
вы считаете своим главным 
творческим достижением?  

– «Пер Гюнт», мать Осе. Каж-
дая роль заставляет тебя расти 
и развиваться. Если раньше ка-
залось, что ты очень професси-
ональный человек, потом как-то 
скромнее начинаешь к этому 
относиться, и, мне кажется, что 
сейчас я гораздо ближе к осоз-
нанию себя в этой профессии, 
чем когда-либо. Это и выявил 
«Пер Гюнт». Мое какое-то зрелое 
отношение, когда ты уже сам со-
здаешь то, что тебе интересно, 
ты двигаешься в те образы, ко-
торые тебе интересны. То, что 
Бутусов доверил мне эту роль 
ровно через семь месяцев после 
того, как я стала матерью, – это 
невероятная удача. Понимаете, 
тебя разрывает от этой любви, 
от этих взаимоотношений с ре-
бенком, с миром. И вдруг мне 
дают пространство, где я могу 
все мои чувства, эмоции, все 
мои открытия выплеснуть. 

– Когда вы получили роль 
Татьяны Лариной в «Евгении 
Онегине», вы взглянули по-
новому на Пушкина или на 
себя? 

– Когда я знакомлюсь с ма-
териалом в первый раз, у меня 
почему-то всегда происходит не-
кое отторжение, на репетициях 
приходится преодолевать свое 
недопонимание. Мне кажется, 
в этих ролях нет меня. А потом 
постепенно персонажи откры-
вают в тебе какие-то неведомые 
стороны своего же характера. 
Татьяна Ларина открыла во мне, 
наверное, склонность к эмпа-
тии, к переживанию чувств дру-
гого человека как собственных. 
Ведь в той знаменитой отповеди 
Онегину она настолько сильно 
понимает ситуацию семьи, свою 
ситуацию, совершенную для 
себя невозможность, что делает 
потрясающе красивый выбор – 
«но я другому отдана и буду век 
ему верна». Татьяна – очень кра-
сивый человек. И она внутренне 
гораздо красивее, чем я. Мне 
кажется, что все героини моего 
репертуара гораздо масштабнее 
и глубже, чем я сама. Они меня 
многому учат. 

Гостиная

я вдруг осознала, что ребенок – 
это хрустальная вазочка. Я гово-
рю о психике, о мировоззрении 
ребенка. И любое колыхание 
ветерка негативной эмоции он 
тут же воспринимает. Он такой 
прямо нежный-нежный сосудик. 
И я благодаря своему ребенку 
полюбила других людей и поня-
ла, что как с ребенком я не до-
пускаю повышенных тонов, все 
пытаюсь объяснить, научилась 
терпению, то же самое нужно 
транспонировать на отношения 
с другими людьми. Мне сейчас 
сложно представить ситуацию, 
которая заставила бы меня оби-
деть другого человека. Я вдруг 
поняла, что это получается ка-
кая-то нечистоплотная жизнь, 
если ты кого-то обижаешь. А мне 
захотелось чистоты. Материн-
ство – это вообще совершенно 
особое состояние счастья.  Сна-
чала ты рожаешь ребенка, и к 
тебе приходит осознание, что ТЫ 
СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА. Это выно-
сит твой мозг «на раз». И тебя 
накрывает глобальная любовь, 
ты понимаешь, что такое любить, 
жертвовать. А с другой стороны, 
ребенок забирает у тебя – тебя. 
Об этом мало кто пишет. Мне ка-
жется, это глобальная проблема 
всех молодых матерей – найти 
в этом пространстве место для 
себя, для своей индивидуально-
сти. Женщине надо потратить 
какое-то время, чтобы выныр-
нуть из этой любви и все-таки 
найти, где была ты сама. С этим 
я работаю, потому что, конечно, 
сын меня забрал всю. 

Евгения КРЕГЖДЕ 
в спектакле «Гроза» 
на Новой сцене 
Театра имени 
Вахтангова
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– Что вы вкладываете в по-
нятие «самосовершенствова-
ние»?

– Самосовершенствование 
для меня – это стремление к ин-
теллигентности, к эмпатии, к ми-
лосердию, к пониманию того, что 
у людей могут быть разные взгля-
ды на жизнь. Повернуть весь 
свой корабль в сторону красоты 
человеческих взаимоотношений, 
трепета, аккуратного отношения 
и понимания свобод другого че-
ловека. Я лично двигаюсь туда. 
Стараюсь не допускать никакого 
психологического насилия, ма-
нипулирования людьми, избегаю 
негативных оценок. С возрастом 
начинаешь многое понимать глуб-
же, и нежность человеческих вза-
имоотношений для меня очень 
важна. Я вообще люблю людей, 
каждый мне по-своему интере-
сен. Раньше могла дать жесткую 
характеристику тому или иному 
человеку. Сейчас я этого не ста-
ну делать. Не потому, что я такая 
хорошая, просто мне гораздо 
интереснее понять, чем человек 
мотивирует свои поступки. Мне 
гораздо интереснее жизнь чело-
веческого духа, его эволюция. 

– Кто в детские и юноше-
ские годы формировал вас как 
личность?

– Каждый, кто приходил в 
мою жизнь, формировал меня 
тем или иным образом. Я не 
верю в пользу отрицательного 
опыта. Опыт для меня всегда по-
ложительный. В плане развития, 
о котором мы говорили, я боль-
ше люблю неудачи, чем удачи. 
Ситуация счастья или радости 
добавляет тебе положительных 
эмоций, но она тебя не воспиты-
вает. А из неудачи или сложной 
ситуации ты делаешь выводы, 
находишь инструментарий и 
учишься с ним работать. И это 
тебя меняет. Если говорить о дет-
стве, то это мама, папа. Есть не-
сколько аспектов в моем харак-
тере, которые, конечно, заложе-
ны ими. У нас в семье был культ 
образования, культ работающе-
го человека. Сызмальства мы 
с братом Сергеем приучались к 
труду, к работе на земле. Все 
двадцать четыре сотки обраба-
тывались нами. Каждое  летнее 

ров хорошая физическая форма. 
У нас, например, в театре есть ба-
лет. А в итоге – «серебро» проек-
та и бесценный жизненный опыт. 

– Что вас вдохновляет на 
творчество?

–  Вдохновляет человек. Мне 
очень интересна жизнь челове-
ческого духа. Это звучит высо-
копарно, а, проще говоря, мне 
интересен человек и что им дви-
жет, как он развивается, где он 
ошибается, оступается, чем он 
платит за свои ошибки. Мне ин-
тересен каждый закоулок харак-
тера человека. Исследование 
человека – это самая большая 
мотивация для того, чтобы сде-
лать что-то серьезное и важное в 
искусстве и собственной жизни. 

– Способна ли актерская 
профессия изменить мир, сде-
лать его добрее, честнее или у 
нее какое-то иное предназна-
чение?

– Я наивно думаю, что это мо-
жет сделать каждый, не только 
актер. Но если говорить об актер-
стве и вообще о творческом че-
ловеке, то каждый рассказывает 
о себе, как о человеке и о своем 
видении мира. Когда мы везем 
спектакль за рубеж, например в 
Париж, мы встречаемся с францу-
зами и на языке образов, пласти-
ки, мимики рассказываем, какие 
мы, какая у нас душа. Возникает 
контакт, узнавание и понимание. 
И, конечно же, в результате этого 
узнавания и принятия возникает 
уважение, а дальше и толерант-
ность, и милосердие. Поэтому да, 
искусство меняет мир к лучшему.  
Но я против мнения, что театр че-
му-то учит. Я отношусь к зрителю 
как к спутнику. Мы идем вместе 
по какому-то пути, что-то осозна-
ем вместе – зрители и я… 

– А что делает человека 
счастливым?

– Мне кажется, любого че-
ловека счастливым делает при-
частность к созиданию важных 
жизненных ценностей. А если 
получается создавать еще и для 
других людей, то это вообще 
высшее счастье человека. Для 
меня точно. 

Беседовал Юрий РЫКОВ

утро вставали в семь утра и на-
чинали работать. Мама научила 
нас правилу: или ты делаешь 
все лучше всех, или не стоит и 
начинать. Если на грядке она 
находила невырванные сорня-
ки, она «премировала» нас еще 
одной грядкой. Сейчас я пони-
маю, что в мамином воспитании 
были и неоправданно жесткие 
моменты, например, добиваться 
выполнения своих указаний на 
повышенных тонах, бывало и че-
рез крик. Это впоследствии мне 
очень мешало в коммуникации с 
людьми, осложняло мой путь.  Но 
какие-то глобальные вещи, кото-
рые помогали мне всю жизнь: 
что я могу работать 24 часа, и, 
если у меня есть задача и цель, 
то я буду просто трактором, 
бульдозером, который идет до 
конца, и я никогда не брошу не-
завершенного дела – это все от 
мамы. А папа прямо  как такой 
дуб многовековой. У него какие-
то земные очень знания, он вооб-
ще очень мудрый человек, он как 
раз прививал тихое ощущение 
жизни.

– Что вам дала работа в та-
ком популярном телепроекте, 
как «Ледниковый период»?

–  У нас в доме телевизора не 
было и нет, с тех самых пор, как 
я в Москву переехала. Новости 
узнаем из интернета. В целом, 
мое отношение к ТВ отрицатель-
ное. Если какие-то программы 
мне интересны, я могу найти их 
в YouTube или еще где-то. Что ка-
сается «Ледникового периода», 
то работа с Повиласом Ванага-
сом – это был такой эксперимент, 
новое пространство, в котором я 
могу провозгласить творчество. 
Я видела, что я могу в этих но-
мерах придумывать сюжетные 
линии, что-то для себя рисовать, 
выдумывать, играть разных пер-
сонажей, и причем делать это в 
условиях льда. Это было такое 
интересное испытание своей 
воли. Я согласилась и не жалею 
об этом. Мне кажется, меня взя-
ли так, на два тура, чтобы я что-то 
там поделала… А я начала «ше-
стерки» (высший балл. – Прим. 
ред.) собирать, потому что вот та-
кой уж я человек. Если ныряю во 
что-то, до конца борюсь. У акте-
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почему назначают 
неэффективные 
лекарства и как их 
распознать?

или недостаточно доказанной 
эффективностью. В медицин-
ском сообществе данное явле-
ние часто сочетается с полипра-
гмазией. Это слово означает, что 
человек употребляет слишком 
много лекарств: больше, чем ре-
ально требуется для его лечения. 
Но я бы все-таки поставил вопрос 
иначе: не врачи назначают такие 
лекарства, а пациент сам находит 
их и «назначает» сам себе. Про-
фессиональные врачи как раз 
назначают фуфломицины крайне 
редко, прекрасно понимая всю 
ситуацию.

– Почему же такие лекарст-
ва продаются в аптеках? 

– Причин может быть много: 
это и низкая компетенция рядо-
вого первостольника: провизор 
может не иметь фармацевтиче-
ского образования, не следит за 
ситуацией на фармрынке и сам 
может не понимать, что препарат 
не работает, имеет низкую эф-
фективность. Может иметь место 
и коммерческая выгода – прови-
зор может быть заинтересован 
фармацевтической компанией 
или премией от руководства.

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, при ка-
ких заболеваниях врачи чаще 
всего назначают фуфломици-
ны?

– Практика лечения фуфло-
мицинами особенно распростра-
нена в отношении простудных 
заболеваний и патологий желу-
дочно-кишечного тракта. Фуфло-
мицинами в медицине называют 
не просто неэффективные лекар-
ства, а лекарства с недоказанной 

– А сами больные не могут 
провоцировать ситуацию, ког-
да им предлагают фуфломи-
цины вместо реально работаю-
щих лекарств?

– Запросто! Есть пациенты, 
которые убеждены, что одно ле-
карство не подействует, и, что-
бы закрепить эффект лечения, 
нужно обязательно принимать 
несколько препаратов. Желание 
избежать недовольства такого 
покупателя толкает провизора на 
то, чтобы вместе с реально дейст-
вующим препаратом всучить ему 
еще несколько безобидных фуф-
ломицинов. В итоге человек уй-
дет из аптеки удовлетворенный, с 
горой лекарств. Но на самом деле 
все эти сопутствующие таблетки 
и капсулы вполне можно было бы 
и не принимать – эффект лечения 
оказался бы тем же самым. Но 
провизору проще рекомендовать 
принимать фуфломицин, чтобы 
не нарваться на недовольство и, 
возможно, скандал. И, наконец, 
очень важно учитывать эффект 
плацебо (лечение через само-
внушение, когда человек убежда-
ет сам себя, что то, что он при-
нимает, ему реально помогает). 
Дело в том, что от многих болез-
ней лекарств нет либо они стоят 
чрезвычайно дорого (например, 
биоинженерные препараты), тог-
да фармацевт рекомендует боль-
ному что-то безопасное, пусть 
и не работающее (в  основном – 

В последние несколько лет с легкой руки врачей вошел в 
обиход полушутливый «термин» – фуфломицины. Нетрудно 
догадаться, что образован он от слова «фуфло», то есть 
нечто, не имеющее никакой ценности. А с медицинской 
точки зрения – это неэффективное лекарство. 

ФУФЛОМИЦИНЫ: 

С й С

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Сергеевич 
ВЯЛОВ

врач-гастроэнтеролог, 
гепатолог, к. м. н., 
член Американской 
гастроэнтерологической 
ассоциации (AGA) и Российской 
гастроэнтерологической 
ассоциации (РГА), член 
Европейского общества изучения 
печени (EASL), член Российского 
общества по изучению печени 
(РОПИП). Проходил обучение 
и работал в клинике Charite 
(Германия) (www.vyalov.com) 
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– Да, существует множество 
фуфломицинов, которые распоз-
нать человеку без медицинского 
образования крайне сложно. Как 
врач-гастроэнтеролог могу ска-
зать, что в гастроэнтерологии 
очень часто используются такие 
лекарства с недоказанной эф-
фективностью, например многие 
пробиотики и пребиотики, боль-
шинство гепатопротекторов, мно-
гие фитопрепараты.

Некоторые лекарства эффек-
тивны, но назначаются неуместно. 
Например, ферменты должны ис-
пользоваться только при панкре-
атите с экскреторной недостаточ-
ностью поджелудочной железы. 
Но ферментные препараты назна-
чают всем подряд. Либо человек 
сам просит ферментный препарат 
в аптеке, едва почувствовав дис-
комфорт в желудке или правом 
подреберье. Одно из самых ча-
стых «липовых» показаний для 
приема препаратов с бифидо- и 
лактобактериями – вместе с анти-
биотиками, якобы для повышения 
их эффективности и защиты ки-
шечника от патогенной микробио-
ты, которая разрастается на фоне 
приема антибиотиков. С точки 
зрения доказательной медицины 
это очень спорный тезис. 

– А можно ли принять реаль-
но работающий лекарственный 
препарат за фуфломицин?

– Да, существует большое ко-
личество реальных препаратов, 
про которых можно подумать, что 
это фуфломицины. Например, ан-
тибиотики широкого спектра дей-
ствия, которые могут помогать 
от разных инфекций и которыми 
можно лечить и почки, и легкие, 
если выявлен общий патоген. 
Врачи назначают антибиотики 
широкого спектра действия (то 
есть работающие и против грам-
положительных, и против грам-
отрицательных бактерий), когда 
конкретный патоген не опреде-
лен, а клиническая картина забо-
левания явственна. В итоге боль-
ной может подумать, что если ему 
год назад назначали антибиотик 
при пиелонефрите, а потом тот 
же самый – от рожистого воспа-
ления кожи, то этот универсаль-
ный препарат – фуфломицин. 
В представлении обывателя не 

может одно и то же лекарство 
лечить такие разные болезни. 
Но если их вызвал один патоген 
(например, золотистый стафило-
кокк), то назначение того же ан-
тибиотика вполне оправдано. 

Или возьмем препараты на 
основе действующего вещества 
ребамипид, которое воздейству-
ет на слизистую оболочку всего 
желудочно-кишечного тракта, то 
есть и на слизистую желудка, и 
на слизистую кишечника. Препа-
рат эффективно восстанавлива-
ет структуру слизистой, но похож 
на лекарство «от всего». К та-
ким препаратам можно отнести 
и определенные виды и штам-
мы бактерий пробиотиков, кото-
рые создавали для конкретной, 
определенной цели, и они дока-
зали свою эффективность, но 
беда таких препаратов, что они 
зарегистрированы как БАДы. 
А репутация у БАДов весьма 
спорная.

– Можно ли подстраховать-
ся и защититься от фуфломи-
цинов? 

– Фуфломицины не так без-
обидны, как кажется: они не толь-
ко «вытягивают» деньги из ваше-
го кармана, но и приводят к избы-
точной лекарственной нагрузке 
на организм, увеличивают веро-
ятность нежелательного межле-
карственного взаимодействия. 
Недаром на Западе распростра-
нена практика обращаться после 
всех назначений к независимому 
специалисту, который может со 
стороны оценить оправданность 
назначений. Вы можете обра-
титься к хорошему знакомому с 
высшим медицинским образова-
нием – он поможет вычеркнуть 
ненужное из километрового спи-
ска назначенных препаратов или 
получить консультацию независи-
мого врача в формате телемеди-
цины. Ну и, наконец, заниматься 
самообразованием в области 
медицинских знаний, это вари-
ант для тех, у кого в ближайшем 
окружении нет врачей. И главный 
совет – не стоит слушать тех, кто 
непосредственно продает лекар-
ства в аптеке! Берегите себя и 
будьте здоровы!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

при болезнях печени). Есть и 
такой вариант, как длительная 
дифференциальная диагностика 
между тяжелыми, сложными ди-
агнозами, которая может длить-
ся месяцами. Но больного между 
диагностическими процедурами 
нельзя оставлять без «поддержи-
вающей» терапии. Он не должен 
думать, что его болезнь прогрес-
сирует без лечения. И в этом слу-
чае врач назначает что-то «обще-
укрепляющее», «для поддержки 
сил организма», но к настоящему 
лечению тяжелой патологии отно-
шения не имеющее. 

– Сергей Сергеевич, но 
фуфломицины, как и обычные 
лекарства, продаются вполне 
официально, в обычных апте-
ках. Чаще всего они имеют упа-
ковку и аннотацию, инструк-
цию к использованию. Можно 
ли их как-то распознать? Что 
стоит считать фуфломицином?

– Это лекарства, которые мо-
гут быть неэффективны вообще 
или не работают при данном кон-
кретном заболевании. Не всегда 
человек может распознать, что 
ему назначают неэффективный 
препарат, потому что многие из 
них «маскируются» под эффек-
тивные. Проще всего распознать 
явные фуфломицины. Если на 
упаковке написано «гомеопати-
ческое средство», вы уже долж-
ны понимать, что это лекарство 
с недоказанным эффектом. Да, 
гомеопатия популярна во многих 
странах, и тем не менее нет науч-
ных доказательств в пользу того, 
что сверхмалые дозы каких-то 
веществ влияют на организм и 
лечат его. Также должно насто-
рожить слишком универсальное 
действие препарата. Не суще-
ствует эффективных лекарств 
«от всего», понимаете?! Ну и 
такой момент, как отсутствие у 
препарата побочных эффектов 
и противопоказаний должно не 
столько обрадовать, сколько на-
сторожить. В большинстве слу-
чаев не вызывают побочных эф-
фектов слабые, неэффективные 
 лекарства. 

– А есть ли лекарства-фуф-
ломицины, распознать кото-
рые может только врач?
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Есть проблема

С пециалисты считают, что 
в первую очередь это кос-
нется сердечников, людей 

с расстройствами в работе им-
мунной и эндокринной систем. 
Несладко придется и больным 
с заболеваниями суставов. По-
страдает психическое  здоровье 
людей, а те, кто находится в 
пограничном состоянии между 
нормой и патологией (напри-
мер, больные хроническими не-
врозами и фобиями), вплотную 
приблизятся к психиатрическим 
заболеваниям. И, разумеется, 
сильнейший стресс коснется 
состояния репродуктивной сфе-
ры – как женщин, так и муж-
чин. В общем, после пандемии 
COVID-19 врачебное сообщество 
ожидает неинфекционную пан-
демию – обострение хрониче-
ских заболеваний. 

ЗАДАЧА КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Понимая эту тенденцию, каж-
дый из нас должен взять чуть 
больше ответственности за свое 
здоровье на себя, не полагаясь 
на врачей, чье внимание и силы 
прикованы к борьбе с опасной 
инфекцией, с которой мир столк-
нулся впервые. А это значит, мы 
должны уделить самое присталь-
ное внимание профилактике 
обострений и сделать все от нас 
зависящее, чтобы не пускать си-
туацию на самотек. 

ненном и  хорошо проветренном 
помещении, чтобы гормон сна – 
мелатонин – своевременно начал 
вырабатываться в организме и 
до двух-трех часов ночи вы могли 
получить его достаточное коли-
чество. Если мелатонина будет 
достаточно, он поможет и другим 
гормонам вырабатываться в нуж-
ном количестве и выполнять свои 
функции. 

Те же режимные моменты ка-
саются и приема пищи. Придер-
живайтесь правила завтракать, 
обедать и ужинать в одни и те же 
часы. К ним привыкает и пищева-
рительная система, «подготавли-
вая» к определенному времени 
порцию пищеварительных фер-
ментов и желудочного сока, что-
бы облегчить пищеварение. 

И еще один важный совет – 
старайтесь двигаться и дышать 
свежим воздухом! Вставайте с 
места и ходите, хотя бы по квар-
тире, каждые 45 минут. Как можно 
чаще проветривайте помещение, 
регулярно выходите на балкон! 

НАКОПИТЕ 
ЖИЗНЕННУЮ 
ПРОЧНОСТЬ!

Но даже если при правильно 
организованном режиме жизни 
вы ощущаете упадок сил, то с 
большой долей вероятности вы 
испытываете дефицит микро-
элементов. Именно дефициты 
и дисбалансы микроэлементов 

ПРИНИМАЙТЕ 
НАЗНАЧЕННЫЕ 
ВАМ ЛЕКАРСТВА

Если вам назначен длительный 
(или даже пожизненный) прием 
каких-либо препаратов по профи-
лю вашего заболевания, необхо-
димо его продолжать и не делать 
произвольных перерывов в прие-
ме лекарств. Например, сейчас не 
лучшее время для отказа от при-
ема назначенных вам статинов, 
хондропротекторов, препаратов 
от остеопороза, гипертонии, ате-
росклероза или аритмии. Не экс-
периментируйте с лекарствами! 
Не «назначайте» и не «отменяй-
те» себе таблетки от серьезных 
хронических недугов сами!

НАЛАДЬТЕ РЕЖИМ ДНЯ!
Помогите вашему организму 

помочь самому себе – восстано-
вите свои биологические внутрен-
ние «часики» – циркадные ритмы, 
благодаря которым наш организм 
исправно выполняет множество 
функций – засыпает и просыпает-
ся, испытывает аппетит и чувство 
насыщения, переходит в режим 
активности и расслабления и т. д. 
Для того чтобы помочь организ-
му восстановить естественные 
циркадные ритмы, придерживай-
тесь нормального режима дня. 
Ложитесь спать и просыпайтесь 
в одни и те же часы, старайтесь 
ложиться в постель задолго до 
полуночи, в  максимально затем-

чего нам ждать после отмены 
режима самоизоляции?
Длительное нахождение в помещениях, 
тревога, страх заражения, отсутствие 
свежего воздуха и двигательной 
активности, невозможность получать 
консультации и проходить лечение 
у профильных врачей неизбежно приведут 
к обострению имеющихся патологий. 

ОБОСТРЕНИЕ 
ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
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 ответственны за многие наруше-
ния в работе организма. 

Суставы не могут существо-
вать без марганца, вся нервная 
система стоит на марганце, все 
костеобразование стоит на мар-
ганце, вся репродуктивная систе-
ма женщины. При нехватке мар-
ганца мы испытываем раздра-
жение, хроническую усталость, 
упадок сил… А слышали ли вы об 
этом от своего лечащего врача? 
Скорее всего, нет.

Для мужчины микроэлемент 
номер 1 – это цинк. Если его не 
хватает в мужском организме, 
сразу же начинаются сексуаль-
ные дисфункции, падает каче-
ство спермы, развивается бес-
плодие. Простатит стал бичом 
нашего времени, это заболева-
ние диагностируется не только 
у пожилых мужчин, как раньше, 
а у молодых, среднего возраста. 
А всему виной – дефицит цинка! 

Важнейший орган – сердце – 
не может нормально работать 
без селена. И это доказывает все 
больше исследований в крупных 
медицинских центрах мира. 

80 процентов населения боле-
ет анемией. Классическая меди-
цина связывает проблему с дефи-
цитом железа, но на самом деле 
проблема – в дефиците меди, без 
которой железо попросту не усва-
ивается организмом! 

Дефицит микроэлементов – это 
спусковой механизм для запуска в 
организме онкологического про-
цесса, но об этом классическая 
медицина тоже до сих пор молчит. 

Микроэлементы не дают энер-
гию, как углеводы, не являются 
«кирпичиками» для создания 
мышц, как белки, не поддержива-
ют саму основу жизни – клеточ-
ную мембрану, как жиры. Но они 
участвуют в огромном количестве 
ферментативных процессов в ор-
ганизме. И без минеральных ве-
ществ невозможно расщепление 
и усвоение организмом белков, 
жиров и углеводов. Таким обра-
зом, именно микроэлементы 
являются «дирижерами» всех 
биохимических реакций в орга-
низме, и при их дефиците на-
чинаются нарушения в обмене 
веществ, появляются заболе-
вания, ослабляется иммуни-
тет. 

Физиологический баланс ми-
неральных веществ в организме 
человека является обязатель-
ным условием для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности 
и поддержания здоровья. В че-
ловеческом организме около 
70 триллионов клеток, которым 
постоянно и ежесекундно необхо-
димы микроэлементы. Причем, в 
отличие от многих витаминов, ми-
кроэлементы должны поступать в 
организм извне, так как сам он их 
не в состоянии синтезировать.

Такие микроэлементы, как 
цинк, селен, хром, марганец, 
кремний, йод, медь, жизненно 
необходимы и нашей иммунной 
системе, и сердечно-сосудистой, 
эндокринной, мочеполовой сис-
темам, нашим костям, суставам и 
мышцам, нашему мозгу и нашей 
коже. При появлении и постепен-
ном нарастании дефицита микро-
элементов резко снижаются все 
параметры здоровья. Происходит 
ослабление иммунной защиты 
организма. Снижается функцио-
нальная активность желез вну-
тренней секреции, что приводит 
к появлению или усугублению 
эндокринных заболеваний и дис-
функциям различных органов. 
Нарушается минеральный, бел-
ковый, углеводный и жировой 
обмен веществ, в результате чего 
возможны резкие колебания веса 
(как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения), развивает-
ся мышечная слабость, анемия, 
головокружения.

Важно понимать, что микро-
элементный дефицит никогда не 
бывает изолированным, а всегда 
характеризуется микроэлемент-
ным дисбалансом. Его практиче-
ски всегда вызывают паразиты, 
глисты, которые питаются ми-
кроэлементами и отнимают их у 
человека. Поэтому нет смысла 
восполнять какой-то один ми-
кроэлемент (йод, цинк, марганец 
или медь), а нужно принимать 
качественные микроэлементные 
комплексы из растительного сы-
рья, подвергшегося низкотемпе-
ратурной вакуумной экстракции, 
сохраняющей в исходном сырье 
все полезные вещества, кото-
рые направлены на уничтожение 
паразитов и восполнение микро-
элементов. 
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НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

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

www.optisalt.su
5) 133 09 99

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень 
одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 
1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: 
ожоги, пролежни – смешать 
1  капсулу с 50 г растительного 
масла и смазать; экзема – сме-
шать 1  капсулу с 50 г меда, 
смазать; гноящиеся раны, язвы, 
обморожения – открыв капсулу, 
засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

ВИМИЦИН
Состав: экстракты ячменя 
обыкновенного, плодов ацеро-
лы, цветков и плодов софоры 
японской, спирулины, травы 
хвоща полевого, фикуса, пло-
дов шиповника майского.
2 капсулы ВИМИЦИНа содержат: 
15 мг цинка (100% от рекомен-
дуемой суточной дозы), 70  мкг 
селена, а также марганец, медь, 
хром, кремний, йод, магний, же-
лезо, витамины С, А, Е, D.
СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.
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ВВИ

СОСОСССОСОСОСССО

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелистник 
обыкновенный, хвощ полевой, 
корень одуванчика, гвоз дика, 
плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 
2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплексы, 
которые получили высокую оценку в 
научном сообществе. Так, Европей-
ская академия естественных наук на-
градила продукцию НПК «Оптисалт» 
за высокую эффективность при кор-
рекции паразитозов различной этио-
логии медалью и дипломом К. Гане-
манна. Правительство Москвы награ-
дило препараты дипломом в номина-
ции «Лучший антигельминтик». Компа-
ния отмечена как «Лучшее инноваци-
онное предприятие России», а качест-
во препаратов подтверждено медалью 
и международным дипломом «Эколо-
гически безопасная продукция».

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

 В составе этих добавок содержат-
ся цинк, селен, марганец, хром, йод, 
медь, необходимые для восполнения 
дефицита микроэлементов. 
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для диагностики и лечения вид 
простатита, хотя он может стать 
серьезной проблемой, если с ним 
не справиться быстро. Острый 
(одноразовый) бактериальный 
простатит является наименее 
распространенной формой про-
статита, но если с инфекцией не 
бороться, она развивается в хро-
ническую форму и может про-
грессировать вплоть до невоз-
можности естественного оттока 
мочи, что может создать жизне-
угрожающее состояние и потре-
бовать экстренной установки 
катетера в мочевой пузырь муж-
чины для принудительной эваку-
ации мочи. 

Хронический бактериаль-
ный простатит – это наибо-
лее часто встречаемая форма 
простатита, при которой эпизо-
ды бактериального простатита 
возвращаются снова и снова. 
Нередко эта форма простатита 
осложнена наличием камней в 
предстательной железе или уве-
личением простаты в размерах 
(доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы, или, 
по-старому, аденома простаты). 
Хронический бактериальный 
простатит также является частой 
причиной повторных инфекций 
мочевыводящих путей (ИМП), ко-
торые провоцируют повторение 
симптомов.

НЕБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ПРОСТАТИТ

Хронический небактериаль-
ный простатит (синдром хрониче-
ской боли в простате) – это когда 
простата воспалена, но бактерий 
в ней нет. Врачам пока трудно 
диагностировать и лечить такую 
форму хронического простатита. 
Достоверно пока известно только 
одно: ее не вызывают инфекции 
мочевыводящих путей. Зато мно-
гие урологи отмечают, что симпто-
мы возвращаются и усугубляются, 
если мужчина перенес стресс. 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
ПРОСТАТИТ?

Инфекции, передаваемые по-
ловым путем (ИППП), могут выз-
вать бактериальный простатит. 
Незащищенный половой акт также 
способен привести к попаданию 
бактерий в  мочеиспускательный 

Есть проблема

  необходимость мочиться чаще, 
чем обычно;

  боль в пояснице;
  боль в промежности (боль в ос-
новании мошонки и полового 
члена);

  озноб и ощущение холода 
при комфортной температуре 
окружающей среды;

  повышенная температура (суб-
фебрильная – 37,1–37,5 граду-
сов);

  мышечная боль;
  общий упадок сил, быстрая 
утомляемость, слабость. 

ТИПЫ ПРОСТАТИТА: 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ

Основными видами простати-
та являются бактериальный про-
статит и небактериальный (асеп-
тический) простатит.

Бактериальный проста-
тит – это инфекционное за-
болевание, вызываемое бак-
териями. Это самый простой 

как помочь мужчинам?
Если мужчина испытывает боль при мочеиспускании 
и дискомфорт в промежности, у него может быть 
простатит. Этим термином называется состояние, когда 
воспаляется простата, которую еще называют «вторым 
сердцем» мужчины. Иногда это очень болезненно и может 
оказать огромное влияние на качество жизни, в том 
числе – интимной. Простатит относится к излечимым 
заболеваниям, причем чем раньше будет начато лечение, 
тем вероятнее его успех. 

НАСКОЛЬКО 
РАСПРОСТРАНЕН 
ПРОСТАТИТ?

Простатит может развиться в 
любом возрасте. По мнению уро-
логов, каждый шестой мужчина 
переносит это состояние на ка-
ком-то этапе своей жизни.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ПРОСТАТИТА?

Многие мужчины не придают 
существенного значения испыты-
ваемым симптомам либо стесня-
ются обратиться с ними к врачу, 
считая их сугубо личной пробле-
мой. И напрасно. Врач-уролог – 
это тот специалист, задача кото-
рого – помочь мужчине жить пол-
ноценной жизнью.

Существует много возмож-
ных симптомов простатита, в том 
числе:

  болезненное мочеиспускание;
  непреодолимое желание сроч-
но помочиться;

ПРОСТАТИТ: 
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бая первопричина простатита 
должна лечиться в первую оче-
редь. Например, если у мужчины 
хронический простатит с камня-
ми в мочевом пузыре или про-
стате, лечение будет бессмыс-
ленным, если не удалить камни 
и не разблокировать протоки в 
простате.

Антибиотики могут эффек-
тивно лечить бактериальный 
простатит.

Небактериальный простатит 
можно лечить несколькими спо-
собами, которые должны помочь 
при болезненных симптомах. 
Особый вариант лекарств из 
группы альфа-блокаторов может 
использоваться для расслабле-
ния мышц в верхней части моче-
испускательного канала, что по-
могает при боли спастического 
характера. Лекарства, которые 
уменьшают отек (противово-
спалительные средства), также 
могут помочь при болезненных 
симптомах.

Если у мужчины выявлен хро-
нический простатит, ему поможет 
операция, которую врач может 
подробно обсудить перед на-
чалом лечения. Другие методы 
лечения простатита включают в 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ МУЖЧИН
Есть ли связь между простатитом и раком простаты?
Исследования показали, что у людей с длительным простати-

том вероятность развития рака простаты может быть несколько 
выше. Поэтому, если у мужчины диагностирован простатит, ре-
комендуется регулярно проходить проверку на рак простаты.

Могут ли инфекции простаты сделать мужчину бес-
плодным?

Инфекции простаты могут вызвать отек и заблокировать 
часть репродуктивного прохода, который проходит через про-
стату. Это также может нарушить процесс эякуляции. Поскольку 
предстательная железа и семенные пузырьки (трубчатые же-
лезы в малом тазу) создают большую часть жидкости, которую 
мужчина эякулирует, закупорка возле простаты может иногда 
снизить количество спермы при семяизвержении. Инфициро-
ванные клетки также могут передаваться из простаты и семен-
ных пузырьков в сперму, что может повредить половые клетки. 
Поэтому да, вероятность бесплодия при простатите высока.

Как простатит может повлиять на жизнь?
Простатит может быть очень болезненным. Если мужчина не 

уверен, можно ли вылечить это состояние, это может привести 
к депрессии и безнадежности. Простатит также может снизить 
сексуальное влечение, потому что боль мешает наслаждаться 
сексуальной активностью. Поэтому стоит преодолеть стыдли-
вость, сказать партнерше о своем заболевании и как можно ско-
рее начать его лечить! 

канал, а оттуда болезнетворные 
бактерии могут перемещаться в 
предстательную железу.

Другие случаи бактериаль-
ного простатита случаются при 
закупорке мочевого пузыря. Пре-
пятствия на выходе из мочевого 
пузыря могут вызвать инфекции 
мочевыводящих путей, включая 
паразитов – глистов, а не только 
бактерии, которые затем могут 
распространиться на простату.

К развитию простатита может 
привести не только глистная ин-
вазия и заражение болезнетвор-
ными бактериями от полового 
партнера, но и иммунодефицит, 
сахарный диабет, неудовлетво-
рительное общее состояние здо-
ровья, систематическое игнори-
рование правил личной гигиены. 
Например, одинокий пожилой 
мужчина живет в сельской мест-
ности, в доме без коммунальных 
удобств, редко моется… 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У МУЖЧИНЫ 
ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ 
ПРОСТАТИТА?

Если у мужчины появились ка-
кие-либо из вышеперечисленных 
симптомов, лучше всего обра-
титься к врачу-урологу. Простатит 
не исчезнет сам по себе, если дол-
го тянуть с лечением, могут воз-
никнуть серьезные осложнения, и 
нарушения со стороны интимной 
жизни – это только «цветочки».

Диагностировать простатит 
нелегко, потому что трудно сра-
зу установить причину и тип про-
статита – бактериальный или 
небактериальный. А лечение 
назначается при разных фор-
мах простатита разное. Поэтому, 
если вы обратились к урологу и 
получили длинный список назна-
чений, включающий лаборатор-
ные и инструментальные методы 
диагностики, не удивляйтесь и 
не думайте, что вас «разводят на 
деньги». Врач всего лишь добро-
совестно подошел к диагностике 
вашего заболевания. Запаси-
тесь терпением и пройдите диаг-
ностику в полном объеме.

 
КАК ЛЕЧИТСЯ 
ПРОСТАТИТ?

Лечение простатита зависит 
от причины, его вызвавшей. Лю-

себя массаж простаты для облег-
чения боли и занятия с физиоте-
рапевтом, который научит паци-
ента выполнять упражнения для 
мышц тазового дна.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ОБЛЕГЧИТЬ СИМПТОМЫ 
ПРОСТАТИТА?

Мужчины также могут по-
пытаться облегчить симптомы 
простатита немедикаментозным 
способом:

  Исключив из своего рациона ко-
феин, алкоголь и острую пищу.

  Принимая горячую ванну. 
(Осторожнее! Этот метод, как и 
теплая грелка, подходит дале-
ко не всем больным с диагно-
зом «простатит» и имеет целый 
ряд противопоказаний, прежде 
всего, сердечно-сосудистые 
заболевания и тромбофлебит.) 

  Нормализовав перистальти-
ку кишечника и избавившись 
от хронических запоров, по-
скольку залежавшиеся кало-
вые массы могут растягивать 
кишку, которая будет давить на 
больную простату и тем самым 
вызывать дополнительную 
боль или дискомфорт. 
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Есть проблема

ПРИРОДА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

На человека (как и на абсолют-
но любые объекты на Земле) дей-
ствует сила тяжести. На кровоток 
в организме она тоже влияет. Для 
сосудов нижних конечностей – от-
рицательно. При снижении тонуса 
вен или недостаточности так на-
зываемых венозных клапанов ве-
нозная кровь из ножных вен недо-
статочно эффективно поднимает-
ся к сердцу. Застаивается в венах, 
при этом их стенки растягиваются 
и расширяются, образуя неэсте-
тичные голубые и фиолетовые 
прожилки на поверхности кожи. 

СИМПТОМЫ ВАРИКОЗА
Болезнь имеет несколько вы-

раженных стадий. Причем без ле-
чения стадии довольно быстро пе-
реходят одна в другую, и тяжесть 
варикоза прогрессирует. Итак, 
вам знакомы эти симптомы? 

цвет. Это очень опасная стадия 
варикоза! 

В ГРУППЕ РИСКА
В группе риска находятся те, 

кому по долгу службы приходит-
ся много стоять: продавцы, учи-
теля, регулировщики дорожного 
движения, бармены, повара, ох-
ранники и т. п. 

Рискуют обзавестись варико-
зом и люди с избыточным весом 
(превышающим норму на 20% и 
более).

Варикоз представляет опас-
ность и для тех, кому часто при-
ходится поднимать и переносить 
тяжести. В этой категории много 
людей, занимающихся тяжелым 
физическим трудом, – грузчики, 
разнорабочие и т. д.

Будущие мамы – тоже в чи-
сле тех, у кого может развиться 
варикоз, особенно в последнем 
триместре беременности. 

Ну и, наконец, довольно нео-
жиданная группа рискующих: это 
те, кто работает преимуществен-
но сидя – водители, офисные со-
трудники, журналисты, програм-
мисты. Длительное сидячее поло-
жение препятствует эффективно-
му кровообращению и вызывает 
застой венозной крови в ногах. 

САМО НЕ ПРОЙДЕТ
Не игнорируйте ранние сим-

птомы. На первой-второй стадии 
еще можно обойтись таблетками, 
мазями, компрессионным бельем 
и специальными упражнениями 
для ног. Более поздние стадии 
требуют аппаратной коррекции 
(лазер, склерозирование) и мало-
инвазивных хирургических вме-
шательств. Тяжелые стадии забо-
левания можно лечить только хи-
рургически. И это достаточно тя-
желые и рискованные операции. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…термин «варикоз» про-
исходит от латинского 

слова varicis – «вздутие»? 
Поверхностные вены ниж-
них конечностей расширя-
ются (вздуваются) из-за 
несостоятельности веноз-
ных клапанов и нарушения 
кровотока.

  Ноги под вечер отекают (ста-
новится тесной обувь), «гудят», 
наливаясь «свинцом». В под-
коленной области появляется 
едва заметная сосудистая се-
точка. Это начальная стадия 
варикоза. 

  Затем «змейки» и «звездочки» 
появляются на внешней сторо-
не бедер – чуть выше колена. 
Это вторая стадия.

  На третьей стадии сосудистый 
рисунок становится более раз-
ветвленным и отчетливым. 
Выпирающие вены становятся 
толще. 

  На четвертой стадии на выпи-
рающих венах могут появиться 
уплотнения округлой формы – 
так называемые «узелки». 
Возникает опасность тромбо-
флебита, вены могут лопаться, 
появляются свищи и трофиче-
ские язвы. Конечности прио-
бретают фиолетово-синюшный 

По статистике, варикозной болезнью вен страдают 67% 
женщин и 43% мужчин в возрасте от 30 до 60 лет. А среди 
более пожилых людей процент людей, знакомых с этой 
проблемой не понаслышке, еще выше. 

«ЗВЕЗДНАЯ» 
БОЛЕЗНЬ – ВАРИКОЗ 
Какие симптомы у этого заболевания 
и опасно ли их игнорировать?
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ПРОФИЛАКТИКА 
ВАРИКОЗА

Можно ли избежать варикоз-
ного расширения вен? Да, если 
нет наследственной предраспо-
ложенности к расширению ве-
нозных клапанов. 

В целях профилактики ва-
рикоза нужно носить удобную 
обувь на широком, устойчивом 
каблуке от 3 до 6 см, ежедневно 
делать зарядку, включающую 
упражнение «велосипед» в поло-
жении лежа на спине. 

Чередуйте нагрузку на ноги: 

нельзя стоять дольше получаса, 
нежелательно сидеть более 45 ми-
нут – это приводит к застою веноз-
ной крови в нижних конечностях. 

При любой возможности ста-
райтесь расположить ноги выше 
уровня пояса хотя бы на 5–7 ми-
нут. В офисе можно выполнять 
упражнения, препятствующие за-
стою венозной крови. В положе-
нии сидя за столом и уперев пят-
ки в пол, тяните вверх оба носоч-
ка, затем по очереди. Упритесь 
носками в пол, поднимайте пятки. 
Приподнимите ноги на 20 см от 

Врачи-флебологи категорически не рекомендуют 
применять народные и домашние средства от 

варикоза. Ни одно из них не подтвердило свою эф-
фективность! Но больные, которые практиковали 
домашние «натирки» от выступающих вен и гудящих 
ног, просто потеряли драгоценное время для лечения 
варикоза и перешли на его более тяжелую стадию. 

И все-таки есть люди, и их немало, которых пе-
реубедить невозможно. Потому что они твердо убе-
ждены в том, что природа дала человеку все, чтобы 
он чувствовал себя здоровым. Специально для та-
ких людей мы рекомендуем единственное народное 
средство от варикоза – конский каштан, плоды ко-
торого содержат эскулин и эсцин, применяемые при 
лечении варикоза и входящие в рецептуру фарма-
цевтических средств, например мазей от варикоза. 
Эти вещества имеют доказанную эффективность. 

Эсцин оказывает на вены ангиопротекторное 
и венотонизирующее действие и немного снижает 
вязкость крови. А эскулин предотвращает появле-
ние тромбов, оказывает заметное противоотечное 
действие и снижает ломкость капилляров.

Запомните! Средства на основе конского каш-
тана применяются НАРУЖНО! Употреблять в 
пищу плоды конского каштана нельзя, потому 
что они ядовиты. 

Важно также правильно собирать каштаны. Со-
бирать плоды нужно в момент, когда они в своей 
зеленой шиповатой кожуре округлились и стали 
вызревать. В это время они мягкие и легко режутся 
ножом, и их нетрудно размельчить для приготов-
ления лекарства. Только не откладывайте его при-
готовление «на потом» – буквально через 3–4 дня 
молодые каштаны подсохнут и станут жесткими. 

Как приготовить лекарство из плодов 
каштана для лечения варикоза

Наиболее эффективны лекарства, приготов-
ленные из коричневой шкурки плодов. Она доволь-
но тонкая, поэтому придется почистить 2–3 десят-
ка каштанов.

Приготовить настойку можно тремя способами. 
Способ 1. 50 г измельченных (3–5 мм) шкурок 

пола и покрутите ступнями по и 
против часовой стрелки. 

Дома сделайте контрастный 
душ для ног, полежите с высо-
ко поднятыми ногами. Сделайте 
массаж с венотонизирующим 
кремом восходящими движени-
ями, постепенно поднимаясь от 
области стоп и голеней к бедрам. 

Если предстоит высокая на-
грузка на ноги, с утра наденьте 
компрессионные чулки. Врач мо-
жет назначить препараты, укре-
пляющие стенки сосудов и тони-
зирующие кровообращение. 

залить 0,5 л водки, выдержать 2 недели в домаш-
них условиях. Ежедневно встряхивать. Процедить. 

Настойку применять наружно в виде очень легких 
втираний в область воспаленных вен до трех раз в 
день или же в виде компрессов (1:1 с водой) утром и 
вечером на 1–2 часа на область больных вен.

Способ 2. Размельченные плоды каштана поме-
стить в стеклянную тару (банку), заполнив ее почти 
полностью. Залить доверху водкой, закрыть крыш-
кой, три дня настаивать на солнце, а потом – пол-
тора месяца при комнатной температуре в помеще-
нии. Хранить в холодильнике можно длительно.

Средство наружное! Настойкой рекоменду-
ется растирать больные суставы и прикладывать 
компрессы к больным венам.

 Способ 3. Размельчить плоды на мясорубке 
вместе с кожурой и поместить в стеклянную банку.
Залить водкой из расчета 1 л на 300 г каштановой 
массы. Настаивать в темном месте 7 дней. Слить. 
Хранить в холодном месте. 

Наружно! Таким средством хорошо лечить вари-
коз вплоть до тромбофлебита. Легко растирать пора-
женную область или делать прохладные компрессы. 

Имейте в виду, что если вена лопнула, сочится, 
нельзя применять никаких народных средств. Не-
обходимо наложить асептическую не очень тугую 
повязку на пораженную область и как можно бы-
стрее обратиться к врачу-флебологу или хирургу. 

Народные средства от варикоза вен



16 № 11 (325) Июнь 2020 г.

Причина 1
Слишком «расслабили» 
мышцы спины 

Работы в начале дачного се-
зона очень много. Спилить за-
сохшие ветки, помазать побел-
кой деревья, убрать и сжечь весь 
садовый мусор. Навести порядок 
в доме, подготовить почву, выса-
дить рассаду, а затем ухаживать 
за молодыми растениями – про-
палывать, поливать. В общем, 
работы в наклонном положении 

тела хватает. И дачники, забыв 
о своих хронических болячках, 
рьяно впрягаются в огородные 
дела. 

А что в итоге? Боль в спине – 
иногда ноющая, а порой и на-
столько острая, что приходится 
пить обезболивающие и бросать 
все дела на полпути.

У большинства горожан зи-
мой заметно снижается физиче-
ская нагрузка. Мы ведем преиму-
щественно сидячий образ жизни. 

Как не навредить опорно-двигательному 
аппарату, занимаясь садово-огородными 
работами? 

ПРАВИЛА 
ДВИЖЕНИЯ НА ДАЧЕ

А тут еще и затянувшаяся само-
изоляция внесла коррективы в 
нашу двигательную активность: 
какое уж тут правильное движе-
ние, если даже из дому можно 
было выходить строго «по регла-
менту» – в ближайший магазин, 
аптеку, собачку рядом с домом 
выгулять да мусор выбросить.

Поначалу позвоночник «не 
возражает» против сократив-
шейся нагрузки. Отдыхает. Рас-
слабляется. Мышцы забывают о 
том, что такое активная нагруз-
ка. А ведь именно мышцы под-
держивают позвоночник и «за-
бирают на себя» часть нагрузки, 
которая приходится на межпоз-
вонковые диски. Оставшись без 
поддержки, межпозвонковые 
диски становятся чрезвычайно 
уязвимыми к чрезмерному дав-
лению на них. Именно это и слу-
чается, когда мы наклоняемся и 
выполняем силовые нагрузки на 
даче, например копаем землю. 
В итоге происходит зажим нерв-
ных корешков, отходящих от по-
звоночника. И вот он – болевой 
«прострел» в позвоночнике!

Что делать? 
Готовить мышцы к дачному 

сезону нужно за несколько ме-
сяцев до его наступления. А луч-
ше – всегда держать их в тонусе. 
Людям, у которых здоровый по-
звоночник, в этом помогают си-
ловые упражнения (особенно с 
гирями, гантелями, которые мож-
но заменить полуторалитровыми 
или литровыми бутылками с во-
дой), подтягивания на турнике, 
отжимания от пола (упражнение 
«планка»). 

Однако, если у вас уже есть 
остеохондроз, стандартные си-
ловые упражнения не подойдут – 
для мышц вашей спины нужна 
особая, щадящая нагрузка, ком-
плекс специальных упражнений, 
которые лучше всего подобрать 
и освоить с врачом кабинета ле-
чебной физкультуры.

Момент для тренировок уже 
упущен? Тогда стоит приобре-
сти специальный пояс или кор-
сет, который создаст внешнюю 
поддержку для позвоночника во 
время дачных работ. Не забудьте 
взять его с собой на дачу и наде-
вать во время каждого «сеанса 
активности». 

В начале лета у врачей-хирургов, артрологов, невропатологов, 
остеопатов и вертебрологов всегда прибавляется работы: 
резко увеличивается количество пациентов с острой болью 
в области суставов и позвоночника. Почему движения на 
свежем воздухе приносят не пользу, а вред организму? Давайте 
разберемся в причинах и постараемся двигаться правильно! 

Будьте здоровы!
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ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ДАЧНИКА
В активную физическую работу даже при тренированных 

мышцах необходимо входить постепенно. Сначала мышцы нуж-
но разогреть, размять, растянуть. Поднимите руки, встаньте на 
цыпочки и потянитесь вверх, максимально вытягивая позвоноч-
ник. Сделайте несколько плавных наклонов, круговых движений 
плечами, бедрами, сведите лопатки. Можно встать в дверном 
проеме и упереться в него ладонями с обеих сторон. Высоту рас-
положения рук можно варьировать, чтобы задействовать больше 
мышц. А теперь делайте шаг вперед поочередно одной и другой 
ногой, не отрывая рук от дверной коробки. Чувствуете, как рабо-
тают мышцы спины? Повторяйте это нехитрое упражнение не-
сколько раз в день. 

После каждого часа активной работы на даче в течение 10–15 
минут лежите на спине (на удобном матрасе, а не на продавлен-
ном диване, вывезенном из городской квартиры на дачу), рас-
слабляя мышцы и уменьшая нагрузку на диски. 

Ваша основная профилактическая задача – не допустить из-
носа межпозвонковых дисков и суставов позвоночника. А для 
этого нужно двигаться плавно, не перегружая определенные от-
делы позвоночника, и часто. Лучше прополоть не пять грядок за 
раз, а потом отдыхать, а точнее, отлеживаться. А по одной, но с 
перерывами по 15–20 минут. Тогда движение вкупе со свежим 
воздухом пойдет вам только на пользу! 

Причина 2
Переохладили спину

Погода бывает неустойчива. 
Вот и синоптики говорят, что 
этим летом нас ждет «нервная» 
погода, характеризующаяся ча-
стой сменой атмосферных фрон-
тов, циклонов, антициклонов. 
То дождь, то солнце, то ветер, 
то жара, сменяющаяся холодом. 
Вам некогда отслеживать «ка-
призы» погоды. Вы работаете на 
участке, мышцы разгорячены. 
Так хочется скинуть куртку или 
ветровку, сковывающую движе-
ния. Стоп! Делать этого не сле-
дует. Ветерок, который «на фоне 
солнышка» кажется теплым и 
безобидным, может не на шут-
ку прохватить. Это приводит к 
переохлаждению, а оно, в свою 
очередь, вызывает спазм мышц 
спины, а порой и их воспаление – 
миозит. Это состояние вызывает 
сильнейшую боль и скованность 
мышц. 

Что делать? 
Следите, чтобы во время 

работы поясница обязательно 
была хорошо утеплена и при-
крыта одеждой. Можно повязать 
старый шерстяной платок, на-
деть длинную вязаную безрукав-
ку. Если вспотели, обязательно 
сделайте перерыв, чтобы пере-
одеться в сухую одежду. 

Во время отдыха не садитесь 
и не ложитесь на землю: велик 
риск застудиться.

 
Причина 3
Работали в неудобной позе

Посадить цветы, рассаду, 
разбить большие комья земли… 
Причин для работы на участке в 
наклонном положении не пере-
честь. И мы принимаем позу, ко-
торая так и называется: поза ого-
родника. В этом положении тела 
спина согнута, голова опущена 
вниз. Это неправильно с точки 
зрения физиологии. Ведь позво-
ночник имеет естественный про-
гиб в поясничном отделе. А когда 
мы наклоняемся, позвоночник 
выгибается в противоположную 
сторону. И межпозвонковые ди-
ски в области поясницы испы-
тывают колоссальную нагрузку, 
что провоцирует развитие или 
обострение остеохондроза. Чем 
больше времени мы работаем в 

наклонном положении, тем боль-
ше страдает наш позвоночник. 

Что делать? 
Перед началом дачного сезо-

на обзаведитесь качественными 
утепленными наколенниками 
и перчатками и обрабатывайте 
грядки на четвереньках. В этом 
случае естественный прогиб в 
пояснице сохраняется, и нагруз-
ка на позвоночник распределя-
ется более равномерно и физи-
ологически правильно. Вставать 
из этого положения нужно плав-
но, опираясь на одно колено. 
Если работа требует, чтобы вы то 
опускались к земле, то вставали, 
лучше не наклоняться, а присе-
дать на корточки. 

Позаботьтесь и о садовом ин-
вентаре. Ручка у лопаты, граблей 
должна быть длинной, чтобы не 
приходилось сильно округлять 
поясницу.

Причина 4
Неправильно 
подняли тяжесть

На даче всегда есть, что пере-
нести с места на место, и порой 
груз оказывается весьма тяже-
лым. Его неправильный подъ-
ем – распространенная причина 
острой боли в спине. Возникаю-
щее при этом давление на позво-

ночник велико, а порой и чрез-
мерно, на фоне этого ускоряется 
износ межпозвонковых дисков. 
Резкий подъем тяжестей может 
также приводить к зажиму нерв-
ных корешков, спазму мышц спи-
ны, а в сложных случаях – даже к 
смещению диска.

Особенно опасно совмещать 
подъем тяжестей с поворотом ту-
ловища или спрыгивать с грузом 
со стремянки – так давление на 
позвоночник еще больше возра-
стает и может произойти не толь-
ко протрузия, но и выпадение ди-
ска (грыжа).

Что делать? 
Сведите подъем тяжестей к 

минимуму. Если это невозможно, 
соблюдайте технику безопасно-
сти.

Груз один? Встаньте перед 
ним, присядьте с ровной спиной, 
возьмите обеими руками, распо-
ложите груз как можно ближе к 
груди и только затем вставайте. 
Большая часть нагрузки придет-
ся не на спину, а на мышцы ног.

Если можно разделить груз 
на две равные части, непремен-
но сделайте это. При подъеме тя-
желых предметов нужно встать 
между ними, присесть с прямой 
спиной, взять в руки и затем 
вставать.
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ВЕСНА:  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.

«ФОЛЛИВИТ» – И НИКАКИХ 
ВРОСШИХ ВОЛОС!

Это средство от вросших во-
лос подходит для всех, даже са-
мых чувствительных участков 
тела. Рекомендовано женщинам 
и мужчинам. Средство ослабляет 
созревание волосяной луковицы, 
не повреждая ее, делает депиля-
цию максимально комфортной, 
исключает проявление непри-
ятных последствий, помогает 
держать под контролем рост во-
лосков, их плотность и текстуру. 
Крем мягко отшелушивает оро-
говевшие клетки, что способст-
вует более легкому выходу воло-
сяного стержня.

Кроме того, выраженные ре-
генерирующие функции средст-
ва содействуют быстрому зажив-
лению мелких порезов и ушибов.

«Фолливит» сохраняет глад-
кость и красивый вид кожи в те-
чение долгого времени.
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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.
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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 ИЗ-
МЕНИТЬ 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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• 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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Будьте здоровы!

Кого-то, возможно, удивит вопрос, что такое жажда. Ведь 
ответ, казалось бы, лежит на поверхности: жажда – это 
когда человек хочет пить и у него пересохло во рту. 

На самом деле пересыхание 
горла – вторичный сим-
птом жажды. Вернее, даже 

не симптом, а сигнал, получен-
ный организмом от центральной 
нервной системы и преобразо-
ванный в реакцию дискомфорта 
во рту, которую в состоянии от-
следить у себя даже маленький 
ребенок. 

КАК ВОЗНИКАЕТ 
ЖАЖДА?

А механизм возникновения 
жажды гораздо сложнее. Как 
известно, организм человека 
почти на 70% состоит из воды. 
Больше всего ее в кровенос-
ной и лимфатической системах 
и мышечной ткани. Помимо 

Что такое жажда, чем она опасна 
и как ее лучше утолять?

ПИТЬ 
ХОЧЕТСЯ…

нарушаются, из центра жаж-
ды поступает сигнал в заднюю 
часть горла. Получив «коман-
ду», горло и гортань начинают 
сокращаться. От интенсивного 
сокращения мышц горла во рту 
быстро возникает ощущение 
сухости, вырабатывается мень-
ше слюны, труднее производить 
глотательные движения, и чело-
век понимает, что он хочет пить. 

ЧЕМ ОНА ОПАСНА?
Жажда – это сигнал, что мыш-

цам и крови перестало хватать 
имеющейся в них воды, и нужно 
срочно пополнить запас жидко-
сти. Симптомы жажды ни в коем 
случае нельзя игнорировать: 
в противном случае нарушится 
вязкость крови и возникнет угро-
за появления тромбов – плотных 
кровяных сгустков, которые мо-
гут закупорить сосудистое рус-
ло. А закупорка сосудов ведет 
к инфаркту или инсульту.

 Мышцы тоже реагируют на 
недостаток влаги не лучшим 
образом: мышечная ткань усы-
хает и постепенно деградирует. 
Кожа при дефиците влаги быст-
рее стареет: появляются «обвис-
лости» и морщины, нарушается 
выработка коллагена и эласти-
на – главных волокон кожи, а ее 
текстура начинает напоминать 
сухой пергамент. 

МЫ ТЕРЯЕМ ЕЕ!
Запас жидкости необходимо 

постоянно пополнять независи-
мо от времени года, поскольку 
взрослый человек ежедневно 
теряет около трехсот миллилит-
ров – полулитра жидкости (ле-
том и при интенсивных занятиях 
спортом и фитнесом – еще боль-
ше) с потом. Прибавьте к этим 
потерям  1200–1500 мл жидко-
сти, которая уходит из организма 
в виде мочи. 

Исходя из естественных по-
терь влаги, врачи-диетологи рас-
считали минимальный уровень 
ее восполнения: человек должен 
выпивать не менее 1200–1500 мл 
воды в сутки. Причем этот объем 
должен приходиться именно на 
чистую питьевую воду. Еще око-
ло литра жидкости мы получаем 
с пищей – в виде супов, напит-
ков, фруктов. 

воды, в них присутствуют соли 
магния, калия, натрия и других 
микроэлементов, причем в стро-
го определенных количествах. 
Если меняется пропорция воды 
и солей в физиологической жид-
кости в кровеносной системе, 
кровеносные сосуды начинают 
впитывать воду из окружающих 
их тканей, чтобы как можно бы-
стрее восстановить равновесие. 
Мышечная ткань тут же начина-
ет испытывать дефицит влаги и 
передает «сообщение» о нем по 
нервным окончаниям в головной 
мозг, в особый отдел, которые 
ученые назвали «центр жаж ды». 
Именно этот центр следит за 
идеальными пропорциями воды 
и солей, и когда параметры 
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ЛЕТНИЕ КОРРЕКТИВЫ 
В ПИТЬЕВОМ МЕНЮ

В жаркие летние дни особен-
но важно выдерживать эту норму 
потребления воды. Позаботьтесь 
о том, чтобы иметь качествен-
ную питьевую воду. Лучше все-
го – родниковую, талую (приго-
товленную изо льда, который вы 
можете сделать в морозильной 
камере самостоятельно, налив 
в емкость очищенную воду и по-
ставив ее в морозильное отделе-
ние своего холодильника). Она 
имеет идеальную с точки зрения 
усвоения организмом структуру. 
Если нет места в морозильной 
камере, пейте хотя бы очищен-
ную бутилированную воду.

Обязательно носите буты-
лочку с питьевой водой в сумке, 
держите запас воды в машине 
на случай зависания в пробке. 
Всегда имейте питьевую воду 
комнатной температуры дома, 
не забывая менять ее каждые 
12 часов. Держать запас воды 
лучше в стеклянной или керами-
ческой посуде. 

А что делать, если питьевой 
воды случайно не оказалось под 
рукой, а пить воду из-под кра-
на вы не рискуете (и правильно 
делаете)? Имейте возможность 
восполнить запас жидкости из 
овощей и фруктов. Некоторые 

Соблюдайте меру!Соблюдайте меру!
Но, оказывается, пить больше, чем требуется 

организму, тоже вредно! Когда человек специаль-
но пьет больше, чем требует его организм, стра-
дают внутренние органы. По мнению некоторых 
гастроэнтерологов, увеличенная доза жидкости 
разбавляет желудочный сок, он теряет свою кон-
центрацию и не способен справиться с микробами, 
попавшими в ЖКТ. Следовательно, увеличивается 
риск возникновения кишечных инфекций.

Также увеличенная доза жидкости вредит поч-
кам. Об этом говорится в научном труде француз-
ского врача-нефролога Пьера Ронсо. Он объясняет, 
что в почках есть «хранилище» для отфильтрован-
ной воды, которое обеспечивает нужную концен-
трацию мочи при недостатке влаги. Но если чело-
век регулярно употребляет слишком много жид-
кости, почки перестают «экономить» и канальцы, 
созданные для реабсорбации, со временем при-
ходят в негодность и перестают выполнять функ-
цию хранилища. Это опасно тем, что если человек 
в жаркую погоду вдруг останется без влаги, почки 
не смогут справиться с ситуацией и насытить ор-

ганизм сэкономленной жидкостью. В таком случае 
обезвоживание наступит практически мгновенно.

Избыточная влага перенасыщает клетки печени 
и почек, они набухают и уже не так хорошо справ-
ляются со своими обязанностями. В связи с этим 
могут возникать отеки, провоцирующие повышение 
кровяного давления в сосудах. Как следствие – сбой 
работы сердечно-сосудистой системы  и головные 
боли.  Именно из-за риска образования отеков вра-
чи рекомендуют даже снизить количество выпивае-
мой воды больным с ишемической болезнью сердца 
и некоторыми другими сердечными патологиями. 

Избыточная влага также задерживается в лим-
фоузлах и мешает нормальной работе иммунной 
системы.

Считается, что увеличение потребляемой жид-
кости помогает справиться с лишним весом. Но 
такая ситуация длится первые три месяца. А за-
тем поджелудочная железа и желчный пузырь, пе-
ренасыщенные влагой, начинают работать хуже, 
снижается концентрация желчи, она разбавляется 
водой и пища не перерабатывается до конца. В ре-
зультате возникают запоры, метаболизм замедля-
ется и килограммы возвращаются с лихвой.

пожилые люди, которым тяжело 
носить даже полулитровую бу-
тылочку воды с собой, выходя из 
дома, берут… свежий вымытый 
огурец. И если жажда застает 
их на прогулке, с удовольствием 
съедают его.

Совершенно неразумно и 
даже опасно использовать в ка-
честве «жаждоутолителей» бути-
лированные сладкие чаи и гази-
рованные напитки. Они не только 
не утоляют жажду, но и усилива-
ют ее! И к тому же содержат мас-
су химических ароматизаторов, 
красителей, консервантов, кото-
рые только ухудшают всасыва-
ние воды и замедляют восстанов-
ление баланса жидкости в орга-
низме! Доступным языком поста-
райтесь объяснить это и внукам, 
которые клянчат газировку под 
предлогом, что хотят пить. 

Запомните! Газированные 
сладкие напитки не утоляют 
жажду, а усиливают ее! 

СЪЕШЬТЕ ОГУРЧИК!
Если вы испытываете жажду, 

а безопасной для питья воды нет 
под рукой, решить проблему по-
могут фрукты и овощи, содер-
жащие большое количество по-
лезной жидкости. Прежде всего, 
огурец, арбуз и апельсин. 

Огурец – рекордсмен по со-

держанию воды (96%!), причем в 
максимально усваиваемом струк-
турированном виде. К тому же в 
состав этого овоща входят такие 
минералы, которые дают воз-
можность быстро восстановить 
солевой баланс, а значит, быстро 
утоляют жажду. Огурец содержит 
чуть ли не всю таблицу Менделе-
ева, но для утоления жажды важ-
нее всего наличие в его составе 
калия и магния. Огурец действует 
не только как «жаждоутолитель», 
но и как «жаждовыгонятель»: он 
ускоряет обмен веществ, обла-
дает мочегонным действием, не 
дает застаиваться жидкости в 
лимфатической системе.

Арбуз на 92% состоит из 
воды в структурированном виде. 
И так же, как и огурец, богат ми-
неральными солями кальция, 
калия, натрия, магния. Поэтому 
при употреблении арбуза быстро 
восстанавливается запас элек-
тролитов в крови и нормализует-
ся ее вязкость.

Апельсин содержит тот же 
набор электролитов (калий, маг-
ний, натрий и другие микроэле-
менты) и большое количество 
витамина С, который тонизирует 
стенки сосудов. Но при повышен-
ной кислотности желудка приме-
нять апельсиновый сок нужно с 
осторожностью. 
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Травы с гепатопротективным действием
У печени человека много врагов – вредные экологические 
факторы, массированный прием лекарств от ста болячек, 
нервные потрясения, неправильное питание, создающее 
избыточную токсическую нагрузку на этот орган. 

Но и друзей у печени нема-
ло! Среди них – растения, 
помогающие печеночным 

клеткам, гепатоцитам, повышать 
свою устойчивость и лучше ра-
ботать. Такое действие на печень 
называется гепатопротектив-
ным, а сами препараты – гепато-
протекторами. 

ТРАВЫ ИЛИ КАПСУЛЫ?
Растительные гепатопротек-

торы – это наиболее изученная 
группа печеночных лекарств с 
хорошо доказанными положи-
тельными эффектами влияния 
на печень.

 Среди всех существующих 
на настоящий момент гепато-
протекторов травы и препараты 
из них имеют самый большой 
удельный вес – около двух тре-
тей всех гепатопротективных ле-

карств. По своей эффективности 
они легко конкурируют с лучши-
ми синтетическими средства-
ми типа гептрала, не говоря уж 
об эссенциале форте. А стоят в 
разы дешевле, чем новомодные 
и коммерчески раскрученные та-
блетки и капсулы для печени.

Чего стоят одни только препа-
раты на основе расторопши, ко-
торые давно известны каждому 
врачу, даже никак не связанному 
с фитотерапией!

ЗАЩИТНИКИ ПЕЧЕНИ
Слово «гепатопротектор» со-

стоит из двух латинских корней: 
«гепат» значит «печень», а «про-
тектор» – «защитник». «Защит-
ники печени», гепатопротекторы, 
защищают ее и от повреждаю-
щего действия вируса гепатита, 
и от алкоголя, и от токсических 

химических веществ и метабо-
литов лекарств. Механизмы, ко-
торые при этом используются, 
универсальны. Прежде всего, 
это антиоксидантное действие. 

Любое из патогенных воздей-
ствий на организм на клеточном 
уровне приводит к повреждению 
клеточных мембран, возникаю-
щему из-за окисления липидов, 
из которых и состоит эта самая 
мембрана. Вещества в составе 
гепатопротекторных растений 
обладают способностью связы-
вать агрессивные соединения, 
укреплять клеточную мембрану 
гепатоцита, а также усиливать 
активность собственных антиок-
сидантных систем клетки. 

Большую роль играет и спо-
собность растений-гепатопро-
текторов увеличивать актив-
ность некоторых клеточных фер-
ментов, участвующих в защите 
от свободных радикалов или ре-
ализующих детоксикационные 
функции печени. 

НАУКА – О ЛЕЧЕБНЫХ 
СВОЙСТВАХ ТРАВ-
ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ

Через научное «сито» уже 
просеяно огромное количество 
растений. Некоторые из них по-
казали ярко выраженные гепа-
топротективные свойства. Сре-
ди них – расторопша пятнистая, 
бессмертник песчаный (тысяче-
листник), девясил, крапива, ши-
повник, мята перечная. 

Самое изученное растение в 
плане влияния на печень – рас-
торопша. Действующими веще-
ствами этого растения являются 
флавоноиды силимарин, сили-
бин и силибинин. В научных экс-
периментах было убедительно 
доказано их антиоксидантное и 
гепатопротективное действие. 
Поэтому расторопша прошла 
путь от народного средства до 
официально сертифицирован-
ных препаратов для лечения за-
болеваний печени. 

Не менее сильными гепа-
топротекторными свойствами 
обладают тысячелистник и де-
вясил. Например, в тысячелист-
нике ученые обнаружили ком-
плекс флавоноидов, которому 
дали наименование Фламин. Он 
обладает не только гепатопро-

ЗАЩИТНИКИ ПЕЧЕНИ

Фитотерапия
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тективными, но и желчегонны-
ми и противовоспалительными 
свойствами. 

На основе специально подо-
бранных трав создаются фито-
чаи, предназначенные для об-
легчения работы печени. 

КОРОЛЕВА 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ – 
РАСТОРОПША

Хотя в расторопше около 
200 полезных веществ, ученые 
доказали: главным среди них 
является именно силимарин, 
который защищает печень при 
воспалительных процессах, выз-
ванных как вирусным гепатитом, 
так и жировым перерождением 
клеток этого органа из-за при-
страстия человека к алкоголю 
или перееданию. Кроме того, 
расторопша помогает восста-
навливать клетки печени при 
разрушении ядовитыми вещест-
вами, а также уничтожает клетки 
с поврежденной ДНК, тем самым 
выступая в качестве профилак-
тического средства от рака пе-
чени.

Водный настой или чай из се-
мян расторопши способствует 
регенерации ткани печени.

Расторопшу применяют и как 
сильное противовоспалитель-
ное средство при лечении забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы.

Любит расторопшу и наша 
кожа: экстракт растения повы-
шает защитные свойства кожи 
против фотостарения, нейтра-
лизуя негативные последствия 
слишком интенсивного влияния 
на нее ультрафиолетовых лучей. 
К тому же расторопша отлично 
справляется с пигментными пят-
нами. В расторопше полезными 
являются все части растения. 
А его сок, используемый наруж-
но, помогает справиться даже с 
судорогами ног. 

КАК ВЫРАСТИТЬ 
РАСТОРОПШУ САМИМ?

Расторопшу в виде сухих се-
мян, в составе сборов и препара-
тов из нее можно купить не толь-
ко в фито-, но и в обычной апте-
ке. Но если у вас есть садовый 
участок, вырастить эту траву са-
мостоятельно тоже не проблема. 

При этом вы будете точно знать, 
что ваша расторопша – эколо-
гически чистая. Расторопша на 
хорошей почве вытягивается до 
метра в высоту, имеет бело-мо-
лочные листья и яркие фиоле-
товые цветы. В лекарственных 
целях используют все части ра-
стения, но наиболее полезными 
считаются семена, в которых 
концентрация силимарина самая 
высокая.

Расторопшу сеют ранней вес-
ной. В каждое углубление кладут 
по 3 семечка на глубину 3–4 мм, 
расстояние между корнями 
должно составить 30 см. Эта чу-
до-трава лучше всего растет там, 
где ест и свет, и тень. Выбирайте 
такой уголочек, где часть дня на 
расторопшу будут направлены 
солнечные лучи, а другую часть 
дня она будет «отдыхать» в тени. 
При этом растение считается аб-
солютно неприхотливым – без 
проблем выносит как засуху, так 
и повышенную влажность.

ТОНКОСТИ 
СБОРА РАСТОРОПШИ

На семена растение заготав-
ливают поздней осенью. Срезан-
ные головки помещают в бумаж-
ный пакет и дают им возможность 
хорошо высохнуть на солн це. 
Затем семена отделяют от вы-
сохших головок, убирая лишний 
мусор. До использования семена 
хранят в закрытой банке в тем-
ном прохладном месте.

Осенью, когда начнете уби-
рать семенники, не забудьте про 
корни расторопши. Они тоже 
пойдут в дело. Если их промыть, 
измельчить на кусочки до 2 см, 
а затем просушить при темпера-
туре 40–50 градусов, получится 
отличное сырье для отвара.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРИЕМУ 
РАСТОРОПШИ?

Многие считают расторопшу 
абсолютно безопасной травой. 
Однако это не так. Расторопша 
может вызвать аллергическую 
реакцию в виде сыпи на коже и 
даже привести к обострению ва-
рикозной болезни ног. 

Передозировка препаратами 
расторопши может спровоциро-

вать тяжесть в правом подребе-
рье, отрыжку и вздутие живота.

С осторожностью следует 
применять расторопшу при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях 
с нарушениями сердечного рит-
ма. В этом растении содержится 
много кальция и фосфора, что 
может усугубить сократительную 
способность миокарда.

Воздержаться от приема рас-
торопши и препаратов из нее 
стоит и тем, кто страдает одыш-
кой. Связано это с риском воз-
никновения приступов удушья.

Есть также данные, что дли-
тельный внутренний прием рас-
торопши может привести к за-
медлению кровообращения в 
печени. Поэтому, прежде чем 
начать употреблять расторопшу 
в качестве гепатопротективного 
средства, обязательно обсудите 
это со своим лечащим врачом. 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАСТОРОПШИ

Рецепт 1. Настой из корней. 
Берут 1 столовую ложку корней 
и заливают 1 стаканом горячей 
воды, держат на паровой бане 
полчаса в закрытой эмалирован-
ной кастрюльке. Пить это сред-
ство следует еще горячим, доба-
вив кипяток до первоначально-
го объема. Употребляют его за 
20 минут до еды при радикулите, 
артрите, судорогах, задержке 
мочи.

Рецепт 2. Чай из растороп-
ши. Сухую смесь заливают ки-
пятком и настаивают несколько 
минут. Для этого напитка можно 
также использовать свежие зе-
леные листья растения. Собира-
ют зелень, прокручивают через 
мясорубку и заваривают кипят-
ком, настаивая пять минут.

Рецепт 3. Сок из листьев 
расторопши. Листья моют, 
просушивают, затем пропускают 
через мясорубку, из полученной 
массы через марлю отжимают 
сок. Целебный напиток принима-
ют по 1 чайной ложке 2–3 раза 
в день на протяжении недели. 
Лечение можно закрепить, упо-
требляя отвар из измельченных 
семян. Это классическое гепато-
протективное средство при бо-
лезнях печени. 
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Мать всех трав
«Мать всем травам – плакун-

трава. С этим корнем надо соби-
рать все травы, и получит любая 
трава свою силу» – так говорится 
в старинном травнике.

На Руси всегда относились к 
плакун-траве с уважением и… 
страхом. Знахари использовали 
ее в своих заговорах, а простые 
люди старались иметь в своем 
доме в качестве оберега от не-
счастий и болезней. Огромной 
магической силой обладает пла-
кун-трава. И целебной!

 Причем знают об этом не 
только русские травники, но и 
зарубежные. В Швейцарии моло-
дые стебли, сок, цветущие побеги 
применяют внутрь как тонизиру-
ющее и кровоостанавливающее 
средство, а наружно – при носо-
вых кровотечениях. Во Франции 
ею лечат поносы и тиф. В Бол-
гарии используют как вяжущее 
и противовоспалительное сред-

ство при болезнях желудка и 
кишечника, сильных коликах, 
геморрое, а свежую травяную 
кашицу прикладывают к ранам. 
В Японии плакун-траву держат во 
рту, чтобы утолить жажду.

У нас в России в трудах вра-
чей еще два столетия назад при-
водились сведения о пользе пла-
кун-травы при бешенстве: если 
человека укусило больное жи-
вотное, ему натощак в течение 
трех дней давали хлеб, посыпан-
ный порошком из этого растения. 
Раны от укуса обмывали уксу-
сом, в котором растворяли боль-
шое количество соли. А если за-
разившийся бешенством не мог 
сам пить, ему силой вливали в 
рот отвар плакун-травы.

Плакун-трава – одно из нем-
ногих растений, которое хорошо 
действует при отеке мозга после 
укуса энцефалитного клеща. 

Водный отвар помогает при 
маточных кровотечениях, ве-

нерических заболеваниях, ранах 
во рту, эпилепсии, судорогах, га-
стрите, ОРЗ, дерматите, язве, 
головной боли, ревматизме.

Для лечения используют кор-
ни и наземную часть растения. 
Они содержат сапонины, пектин, 
каротин, дубильные и слизистые 
вещества, воск, смолы, вита-
мины. Собирают сырье во вре-
мя цветения, лучше всего пла-
кун-траву выкапывать с корнем 
на праздник Ивана Купалы, на 
утренней заре. Тогда она будет 
наполнена максимальной целеб-
ной силой. 

Плакун-трава, или дербен-
ник иволистный, – многолетнее 
растение с длинным стеблем. 
В России его более 15 видов. 
Имеет толстое деревянистое 
корневище, прямостоячий ре-
бристый стебель 60–120 см в 
высоту. Листья ланцетные или 
продолговато-овальные, на вер-
хушке заостренные, у основания 
почти сердцевидные. Цветки 
правильные, из шести лепест-
ков, собраны мутовками на вер-
хушке стебля и ветвей. Цветет 
плакун-трава в июле, плодоносит 
в августе-сентябре. В сухой день 
с длинных узких листьев падают 
на землю крупные капли про-
зрачного сока – как будто плачет 
травка и успокоиться не может. 
Это свойство и дало ей название 
«плакун-трава». 

РЕЦЕПТ. 1/2 чайной ложки 
сухой травы заварить стаканом 
кипятка, настоять 4 часа, про-
цедить. Пить по 50 мл 3 раза в 
день. Через 10–12 дней можно 
увеличить количество травы до 
1–1,5 чайной ложки на стакан.

СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА гото-
вится так: 50 г сырья заливают 
0,5 л 70%-ного спирта, настаива-
ют 10 дней, пьют по 20–40 капель 
3 раза в день. Курс лечения – не 
менее 4 месяцев.

От недержания мочи 
спасет зимолюбка

Чаще всего недержание мочи 
происходит от воспаления мо-
чевого пузыря – цистита. А у 
пожилых людей – из-за наруше-
ния функций мочевого пузыря. 
Болезни почек тоже могут быть 
причиной недержания мочи или 
частых и болезненных позывов 

Особые растенияОсобые растения
Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Если знать, как и когда их применять, 
они помогут при серьезных болезнях

Плакун-трава 
(дербенник иволистный)
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Внимание!  За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного 
вознаграждения не предусмотрена.

к мочеиспусканию. Болезни мо-
чеполовой системы не зря во все 
времена называли «крадущие 
радость». Ну не дают они чело-
веку ни работать, ни отдыхать, 
ни даже спать спокойно. Вся ра-
дость жизни уходит из-за них. 
Но и тут человеку спешит на по-
мощь матушка-природа!

Первым растением и наибо-
лее сильным борцом с болезня-
ми мочевого пузыря является 
зимолюбка. Эта трава получила 
такое название потому, что не 
боится зимы. Смелая она и кра-
сивая. И очень целебная! 

Гликозид арбутин в составе 
этой травы придает зимолюбке 
способность лечить хронический 
пиелонефрит, цистит, энурез, 
гнойное воспаление почек, мо-
чекаменную болезнь. Помогает 
зимолюбка и при отеках сердеч-
ного и почечного происхождения 
(водянке). В деревнях ее нередко 
используют при «надсаде» – 
чрезмерном поднятии тяжести, 
опущении живота, почек и матки. 

Зимолюбка прекрасно помо-
гает при подагре, сахарном диа-
бете, хроническом гепатите, 
гастрите, энтерите, колитах. 
Она спасает от диареи, грыжи, 
применяется при болезненных 
маточных кровотечениях, кро-
вавой моче после родов. 

Может использоваться при 
раке желудка (в сочетании с кал-

ганом, аконитом, сабельником), 
для предупреждения эпилепти-
ческих припадков, при воспа-
лении предстательной железы 
(в сочетании с красным корнем).

Как использовать зимо-
любку?

РЕЦЕПТ НАСТОЙКИ. 50 г тра-
вы зимолюбки на 0,5 л водки, 
настоять 2 недели. Принимать по 
1 чайной ложке с водой 3 раза в 
день до еды.

РЕЦЕПТ НАСТОЯ. 2 чайные 
ложки зимолюбки заливают 
стаканом кипятка, настаивают 
2 часа, принимают по 1/4 части 
стакана 3 раза в день до еды. 
Также этим настоем полощут 
полость рта при стоматитах, па-
родонтозе, гингивитах, ангине, 
делают примочки на кожу при эк-
земе, лишаях, язвах.

Второй боец 
с недержанием мочи – 
льнянка 

Раньше так и говорили: от 
недержания мочи льнянку ищи! 
Многие видели в полях и на лугах 
эту травку. Запоминается она по 
цветочкам, похожим на собачью 
пасть, и потому траву часто на-
зывают «собачки». А еще у нее 
более десятка названий – везде 
называют по-своему: акульки-
на трава, внутренник, горловая 
(младенческая, пьяная, урез-
ная) трава, жаберник, животник, 

зарница, звоночки, ластовень, 
львиный зев, медовики, нутрен-
ник, остудник, рыжик, топорки… 
Льнянка – растение из семейства 
норичниковых. В лечебных целях 
применяют верхнюю часть. Со-
бирают ее на Ивана Купала, луч-
ше – на убывающую Луну (убы-
вают болезни). 

Эту травку повсеместно при-
меняли наши предки из века в 
век от недержания мочи – как у 
детей, так и у взрослых. А еще – 
от запоров, при вялом кишечни-
ке, холецистите, пиелонефрите, 
цистите, мочекаменной болезни, 
при гепатите, отеках сердечного 
и почечного происхождения, от 
геморроя, при аденоме, от пры-
щей на лице. Из нее делают мазь 
при болезнях щитовидки, осо-
бенно если есть узлы, опухоль. 
Известный целитель М.А. Носаль 
рекомендует водным настоем 
льнянки лечить воспаление глаз, 
этот настой улучшает зрение.

РЕЦЕПТ НАСТОЯ. 1,5 чайной 
ложки измельченного сырья за-
лить одним стаканом кипятка и 
настоять под крышкой 1 час. Про-
цедить. Принимать по 1 столовой 
ложке 3–4 раза в день до еды.

РЕЦЕПТ НАСТОЙКИ. 2 столо-
вые ложки травы залить стака-
ном водки, настоять 2 недели, 
процедить. Принимать по 15 ка-
пелек с 1/3 стакана воды 3 раза 
в день за 10–15 минут до еды. 
При лечении детей используют 
настой, а не спиртовую настойку. 
Количество травы уменьшают 
вдвое. Принимают льнянку 3 не-
дели, затем на 10 дней делают 
перерыв. Можно пройти 3–4 кур-
са с недельными интервалами.

Что я хочу вам сказать: у при-
роды на любую хворь есть свое 
лекарство. Цените свое здоро-
вье и помощь природы.

Если у вас появились вопро-
сы об этих растениях, пожалуй-
ста, обращайтесь ко мне! 

Ольга Викторовна 
КЛИМОВА, 

травница. Пишите на 
электронный адрес: 

olga_klimova1955@mail.ru. 
Тел. 8 (918) 488-93-70

Льнянка 
обыкновенная

Зимолюбка 
зонтичная
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НЕЗАМЕНИМЫЕ
ДРУЗЬЯ

Элемент здоровья

ЗНАТЬ ПОИМЕННО
Если словосочетание «неза-

менимые аминокислоты» зна-
комо многим, то их конкретные 
имена могут назвать только спе-
циалисты по правильному пи-
танию, врачи и ученые. Хотите 
«приобщиться» к знаниям? Вот 
названия восьми незаменимых 
аминокислот: валин, лейцин, изо-

лейцин, треонин, метионин, трип-
тофан, лизин и фенилаланин.

Для детей незаменимыми 
аминокислотами также являют-
ся аргинин и гистидин – их рас-
тущий организм самостоятельно 
синтезировать не умеет.

Давайте подробнее познако-
мимся с веществами, жизненно 
необходимыми каждому из нас.

 Валин. Участвует в обмене 
азота в организме, необходим 
для метаболизма в мышцах, вос-
станавливает поврежденные тка-
ни, является источником энергии.

 Лейцин. Защищает мы-
шечные ткани, восстанавливает 
кости, кожу и мышцы, понижает 
уровень сахара в крови, стиму-
лирует синтез гормона роста, 
дает энергию.

 Изолейцин. Необходим 
для синтеза гемоглобина, регу-
лирует уровень сахара в крови, 
восстанавливает мышечную 
ткань, участвует в процессах 
энерго обеспечения, увеличива-
ет вынос ливость организма

 Треонин. Участвует в син-
тезе коллагена и эластина, в 
белковом и жировом обмене, по-
могает работе печени (препятст-
вует отложению жиров в печени), 
стимулирует иммунитет. Треонин 
находится в сердце, центральной 
нервной системе и скелетной му-
скулатуре.

 Метионин. Участвует в пе-
реработке жиров, предотвращая 
их отложение в печени и в стен-
ках артерий, способствует пище-
варению, защищает от воздей-
ствия радиации, необходим при 
остеопорозе и химической ал-
лергии, применяется в комплекс-
ной терапии ревматоидного ар-
трита и токсикоза беременности.

 Триптофан. Используется 
для синтеза серотонина (одно-
го из важнейших нейромедиа-
торов), улучшает сон, стабили-
зирует настроение, уменьшает 
аппетит, увеличивает выброс 
гормона роста, снижает вредное 
воздействие никотина.

 Лизин. Входит в состав 
практически всех белков как 
их необходимый структурный 
элемент, необходим для форми-
рования костей и роста детей, 
способствует усвоению кальция, 
поддерживает обмен азота, уча-

Почему человеку необходимы 
аминокислоты?
Человеческое тело состоит из белковых структур. 
А аминокислоты – это «кирпичики», из которых организм 
строит собственные белки. Но есть несколько необходимых 
аминокислот, которые можно получить только из продуктов 
питания. Они называются незаменимыми.

2666

Любой врач или диетолог 
скажет вам, что ни один 
человек не в состоянии 

обойтись без этой группы пище-
вых элементов. Без них просто 
невозможна сама физиологиче-
ская и органическая основа жиз-
ни. Даже недостаток одной-двух 
незаменимых аминокислот опа-
сен для здоровья!
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ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПОЧКИ
Важно понимать, что для синтеза белков нам необходимы все 

незаменимые аминокислоты, а не только некоторые из них. Поэ-
тому, если какой-то одной незаменимой аминокислоты недоста-
точно, другие аминокислоты тоже не будут использованы. Чаще 
всего этим недостающим «звеном цепочки» становится метионин, 
особенно у вегетарианцев, поскольку в растительных продуктах 
он практически не содержится – разве что в кунжуте и бразиль-
ском орехе, да и то в очень скромных количествах. Именно поэто-
му врачи и диетологи не устают твердить, что сбалансированное 
полноценное питание, включающее максимальное количество 
разнообразных компонентов из всех групп питания (жиров, бел-
ков, углеводов), – залог полноценного существования нашего ор-
ганизма, а значит, и нашего здоровья на долгие, долгие годы.

ствует в синтезе антител, гор-
монов и ферментов, участвует в 
формировании коллагена и вос-
становлении тканей, увеличива-
ет мышечную силу и выносли-
вость, способствует увеличению 
объема мышц (анаболик), улуч-
шает краткосрочную память, по-
вышает женское и мужское ли-
бидо, предотвращает развитие 
атеросклероза, улучшает струк-
туру волос, предотвращает раз-
витие остеопороза, рецидивы 
генитального герпеса, улучшает 
эрекцию.

 Фенилаланин. Фенилала-
нин в организме может превра-
щаться в другую аминокислоту – 
тирозин, которая используется 
в синтезе допамина и норэпи-
нефрина (двух основных нейро-
медиаторов), влияет на настрое-
ние, уменьшает боль, улучшает 
память и способность к обуче-
нию, подавляет аппетит.

 Аргинин. Замедляет рост 
опухолей, в том числе раковых, 
за счет стимуляции иммунной си-
стемы организма, способствует 
дезинтоксикации печени, содер-
жится в семенной жидкости, спо-
собствует повышению потенции, 
содержится в соединительной 
ткани и в коже, участвует в обме-
не веществ в мышечной ткани, 
расширяет сосуды и усиливает 
их кровенаполнение, снижает 
кровяное давление, способствует 
снижению уровня холестерина в 
крови, препятствует образова-
нию тромбов, стимулирует синтез 
гормона роста и ускоряет рост у 
детей и подростков, увеличивает 
массу мышечной ткани и умень-
шает массу жировой ткани, спо-
собствует нормализации состоя-
ния соединительной ткани.

 Гистидин. Входит в состав 
активных центров множества 
ферментов, способствует росту 
и восстановлению тканей, важен 
для здоровья суставов, содер-
жится в гемоглобине, недостаток 
гистидина может вызвать ослаб-
ление слуха.

ЧЕМ ОПАСЕН ДЕФИЦИТ?
Недостаток незаменимых 

аминокислот вызывает такие 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, как грубое нарушение об-
мена веществ, остановку роста, 

потерю массы тела, мышечную 
деградацию (ослабление мышц 
и потерю мышечной массы), сни-
жение иммунитета до критиче-
ского уровня.

Человек с дефицитом незаме-
нимых аминокислот деградирует 
умственно (причем скорость дег-
радации мозга и высшей нерв-
ной деятельности велика), испы-
тывает неконтролируемый силь-
ный стресс, немотивированные 
скачки настроения, слабость, не-
возможность сосредоточить вни-
мание, быструю утомляемость, 
вялость, потерю интереса к жиз-
ни, резко регрессирует память. 
В конце концов человек просто 
оказывается на грани гибели.

ОТКУДА ПОЛУЧИТЬ
НЕЗАМЕНИМЫЕ
АМИНОКИСЛОТЫ?

Еще не так давно считалось, 
что незаменимые аминокислоты 
можно получить только из белка 
животного происхождения. На-
пример, из мяса, рыбы, молоч-
ных продуктов. Белки раститель-
ного происхождения считались 
менее ценным источником неза-
менимых аминокислот.

Сегодня многие ученые пе-
ресмотрели свое отношение к 

растительным белкам и к норме 
потребления белка в принципе.

Так, если еще 20 лет назад 
ученые говорили, что человек 
должен ежедневно съедать не 
менее 150 г чистого белка, то се-
годня официально признанная 
норма – 30–45 г белка в сутки.

Более того, установлено, что 
чрезмерное употребление белко-
вой пищи способно спровоциро-
вать интоксикацию организма – 
то есть отравление продуктами 
распада белков. Поэтому нужно 
подходить к составлению рацио-
на разумно и взвешенно. Особен-
но в возрасте после 50 лет, когда 
скорость метаболизма замедля-
ется, а склонность к интоксика-
ции непереработанными отхода-
ми пищи, наоборот, возрастает.

Получить все аминокислоты 
из мяса можно гарантированно, 
поэтому красные сорта мяса, 
а также белое мясо птицы долж-
ны присутствовать на столе каж-
дого человека – с детства и до 
глубокой старости. Но тут важно 
не переборщить с количеством 
мясных блюд. Чтобы получить 
полный набор незаменимых 
аминокислот из мяса или птицы, 
достаточно съедать одну порцию 
мясной пищи в день. Помните, 
что красное мясо перерабаты-
вается в организме человека 
8–9 часов, белое мясо птицы – 
около 5–6 часов, рыба – 4 часа. 

Растительная пища – необхо-
димая компаньонка мясной. Она 
содержит клетчатку, обеспечи-
вающую продвижение белковой 
пищи по кишечному тракту. Не 
будет овощей – мясо ляжет «мерт-
вым грузом» в нашем желудке. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 …некоторые аминокисло-
ты человек не может син-
тезировать из-за отсут-
ствия определенного фер-
мента? Таких аминокислот 
насчитывается 8 для взрос-
лых и 10 – для детей.
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 поднявшись с постели, Иоанн взял в руки книги и 
начал читать. И, о чудо, он вдруг заметил, что в нем 
произошло внутреннее преображение: он легко ус-
ваивал и запоминал то, что читал.

С тех пор, посещая уроки, он и чувствовал, и 
вел себя совершенно иначе: прекрасно понимал 
учебный материал, хорошо отвечал. Постепенно 
Иоанн перешел из последних учеников в число 
лучших. По завершении курса он был переведен в 
семинарию, а по ее окончании, в 1851 году, посту-
пил в Санкт-Петербургскую духовную академию на 
казенный счет.

В период обучения в Академии у него умер отец. 
Испытывая жалость и свою личную ответственность 
перед матерью, Иоанн стал искать возможность 
заработка и нашел. Зная о его стесненных обстоя-
тельствах и хорошем почерке, ему предложили ме-
сто писаря. За эту работу Иоанн получал до десяти 
рублей ежемесячно и отправлял их матери. 

СВЯТОЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ  ПРАВЕДНИКА
Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 

1829 года в Архангельской губернии, в селе Сура 
Пинежского уезда, в христианской семье. Боль-
шого достатка семья не имела, зато отличалась 
ревностью к Богу и благочестием. Отец Иоанна, 
Илья Сергиев, служил псаломщиком в местной 
церкви. Его жена, Феодора, мать Иоанна, была 
проста, скромна и набожна.

Иоанн родился болезненным и очень слабым: 
настолько, что родители, переживая за его жизнь, 
были вынуждены торопиться с крещением. Имя 
выбрали в честь преподобного Иоанна Рыльского. 
После крещения мальчик стал поправляться, наби-
рать силу и крепнуть.

На шестом году жизни родители начали учить 
его читать. Отец часто брал его в храм, знакомил 
с богослужением и богослужебными книгами. 
Со временем Иоанн проникся их духом и содер-
жанием. 

Когда мальчик подрос, родители, с трудом со-
брав необходимую сумму, устроили его в Архан-
гельское приходское училище. В тот период ему 
было около десяти лет. Поначалу обучение скла-
дывалось нелегко: не получалось как следует ура-
зуметь и запомнить преподаваемый материал. Это 
сильно печалило юного Иоанна: с одной стороны, 
он был отстающим, а с другой – понимал, как тяже-
ло было бедным родителям оплатить его пребыва-
ние в училище.

Однажды после сердечной молитвы перед сном 
Иоанн, по его личному признанию, почувствовал, 
что точно завеса спала с глаз, раскрылся ум, и 
ему ясно представился учитель, он вспомнил со-
держание урока. В той горячей молитве он просил 
Бога о помощи, и Бог ответил ему. Юноша уснул 
так спокойно, как не спал прежде. С рассветом, 

Этот святой – один из самых почитаемых 
в России. Ему молятся и о здоровье, и об удаче 
в добром деле, и об успехах в учебе, и о счастье 
в личной жизни. Чем же он заслужил такое к себе 
отношение?

День памяти День памяти 
этого чудотворца этого чудотворца 
и просветителя и просветителя 
православные христиане православные христиане 
отмечают 14 июня отмечают 14 июня 
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Однажды, придя домой после прогулки по ака-
демическому саду, Иоанн заснул и увидел в снови-
дении, что он священник и служит в соборе, в кото-
ром до этого никогда не был. Вскоре увиденное во 
сне исполнилось наяву.

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ОТЦА 
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

В 1855 году Иоанн окончил академию со сте-
пенью кандидата богословия. Ввиду того что он 
соединил себя узами брака с дочерью протоие-
рея К. Несвицкого, служившего в Кронштадтском 
 Андреевском соборе, ему было предложено занять 
в этом же храме место священнослужителя.  Прав-
да, супруги сразу условились жить вместе, как 
брат и сестра, сохраняя целомудрие. 

Попав впервые в Андреевский собор, Иоанн уз-
нал в нем тот самый, что видел во сне.

Пастырская жизнь отца Иоанна проходила 
в трудное для страны время. Город Кронштадт 
служил в тот период местом сосредоточения вы-
сланных из столицы людей. Бродяжничество, бес-
пробудное пьянство, попрошайничество, крайняя 
нищета процветали в городе. И люди, которые 
вели подобную жизнь, составляли «паству» моло-
дого священника. Но чувство пастырского долга и 
огромная любовь к Богу помогали Иоанну прояв-
лять к людям милосердие и сострадание. Первона-
чально многие не понимали и даже не принимали 
порывов неординарного пастыря. Но со временем, 
видя его доброту и терпение, видя усердие и не 
в последнюю очередь ту материальную помощь, 
которую он оказывал нуждавшимся, люди стали 
осознавать: Бог даровал им благого и сердечного 
наставника. Рассказывают, что, посещая землян-
ки, хибары и бедные квартиры, святой Иоанн раз-
давал свое жалование, нянчил детей, пока матери 
занимались хозяйством, присматривал за больны-
ми, мог отдать бедняку сапоги и одежду и вернуть-
ся в храм по снегу босиком. Ввиду разительной 
непохожести Иоанна Кронштадтского на многих 
других священнослужителей его многие обвиняли 
в юродстве.

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ
Со временем молва о великом священнике  

распространилась настолько, что к нему стали сте-
каться огромные толпы народа, а на его адрес при-
ходило такое количество посланий и телеграмм, 
что кронштадтская почта для обработки его пере-
писки вынуждена была организовать специальное 
отделение. Иоанну писали не только из разных 
краев государства, но и из-за границы. 

Вместе с искавшими душеспасительной пользы 
к Иоанну стекались и материальные средства.  Но 
он тотчас жертвовал их на благотворительность, 
раздавал беднякам. 

В течение всех лет священнического служения 
отец Иоанн почти каждый день совершал Божест-
венную литургию в соборе, а в последние 35 лет 
жизни служил ежедневно.

Когда он шел в храм, его встречали толпы 

 верующих, жаждавших получить благословение. 
Примерно через семнадцать лет пастырского 
служения Господь сподобил отца Иоанна органи-
зовать в Кронштадте особе учреждение – «Дом 
Трудолюбия». Он обратился к народу с воззвани-
ем, предлагая осуществить это богоугодное дело 
совместными усилиями. Обращение было опу-
бликовано. Отклик был искренним и широким. 
23  августа 1881 года произошла закладка здания, 
а уже 12 октября 1882 года состоялось открытие. 

Постепенно деятельность Дома Трудолюбия раз-
вивалась, положительно отражаясь на интересах 
разных социальных групп и слоев. При Доме Тру-
долюбия функционировали мастерские, народная 
столовая, школа, приюты, библиотека, читальня.

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
По роду своей пастырской деятельности и по 

зову сердца отец Иоанн регулярно бывал в Петер-
бурге, посещая нуждавшихся в попечении и боль-
ных. Он выезжал и в отдаленные уголки Россий-
ской Империи. Современники отмечали особую 
целительную силу его молитв за больных. Неслу-
чайно десятки тысяч людей с благоговением под-
жидали любимого батюшку в самых разных местах 
его вероятного появления. Когда он ехал в карете, 
люди готовы были бросаться к нему прямо на ходу. 
Их не останавливал даже страх быть переломан-
ными, искалеченными. 

БОЛЕЗНЬ И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ОТЦА ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

Время кончины было открыто отцу Иоанну за-
благовременно. Под конец земной жизни он был 
подвержен телесным болезням, стал ослабе-
вать. Его мучили сильные боли, которые иногда 
утихали во время служения Литургии.  9 декабря 
1908 года отец Иоанн, собрав волю и силы, совер-
шил последнюю Литургию. В последний период 
своей земной жизни он каждодневно причащался 
на дому. 20 декабря 1908 года в 7 часов 40 минут 
сердце святого остановилось.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПАСТЫРЯ 
За время своего священнического служения 

отец Иоанн произнес неисчислимое количество 
проповедей, оставил множество письменных на-
ставлений. Он по праву считается одним из луч-
ших церковных писателей. Его самые известные 
книги – «Моя жизнь во Христе» и «Беседы о Бла-
женствах Евангельских».

В богословских произведениях Иоанна Крон-
штадтского раскрываются самые разнообразные 
темы вероучения Церкви: о Боге,  о Спасении че-
ловека, о почитании Креста («О Кресте Христо-
вом»). Писал Иоанн Кронштадтский и о покаянии 
и молитве («Молитвы святого праведного отца 
нашего Иоанна Кронштадтского чудотворца»).  
Многие его труды и сейчас переиздаются, книги 
можно приобрести в церковных лавках при неко-
торых храмах. 
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…ЧТО в  России началась 
финальная стадия исследо-
ваний препарата «Фавипи-
равир» от COVID-19?

По итогам предыдущих ста-
дий исследований эффектив-
ность данного препарата ока-
залась выше 80%, что является 
критерием препарата с высокой 
противовирусной активностью.

Поэтому Минздрав России 
одобрил переход к финальной 
стадии исследования на 330 па-
циентах, начат набор участни-
ков исследования.

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и группа 
компаний «ХимРар» объявили 
о переходе к финальной стадии 
многоцентрового рандомизиро-
ванного открытого сравнитель-
ного клинического исследова-
ния препарата «Фавипиравир» 
у пациентов, госпитализирован-
ных с COVID-19.

Минздрав России 21 мая дал 
разрешение на переход к фи-
нальной части исследования с 

расширением группы пациентов 
с 60 до 330 человек и вовлече-
нием новых научных и медицин-
ских центров. Таким образом, 
исследование препарата будет 
продолжено и охватит пациен-
тов в 30 центрах и 9 регионах 
Российской Федерации.

РФПИ и «ХимРар» обрати-
лись в министерство с ходатай-
ством об ускоренной регистра-
ции лекарственного препарата 
«Фавипиравир» согласно Поста-
новлению Правительства Рос-
сийской Федерации № 441 от 
03.04.2020.

Ранее был завершен I этап 
исследования (10 дней тера-
пии) с участием 60 пациентов, 
госпитализированных с корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) 
средней тяжести, из них 40 че-
ловек получали терапию «Фа-
випиравиром» и 20 человек из 
контрольной группы находились 
на стандартной терапии. По 
итогам I этапа «Фавипиравир» 
продемонстрировал безопас-

ность, не выявлено никаких 
новых, ранее не зарегистриро-
ванных побочных эффектов, и 
эффективность выше порого-
вого уровня в 80%, что является 
критерием препарата с высокой 
противовирусной активностью. 
У 68% пациентов, принимавших 
«Фавипиравир», температура 
тела нормализовалась раньше 
(на 3-й день), чем в контрольной 
группе (на 6-й день). В среднем 
освобождение организма от ви-
руса в результате применения 
«Фавипиравира» происходило 
за 4 дня, при этом в группе стан-
дартной терапии средний срок 
составил 9 дней.

По итогам первых 4 дней 
лечения 65% пациентов из 
40 человек, принимавших «Фа-
випиравир», имели отрицатель-
ный тест на коронавирус, это 
в 2 раза выше, чем в группе 
стандартной терапии. К 10 дню 
терапии число пациентов с от-
рицательным тестом достигло 
35 человек из 40.

Кирилл Дмитриев, генераль-
ный директор Российского фон-
да прямых инвестиций (РФПИ), 
заявил: «Мы рассчитываем на 
позитивный финальный ре-
зультат исследований, который 
позволит завершить регистра-
ционные процедуры препарата 
в РФ и приступить к полномас-
штабному запуску производст-
ва и поставок лекарства в ме-
дицинские учреждения по всей 
стране».

Елена Якубова, генеральный 
директор компании «ХимРар 
Фарма», отметила: «Самочув-
ствие и клиническое состояние 
пациентов, принимавших «Фа-
випиравир», улучшается бы-
стрее, что может приводить к 
более ранней выписке и сниже-
нию нагрузки на медицинские 
учреждения на 30–40% уже в 
ближайшей перспективе. Бла-
годаря применению «Фавипи-
равира» большинство пациен-
тов становятся неопасными для 
окружающих уже на 5-й день 
лечения, что критически важно 
для остановки эпидемии и ско-
рейшего возвращения к нор-
мальной жизни».

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО в России утвердили 
правила профилактики коро-
навируса?

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова утвердила санитарно-
эпидемиологические правила 
профилактики коронавируса в 
России, которые будут действо-
вать до 1 января 2021 года. Соот-
ветствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Документ, в том числе, опре-
деляет требования к организа-
ции профилактических, сани-
тарно-противоэпидемических 
мероприятий, изоляции людей с 
подозрением на коронавирус, а 
также к информированию насе-
ления, разъяснению правил но-
шения средств защиты и необ-
ходимости соблюдать социаль-
ную дистанцию. Диагноз будут 
подтверждать после лаборатор-
ных тестов с использованием 
зарегистрированных в России 
тест-систем и препаратов.

Роспотребнадзор также пред-
лагает отправлять на 14-днев-
ный карантин тех, кто приехал 
из регионов с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией, 
список рейсов оттуда определят 
территориальные органы ведом-
ства и местные власти. Тех, кто 
контактировал с зараженными, 
отправят в обсерватор по месту 
жительства на две недели.

Ранее Попова заявила, что 
люди живут в условиях «новой 

нормальности» из-за корона-
вируса, и к этому нужно при-
выкнуть. Она добавила, что 
россиянам придется соблюдать 
масочный режим еще в течение 
месяца или двух.

По данным на 27 мая, в Рос-
сии выявлено 370 680 случаев 
заражения коронавирусом. За 
весь период зафиксировано 
3968 летальных исходов, вы-
здоровели 142 208 человек.

...ЧТО массовое внедрение вакцины от 
COVID-19 может быть опасным и вызывать у 
людей серьезные побочные эффекты?

Спешить с массовым внедрением вакцины от 
COVID-19 не стоит, так как высок риск побочных 
эффектов. Об этом предупредил израильский им-
мунолог, профессор Яков Беркун, передает РИА 
«Новости».

По словам ученого, современные технологии 
позволяют серьезно сократить сроки исследова-
ний, а также время на проверку эффективности 
и безопасности прививки. Если раньше вакцины 
разрабатывались и проверялись десятилетиями, 
то теперь счет идет на месяцы и даже недели и 
дни. «Но все равно нужно время, чтобы понять, 
какая прививка эффективна и полностью без-
опасна для людей», – отметил специалист.

В качестве примера, когда спешка с внедре-
нием прививки привела к нежелательным послед-
ствиям, Беркун привел историю с вакцинацией 
от ротавируса в Израиле десять лет назад. Как 
выяснилось, прививка от вируса, вызывающего 
тяжелый гастроэнтерит, могла вызывать непро-
ходимость кишечника. К этому времени вакцину 
получили тысячи людей.

«Вот и сейчас все так торопятся, но очень важ-
но знать, что будет потом», – предупредил про-
фессор.

По словам Беркуна, на сегодня уже около 
10 лабораторий в мире перешли к этапу исследо-
ваний на людях, наибольший интерес вызывают 
результаты китайских ученых. О российских ла-
бораториях, продвинувшихся дальше, чем китай-
ские,  специалист не слышал. 
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Психология

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему», – писал великий русский классик Лев 
Николаевич Толстой. И современные психологи 
с ним полностью согласны.

СОЮЗ СЕРДЕЦ
Секреты 
идеального брака

Д ействительно, у каждой семейной драмы есть 
индивидуальный сюжет, приводящий к зако-
номерному фиаско любовных отношений. 

Сколько разводов – столько и историй. А истории 
долгой счастливой любви отличаются друг от друга 
только в своей исходной точке – обстоятельствами 
знакомства мужчины и женщины. А дальше – хеп-
пи-энд в духе финала русской народной сказки – 
«и стали они жить-поживать, да добра наживать»…

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОБИЖАТЬСЯ?
Почему же в одних семьях происходит разлад, а 

в других продолжают жить душа в душу? Одно из 
важнейших слов для понимания разницы во взаи-
моотношениях разных пар – это обида. 

Обида – это червоточина. Это плесень, ржа, ко-
торая «разъедает» отношения, делает невозможным 
доверительный разговор между партнерами. Обида 
заставляет затаиться, замкнуться, а иногда даже вы-
нашивать план мести обидчику. Какое уж тут дове-
рие – основа основ любых нормальных отношений 
между людьми, тем более – в любовном союзе. 

И тогда психологи получают подобные письма: 

«Любое замечание, насмешка, грубые слова в мой 
адрес больно ранят меня. Я замыкаюсь в себе и вы-
нашиваю слова, которые могла бы сказать в ответ 
мужу. Но никогда не произношу их вслух, опасаясь 
усугубить конфликт. В итоге от моей обиды плохо 
только мне. А мой супруг живет припеваючи…».

По сути, обида – это подавленный гнев. Оби-
жающийся человек заведомо становится в слабую 
позицию, лишая себя права «дать сдачи» обидчику. 
Между тем механизм формирования отрицатель-
ной эмоции, спровоцированной насмешкой, дав-
лением, грубостью или неблаговидным поступком 
по отношению к вам, уже запущен. Стрессовую 
реакцию сопровождает выработка повышенного 
количества адреналина. Учащается сердцебие-
ние, расширяются зрачки, напрягаются мышцы, 
организм получает команду: сражайся или беги. 
Но вы предпочитаете «убегать в себя», чтобы не 
ввязываться в «драку». В сухом остатке остается 
осознание собственной слабости и неполноценно-
сти, жалость к себе – то есть абсолютно деструк-
тивные, уничижительные эмоции. 

Вы не хотите их испытывать и не хотите ломать 
отношения в семье? Тогда меняйте отношение к 
самой обиде, учитесь нейтрализовать эту деструк-
тивную эмоцию. В следующий раз, когда столкне-
тесь с проявлением пренебрежения, насмешки по 
отношению к себе, попробуйте достойно ответить 
обидчику. Можете заранее выработать две-три 
универсальные «отпорные» фразы, чтобы выска-
зать их в лицо обижающему вас человеку. Если си-
туация позволяет, тут же дистанцируйтесь от него. 
Например, уйдите в другую комнату, сходите в ма-
газин. Главное, не накапливайте обиду, не перено-
сите ее из прошлого в будущее. Зафиксируйте ее в 
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своем сознании как уже состоявшийся и закончив-
шийся факт. В настоящем и будущем времени оби-
ды не существует. Ставьте точку, не давайте обиде 
превратиться в червоточину. 

Есть и другой тип обиды, связанный с синдро-
мом завышенных (или несбывшихся) ожиданий 
по отношению к кому-то. Скажем, вы мечтали о 
дорогом ювелирном украшении, а вам подарили 
скромный букет. Или вы рассчитывали, что к ваше-
му возвращению с работы муж приготовит ужин, 
а он провел время на диване за просмотром теле-
визора. Подобные обиды испытывают все люди. 
Чтобы снизить остроту обид такого типа, вы долж-
ны понять, что вам никто ничего не должен. Любые 
добрые, альтруистические, благородные поступки 
по отношению к вам – это не выполнение долга, 
не исполнение «обязанности», а личное желание и 
инициатива другого человека. 

И наконец, третий тип обиды – экзистенциаль-
ный. Это обиды на судьбу, на жизнь. Связан он с 
нехваткой ощущения любви, внимания, приятия. 
Чтобы избавиться от обид такого рода, выйдите 
из выжидательной позиции и займите активную: 
сами проявляйте внимание и любовь к партнеру 
по браку, не ожидая взамен ответных проявлений 
чувств. Хорошим выходом из кризиса дефицита 
любви может стать забота о домашнем питомце, 
благотворительность, общение с людьми, нужда-
ющимися в помощи и находящимися в кризисных 
ситуациях. 

5 СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА 
ЖЕНЩИНАМ, СТРЕМЯЩИМСЯ 
ИМЕТЬ ИДЕАЛЬНУЮ СЕМЬЮ

1. Не возводите пьедесталы
Многие женщины совершают типичную ошиб-

ку: с самого начала отношений загоняют люби-
мого в своем представлении на немыслимо высо-
кий пьедестал. А потом смотрят на свой «идеал» 
снизу вверх. У мужчины остается два пути: либо 
подыгрывать любимой, стараясь по максимуму 
соответствовать высокой планке представлений 
о себе, либо решительно сойти с «пьедестала» и 
предстать перед ней в натуральную, так сказать, 
величину. Первый путь приводит к неискренности 
и искусственности в отношениях, второй – к разо-
чарованию партнерши. Постарайтесь не наделять 
любимого желательными для вас качествами и не-
существующими достоинствами, и вам не придет-
ся разочаровываться в нем. 

2. Создавайте мир по имени «мы»
Первые 3–6 месяцев в отношениях – время 

«пляски гормонов», когда интерес направлен ис-
ключительно на объект влюбленности. Бал правит 
биохимия. Вы влюбляетесь в запах, тембр голоса, 
походку, характерную жестикуляцию любимого. 
То же самое происходит и с вашим партнером. Но 
проходит всего несколько месяцев, и страсть от-
ступает на второй план. Если за первые месяцы  
вы не успели обзавестись общими ценностями, 
взглядами и интересами, происходит пресыщение 
интимной стороной жизни и неизбежное охлажде-

ние отношений в паре. Используйте первые меся-
цы влюбленности для более глубокого узнавания 
друг друга. Рассказывайте друг другу о детстве, 
о ситуациях и людях, повлиявших на ваше миро-
воззрение, делитесь сокровенными мечтами. От-
мечайте общее. Позже эти общие ценности ста-
нут надежным фундаментом глубоких отношений. 
Идеальный союз сердец складывается в тех парах, 
где супруги чаще говорят слово «мы», а не «я». 

3. Идите в одну сторону
Любить – это смотреть не друг на друга, а в одну 

сторону. Устойчивые пары не только смотрят, но и 
идут в одну сторону. Когда выбор «маршрута дви-
жения» не совпадает, начинаются трения и разоча-
рования. Например, она хочет на курорт с высоким 
уровнем сервиса, чтобы «отдохнуть от бытовухи», 
а он – на непритязательную рыбалку с палаткой и 
костерком. Компромисс возможен. Выбирайте ту-
ристическую программу, учитывающую желания 
обоих. Либо удовлетворяйте желания друг друга 
по очереди. Сначала – на курорт, потом – на ры-
балку. Или наоборот. Главное, чтобы не порознь, 
каждый  – в свою сторону. 

4. Не замалчивайте обиды
И снова – обиды. Без них невозможен союз. Но 

некоторые пары умеют их обходить или быстро 
нивелировать. Причем первую скрипку играет тут 
женщина – она более пластична и уступчива, чем 
мужчина. Но некоторые женщины поступают не-
правильно: они стараются не создавать конфликт-
ного поля, чтобы не навредить отношениям. Обиды 
замалчиваются и копятся. А в один ужасный день 
обнаруживается, что любовь… остыла. Не стоит 
проглатывать обиды. Каждая ситуация, вызвав-
шая такую реакцию, должна проговариваться. Вы 
оба должны понять, что и почему произошло. Но 
чтобы разговор не превратился в обмен упреками 
и не привел к бурной ссоре, нужно использовать 
правильные «я-утверждения». Например, «я очень 
беспокоюсь и расстраиваюсь, когда ты не преду-
преждаешь меня, что задерживаешься на работе. 
В такие часы я не нахожу себе места, и в мою го-
лову лезут всякие глупости». То есть вы не обви-
няете партнера в недостатке внимания, а расска-
зываете ему, как вам неуютно и плохо в подобных 
ситуациях. Научившись проговаривать ситуации 
через  «я-утверждения», вы заметите, что поводов 
для обид и ссор стало намного меньше, а значит, и 
союзу ваших сердец ничего не угрожает.

5. Не завышайте планку своих ожиданий
Старайтесь довольствоваться тем, что вам 

предлагает любимый, иначе разочарования неиз-
бежны. Допустим, вы мечтали о кольце с бриллиан-
тами, а он подарил вам серьги с янтарем. Примите 
с благодарностью. Он, действительно, очень ста-
рался обрадовать вас. Ни одна материальная вещь 
еще никого не сделала счастливее. В отличие от 
отношений, которые строятся на полном приятии 
другого и благодарности за каждое движение его 
души, направленное на то, чтобы сделать вам при-
ятное. Так постарайтесь получить удовольствие от 
этого. И будьте счастливы вместе!
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вого масла. Разотрите в кера-
мической посуде до однородной 
массы. Нанесите маску на лицо 
круговыми движениями, дели-
катно вбивая смесь в кожу по-
душечками пальцев. Старайтесь 
избегать «растягивающих» дви-
жений. Подождите минуты две-
три и смойте пилинговую маску 
теплой кипяченой водой. 

ТОНИК ИЗ КРАПИВЫ
Возле вашего участка навер-

няка растет крапива. В начале 
июня она еще зеленая, насыщен-
ная полезными веществами. И ее 
тоже можно пустить в дело! При-
готовьте травяной тоник из мо-
лодых листьев крапивы (можно 
взять дачную мяту или мелиссу). 
Такой тоник отлично очищает, со-
кращает поры и освежает кожу! 
Сделать его очень просто: залей-
те три-четыре столовые ложки 
мелко порезанных листьев стака-
ном крутого кипятка и накройте 
емкость крышкой. Используйте 
тоник, когда он остынет до прият-
ной комнатной температуры. 

ТЕСТ ДЛЯ КОЖИ
Наступило время провести са-

модиагностику кожи лица. 
Процедуру лучше всего про-

водить сразу после сна, перед 
утренним умыванием. Возьмите 
чистую бумажную салфетку и 
плотно прижмите ее ко лбу. По-
держите минутку. Оцените ре-
зультат. Сухая кожа не оставит 
на салфетке никаких следов. 
Нормальная кожа оставит едва 
различимый след. Жирная кожа 
«отпечатает» видимое сальное 
пятно. Ту же процедуру диагно-
стики можно проделать с други-
ми участками лица: приложите 
салфетку к носу, подбородку, 
щекам. Оцените результаты и 
подберите дачное «меню», исхо-
дя из индивидуальных «аппети-
тов» своей кожи. 

ЕСЛИ КОЖА СУХАЯ
Если кожа сухая, обезвожен-

ная, напоминающая текстурой 
пергамент, главная задача – как 
следует напитать ее влагой. 
«Напиться» коже поможет све-
жий огурец, на 95% состоящий 
из чистейшей природной воды. 
Кроме того, огурцы содержат 
уникальное вещество – тартро-

Красота

Природа дарит нам летом все ингредиенты красоты, причем 
в самом свежем и натуральном виде. И было бы странным 
этим не воспользоваться… 

Наступила 
пора забыть 
про кремы 
и лосьоны 
в тюбиках и 
флакончиках 
и перейти 
на все 
натуральное  

ОРГАНИЧЕСКИЙ УХОД 
В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ 
КОЖА?

Главное, не «перекормить» 
лицо «дачной» плодово-ягодной 
«косметикой». 

Начинать «курс дачной косме-
тологии» нужно, как и обычный 
уход за лицом, с глубокого очи-
щения, или пилинга. После не-
скольких месяцев самоизоляции 
и нахождения в закрытом поме-
щении, когда каждый выход из 
дома строго регламентировался, 
кожа большинства из нас стала 
тусклой, безжизненной, сухова-
той. И ее нужно освободить от 
омертвевших клеток. Иначе все 
дальнейшие процедуры не при-
несут ожидаемого эффекта. 

МОРКОВНЫЙ ПИЛИНГ
Очень хороший результат дает 

пилинговая маска глубокого очи-
щения, которую желательно де-
лать раз в два-три дня. Натрите 
на мелкой терке свежую дачную 
морковку. Смешайте ее со сто-
ловой ложкой манной крупы и 
таким же количеством оливко-
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новую кислоту. На косметоло-
гическом уровне эта кислота 
помогает нормализовать саль-
ный обмен и мягко отбелить 
кожу. Огуречные увлажняющие 
процедуры желательно делать 
ежедневно. 

Второй замечательный «по-
ильщик» сухой кожи – карто-
фель. Сок молодых клубней 
способен напоить даже самую 
сухую и чувствительную кожу. 
Натрите на терке сырую карто-
фелину и отожмите сок из полу-
ченной массы вручную. Ценный 
косметический продукт готов. 
Желательно использовать его 
сразу после приготовления. 

ЕСЛИ КОЖА ЖИРНАЯ
Многие ошибочно думают, 

что интенсивное увлажнение 
требуется только сухой коже. 
Это не так. Увлажнение необхо-
димо коже всех типов – сухой, 
нормальной, жирной, комбини-
рованной. Главное, убедитесь, 
что у вас нет аллергии на вы-
бранное растение, нанеся нем-
ного кашицы из листьев или 
плодов на небольшой участок 
тела. К сожалению, клубника и 
земляника – ягоды в этом смы-
сле капризные и подходят да-
леко не всем. Зато огурец и ка-
бачок практически никогда не 
«воюют» с кожей, а косметиче-
скую пользу приносят даже пе-
резрелые экземпляры, непри-
годные для еды. Так, например, 
если взять перезрелый огурец, 
очистить его, мелко порубить, 
высыпать в стакан и залить 
водкой, то через 12 дней отста-
ивания на солнце под крышкой 
он превратится в замечатель-
ный лосьон для ежедневного 
ухода за жирной кожей. 

Прелесть дачной косметоло-
гии в том и заключается, что все 
может пойти в дело. Полюбова-
лись цветущим жасмином, на-
сладились запахом цветков ши-
повника или розы? Не дайте им 
бесславно увянуть и осыпаться. 
Соберите слегка увядшие со-
цветия и бутоны с кустов, раз-
делите на лепестки и залейте их 
кипятком. Когда остынут, проце-
дите и пользуйтесь цветочной 
водой на благо красоте, молодо-
сти и тонусу кожи! 

ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЕ 
«МЕНЮ» ДЛЯ КОЖИ

А теперь переходим в раздел 
основных «блюд» для кожи. По-
говорим о растительных масках, 
способных насытить ее пита-
тельными веществами. 

Маски из натуральных ягод, 
фруктов и овощей лучше де-
лать перед сном. Наносите их 
на 15–20 минут на предваритель-
но очищенную кожу, а затем смы-
вайте теплой кипяченой водой. 
Во время такой процедуры жела-
тельно полностью расслабиться, 
удобно устроившись в затемнен-
ной комнате и слушая негромкую 
приятную музыку: кожа не любит 
«питаться» наспех. 

Вот несколько простых и очень 
эффективных рецептов из золо-
той коллекции наших бабушек:

Тонизирующая питатель-
ная маска для кожи смешанно-
го типа. Мелко порубите 4 сто-
ловые ложки петрушки, потолки-
те ее в ступке, чтобы выделился 
сок, добавьте 2 столовые ложки 
жирного творога, тщательно пе-
ремешайте до состояния одно-
родной массы, нанесите маску 
на лицо, распределите ее, избе-
гая области вокруг глаз. 

Настоящая находка для увя-
дающей кожи – маска из крас-
ной смородины и дачной зеле-
ни. Тщательно смешайте наре-
занные и размятые до кашице-
образной консистенции листья 
крапивы, базилика и петрушки 
с ягодами красной смородины 
в деревянной или стеклянной 
посуде. Нанесите на лицо сразу 
после приготовления. Эта маска 
очень эффективно «взбадрива-
ет» кожу, придает ей тонус и цве-
тущий вид. 

Сухую и нормальную кожу 
отлично «накормит» маска из 
отваренного в мундире карто-
феля с яичным желтком, олив-
ковым маслом и теплым мо-
локом. Вообще, косметические 
свойства картофеля явно недо-
оценивают, а ведь кашица из сы-
рых клубней ликвидирует отеки, 
убирает мешки под глазами, то-
низирует стареющую кожу, сокра-
щает поры, делает кожу гладкой и 
нежной. Главное, не лениться при-
менять картофельные рецепты 
хотя бы пару раз в неделю. 

Насытить эпидермис вита-
минами способна маска из трех 
видов соков – морковного, огу-
речного и лимонного. Чтобы кок-
тейль соков не растекался, до-
бавьте в него ложку картофель-
ного крахмала. 

СПАСЕНИЕ ДЛЯ ОЧЕНЬ 
ЖИРНОЙ КОЖИ

Лето – экстремальное вре-
мя для обладательниц жирной 
кожи. Она постоянно лоснится 
на солнце. Чтобы убрать избы-
точный жирный блеск, сделай-
те специальную помидорную 
маску для жирной, склонной к 
воспалениям и угревой сыпи 
коже. Средней величины свежий 
помидор очистите от кожицы, ра-
зомните, добавьте в него чайную 
ложку лимонного сока и столько 
же крахмала. 

Отлично помогает бороться 
с жирным блеском и морков-
ная маска для кожи. Натрите 
морковку, добавьте к ней сырой 
желток и несколько капель олив-
кового масла. Нанесите маску 
на лицо на 20–25 минут. Смойте 
маску теплой кипяченой водой с 
помощью ватного тампона. За-
тем умойтесь прохладной водой.

Капустная маска незамени-
ма, если вы провели много вре-
мени на солнце без УФ-защиты 
и кожа покраснела. Обдайте ки-
пятком измельченные капустные 
листья, смешайте их со сметаной 
и на 10 минут нанесите на лицо. 
Оно перестанет «гореть». 

А если солнце подарило вам 
пигментные пятна, приклады-
вайте к ним несколько раз в день 
огуречные ломтики. 

Настоящая роскошь для 
лица – малиновая маска. Разо-
мните ягоды малины, смешайте 
с теплым молоком и побалуйте 
этой амброзией кожу. Она не 
останется в долгу: улучшится ее 
цвет, появится нежная бархати-
стость. 

Не пропускайте сезон нату-
ральной косметики! Даже если у 
вас нет своей дачи, именно сей-
час вы можете подарить своему 
лицу здоровый и правильный ор-
ганический уход, насытив кожу 
полезными ингредиентами и 
продлив время ее красоты и мо-
лодости! 
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Здоровое питание

В нашем списке вы не най-
дете каких-то необычных, 
экзотических или очень 

дорогих продуктов. И тем не ме-
нее многие люди незаслуженно 
мало используют их в своем пи-
тании. Проведите ревизию своих 
пищевых привычек, а заодно и 
запасов продуктов в доме. И по-
старайтесь почаще включать 
перечисленные продукты в свое 
повседневное меню! Лето – пре-
красное время, чтобы перезагру-
зить свою кухню и диету и начать 
наконец правильно питаться. Вот 
10 здоровых продуктов, которые 
обязательно нужно включить в 
свой список покупок.

ГРИБЫ
Грибы многие почему-то счита-

ют тяжелым, плохо переваривае-
мым продуктом. Возможно, такое 
мнение сформировалось еще в 
советские годы, когда грибы со-
бирали массово и повсеместно, и 
далеко не всегда – в  экологически 

чистых местах. Кроме того, да-
леко не каждый горожанин хо-
рошо ориентировался в грибах, 
и условно съедобные грибы без 
правильной кулинарной обработ-
ки попадали на стол и вызывали 
проблемы с пищеварением. Сей-
час в овощных киосках и отделах 
супермаркетов продаются шам-
пиньоны и вешенки, выращивае-
мые на специальных площадках. 
Они полностью безопасны для 
употребления. Грибы – однознач-
но полезный продукт. Они низко-
калорийные – около 20 калорий 
на 100 г, но содержат витамин D, 
селен, антиоксиданты, витамины 
группы B, медь, клетчатку, калий 
и некоторые другие необходимые 
человеку питательные вещества. 
Грибы обеспечивают поступле-
ние в организм антиоксидантов, 
которые защищают клетки наше-
го организма от окислительного 
стресса, вызываемого свободны-
ми радикалами. Поэтому ученые 
считают, что грибы могут ингиби-

ровать рост некоторых типов ра-
ковых клеток.

Грибы являются одним из 
немногих растительных источни-
ков витамина D. Более того, гри-
бы – отличное дополнение к мясу 
благодаря своему вкусу умами. 
Если вы смешаете мясной фарш 
с нарезанными грибами в про-
порции 1:1, вы обогатите вкус 
котлет или биточков и при этом 
получите полезные вещества, 
содержащиеся в грибах. 

ЗЕЛЕНЬ
Вероятно, самая здоровая 

пища на планете – это листо-
вая зелень. Листовая капуста, 
шпинат, руккола, кресс-салат, 
мангольд, ромэн и другие тем-
ные листовые зеленые продукты 
содержат сотни (если не тысячи) 
полезных биологически актив-
ных соединений.

Эта супереда богата вита-
минами А и С, калием, витами-
ном В6 и множеством других 
питательных веществ. Диеты, 
богатые зеленью, помогают 
предотвратить хроническое вос-
паление, риск сердечных забо-
леваний, некоторые виды рака 
и преждевременное старение. 
Богатая зеленью пища – есте-
ственный способ борьбы с мор-
щинами и укрепления памяти! 

А вы не забыли про них?

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
НА ЛЕТНЕМ СТОЛЕ
Лето – пора не только кардинальной смены гардероба, но 
и пересмотра своих пищевых привычек. Ведь появляется 
множество полезных сезонных продуктов, и этим нужно 
обязательно воспользоваться в интересах укрепления 
здоровья. 
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для сердца, могут помочь сни-
зить риск развития некоторых 
видов рака и поддерживать ра-
боту вашего мозга с возрастом. 
Для дополнительного эффекта 
попробуйте дикую чернику, кото-
рая содержит в два раза больше 
антиоксидантов и клетчатки и 
может быть вкусным вариантом 
для добавления в коктейли, кашу, 
выпечку и йогурт. Лето – лучшая 
пора для употребления ягод в 
пищу. Если есть возможность, за-
мораживайте свежую ягоду, а не 
варите из нее варенье и джемы 
с сахаром. Такие десерты содер-
жат много сахара, калорий, но 
практически бесполезны с точки 
зрения здорового питания. 

СПЕЦИИ
Многие люди добавляют 

специи в зимнее меню, а летом 
предпочитают «налегать» на 
свежую грунтовую зелень. Тен-
денция, безусловно, правильная, 
но все же не сбрасывайте со 
счетов пользу специй. Исследо-
вания показывают, что специи 
обеспечивают больше антиокси-
дантов, чем большинство других 
продуктов. Фактически чайная 
ложка молотой корицы содержит 
столько антиоксидантов, сколь-
ко чашка гранатового сока или 
1–2 чашки черники. Известно, 
что ароматические вещества 
содержат сотни биологически 
активных соединений, которые 
помогают улучшить здоровье 
сердца, уменьшить воспаление 
и риск развития некоторых ви-
дов рака. Они также обогащают 
аромат и вкус блюда, не добав-
ляя ему калорий.

ЧЕРНОСЛИВ
Порция чернослива (четыре 

штуки) содержит 3 г клетчатки, 
бор, калий, витамин К и витами-
ны группы В. Чернослив помога-
ет поддерживать уровень сахара 
в крови, снижает аппетит, улуч-
шает здоровье желудочно-ки-
шечного тракта, поддерживает 
костную массу, снижает уровень 
вредного холестерина. Есть ис-
следования, доказывающие, что 
регулярное употребление черно-
слива может обеспечить защиту 
от остеопороза для женщин в 
постменопаузе.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
ПЕРВОГО ОТЖИМА

Богатое полезными для серд-
ца мононенасыщенными жирами 
и с низким содержанием вред-
ных для здоровья насыщенных 
жиров, оливковое масло очень 
полезно для сердца и сосудов. 
Это основной жир, используе-
мый в средиземноморской дие-
те, вошедшей в список культур-
ных достижений человечества 
ЮНЕСКО. Эта диета признана на 
сегодня самой здоровой в мире. 
Регулярное употребление све-
жего нерафинированного олив-
кового масла помогает снизить 
риск атеросклероза, диабета, 
некоторых видов рака, служит 
профилактике инфарктов и ин-
сультов, помогает сохранить ак-
тивность ума. 

ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ
Традиционный греческий йо-

гурт сепарируется, теряя водя-
нистую сыворотку, в результате 
чего получается более богатый, 
густой сливочный йогурт с вдвое 
большим содержанием белка 
и меньшим количеством саха-
ра, чем обычный йогурт. Чашка 
обезжиренного греческого йо-
гурта содержит около 24 г бел-
ка – эквивалент четырех яиц – и 
является отличным источником 
кальция. Чтобы контролировать 
насыщенные жиры, выберите 
греческий йогурт с низким со-
держанием жира и приобретай-
те бренды, которые включают 
живые, активные культуры.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Чай – самый популярный 

напиток в мире, уступающий 
только воде. И исследования, 
проведенные на протяжении 
десятилетий во многих авто-
ритетных научных центрах, 
подтверждают, что употребле-
ние несладкого зеленого чая 
полезно для вашего сердца, 
служит профилактике рака и 
способствует продлению жиз-
ни. Не жалейте времени на то, 
чтобы каждый раз заваривать 
свежую порцию листового чая, 
и наслаж дайтесь чаепитием на 
летней веранде или у окна ва-
шей квартиры, глядя на зеле-
ные кроны деревьев.

Лето –  идеальное время, чтобы 
включить больше грунтовой зе-
лени в свой рацион. 

ЯЙЦА
Одно яйцо содержит 6 г вы-

сококачественного хорошо ус-
ваиваемого белка, 13 основных 
питательных веществ, включая 
железо, цинк, холин, селен и зе-
аксантин, что делает его прак-
тически идеальным и при этом 
доступным продуктом. Яйца не 
требуют длительной кулинарной 
обработки, что очень выгодно в 
жаркие дни, ведь вам не придет-
ся долго «колдовать» над пли-
той. Яйца также могут помочь 
вам сбросить вес, так как иссле-
дования показывают, что употре-
бление яиц на завтрак помогает 
насытить организм на длитель-
ный срок и избежать перекусов 
до обеда. Питательный профиль 
яиц полезен для когнитивного 
развития, длительной сытости, 
поддержания мышечной массы и 
улучшения здоровья глаз.

ОВЕС
Возможно, один из самых по-

лезных цельных злаков – овес. 
Он не содержит глютена, богат 
белком и клетчаткой, которые 
могут помочь вам наесться, 
а не располнеть. Чашка цель-
ного вареного овса содержит 
4 г клетчатки, 6 г белка и вита-
мины группы В, железо и цинк. 
Множество исследований так-
же показывают, что уникальная 
клетчатка овса – бета-глюкан – 
естественным образом помога-
ет снизить уровень холестерина 
ЛПНП («плохого» холестерина) и 
уровень сахара в крови, помогая 
уменьшить риск сердечных забо-
леваний и диабета 2 типа.

ЯГОДЫ
Свежие или замороженные, 

предпочитаете ли вы клубнику, 
чернику, ежевику или любой дру-
гой вид ягоды, добавьте их в свой 
обязательный список летних по-
купок. Ягоды – низкокалорийный 
живой продукт, один из лучших 
источников полезных антиокси-
дантов и других биологически 
активных веществ в пище. Мно-
гочисленные исследования пока-
зывают, что ягоды очень  полезны 
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паспорт, а также заполненный 
путевой лист, который можно 
было заполнить на сайте либо на-
писать от руки согласно форме.
Передвигаться можно было в ко-
личестве не более двух человек. 

Население карантин воспри-
няло с пониманием, до середины 
апреля соблюдало. Но и в этот 
период находилось немало гра-
ждан, которые нарушали, в основ-
ном спускаясь во дворы домов. 
Со второй половины апреля все 
больше людей начали нарушать 
карантин, выходить для прогулок 
в близких местах от дома, поли-
ция также перестала пристально 
следить, что происходит возле 
жилых корпусов. С 4 мая каран-
тин в Армении был отменен, од-
нако режим ЧП продолжался и 
сохранялся до 16 мая. 

До сих пор сохраняется целый 
ряд запретов: проведение сва-
деб, похороны в количестве более 
20 человек и пр. Закрыты учебные 
заведения, не работает общест-
венный транспорт, кинотеатры, 
рестораны в закрытых помещени-
ях. Границы все еще не открыты 
для иностранных граждан.

Несколько месяцев назад произошли события, которые 
в прямом смысле изменили ход истории. Об этом 
можно спорить, горевать, злиться, но пандемия внесла 
коррективы во все сферы нашей жизни. Ощутимо 
пострадал и мировой туризм.

(Материал подготовлен по данным на начало мая. )

Как пандемия коронавируса повлияла 
на мировой туризмна мировой туризм

Гарик ХЕЧОЯН, 
директор туристической 
компании, гид по Армении:

– Карантинные меры в Арме-
нии, пожалуй, ничем не отлича-
лись от подобных мер в других 
странах. Вводились поэтапно, 
начиная с середины марта. Из-
начально был объявлен режим 
чрезвычайного положения (да-
лее – ЧП), была создана комен-
датура, затем закрылись все 
учебные заведения и целый ряд 
предприятий и видов деятель-
ности. Чуть позже перестал ра-
ботать общественный транспорт. 
Также было ограничено движе-
ние между регионами страны. 
Выходить из дома можно было 
для посещения продуктовых ма-
газинов, аптек, банков, за исклю-
чением тех сфер деятельности, 
которые были разрешены.

При любом выходе из дома 
необходимо было иметь с собой 

Какк ппааннддемия коронавируса повлиялаКакк ппааннддемия коронавируса повлияла

ВИРУС НЕ ПУСКАЕТ 
В ДОРОГУ…

П ростаивают отели, отмене-
ны международные рейсы, 
нельзя поехать куда-то ор-

ганизованной группой. Закрыты 
музеи и ограничена возможность 
посещения многих культурных 
объектов. Огромное количество 
работников сферы туризма оста-
лись без работы на время каран-
тина. Как дальше будет разви-
ваться ситуация, никто сказать не 
может, потому что сейчас главная 
задача – сохранение здоровья и 
поиск выхода из сложившейся 
эпидемиологической ситуации.

О том, какие меры по борьбе 
с коронавирусом принимаются в 
разных странах мира, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему, и 
как реагирует на эти меры мест-
ное население, я просила рас-
сказать своих коллег из сферы 
туризма. Надеюсь, вам будет ин-
тересна информация напрямую 
от жителей разных стран. 

Клуб путешественников
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Галина НАУМЧИК, 
гид по Праге:

– Чехия – первая страна в Ев-
ропе, которая ввела чрезвычай-
ное положение, когда в клиниках 
было еще менее 10 человек. При-
чиной стала быстрая реакция на 
то, что, по информации банков и 
телефонных компаний, в Италии 
в феврале-марте были в поезд-
ках более 1600 жителей Чехии. 
Понятно было, что, когда они вер-
нутся домой, меры принимать бу-
дет поздно. Карантин был введен 
у нас одновременно с чрезвычай-
ным положением. На мой взгляд, 
самое ценное, что было сдела-
но – это обязательное ношение 
масок и запрет прогулок по горо-
дам. Меры постепенно ослабля-
лись, когда статистика зараже-
ний коронавирусом показывала 
устойчивое снижение.

Как реагировало население? 
Чешское общество в условиях 
кризисов в истории и сейчас про-
являет удивительную консолида-
цию. Работает так называемый 
общественный договор между 
властью и народом.

Были, конечно, реплики о 
нарушении права человека на 
свободу передвижений. За это 
право заступился и Конституци-
онный суд.

Все это время работал весь 
общественный транспорт и про-
довольственные магазины. Ни-
какие разрешительные бумаги 
для выхода из дома не вводи-
лись, школы, университеты, не-
продовольственные магазины, 
спортивные клубы, салоны кра-
соты и прочие общественные 
места были закрыты. Рестора-
ны работали только «на вынос». 
Разрешались прогулки и занятия 
спортом на свежем воздухе, но 
только своей семьей или не бо-
лее двух человек.

Нахождение вне дома возмож-
но только в масках, причем каче-
ство маски может быть любым, 
допустим даже шарф, главное, 
чтобы были закрыты нос и рот.

Для пенсионеров были вве-
дены специальные часы посе-
щения продуктовых магазинов и 
поч ты, в это время обслуживают-
ся только лица в возрасте 65+. 

Чрезвычайное положение в 
Чехии – это режим чрезвычай-

ных мер, как в случае войны или 
стихийного бедствия. В таких 
условиях трудно говорить о бди-
тельности и дотошном соблюде-
нии прав человека. Потому как 
речь идет о безопасности на гра-
ни жизни и смерти. И в общест-
ве есть понимание серьезности 
ситуации, а значит – необходи-
мости временно пожертвовать 
своим комфортом, привычным 
образом жизни. 

Р. КАРИМОВ, 
директор туристической 
компании (Баку):

– В Азербайджане, как и во 
всем мире, к проблеме корона-
вируса изначально относились 
без должного внимания.

Но когда 14 марта Кабинетом 
министров Азербайджанской Ре-
спублики было принято решение 
о внеочередных каникулах по 
всей стране, люди начали пони-
мать всю серьезность положения. 

Начиная с 16 марта, закрыва-
лись границы, постепенно пре-
кращалось все авиасообщение.

Были запрещены все массо-
вые мероприятия, закрыты шко-
лы и все другие образователь-
ные учреждения, рестораны, ТЦ 
и т. п. Также въезд в столицу для 
граждан, не имеющих бакинскую 
прописку, был временно прекра-
щен, все прибывшие в страну 
были принудительно помещены 
на карантин за счет государства 
сроком на 14 дней. 

Работали только жизненно 
важные объекты, продуктовые 
магазины, банки и значимые гос-
учреждения.

Более жесткие меры начали 
принимать уже с 24 марта с офи-
циальным объявлением каран-
тинного режима с самоизоляцией 
до 20 апреля. Далее карантин еще 
дважды был продлен, до 31 мая 
2020 г. И дата его окончательного 
сворачивания пока открыта и бу-
дет зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации в стране. 

Со вступлением карантинно-
го режима были прекращены все 
сообщения между городами, за-
крыты метро, парикмахерские, 
салоны красоты и т. п., органи-
зован специальный график для 
общественного транспорта, ор-
ганизованы блокпосты,  начаты 

онлайн-уроки для учащихся в 
средних школах, назначены 
штрафы за нарушение карантин-
ного режима. 

Кроме того, каждому гражда-
нину давалось право покинуть 
свои квартиры 1 раз в день сро-
ком на 2 часа. Для этого нужно 
было отправить смс оператору 
единого штаба с указанием при-
чины.

С первых дней карантина по-
явился дефицит медицинских 
масок, которые, как оказалось, 
в стране никто не производит. 
Но бравых полицейских, выпи-
сывающих пачками штрафы, 
этот факт мало интересовал. 

Оставшееся без работы, 
а, следовательно, и средств к су-
ществованию, население крайне 
негативно отнеслось к данным 
мерам, в регионах росло напря-
жение, люди стали протестовать 
против карантинных правил, 
местами открыто вступая в кон-
фликт с местными властями.

Кроме того, стремительно па-
дающая стоимость нефти, от ко-
торой целиком зависит вся эко-
номика страны, и так предвеща-
ет дефолт вперемешку с безра-
ботицей. А рост цен на все и вся 
уже сильно ощущается с начала 
марта месяца.

Хотя и в СМИ публикуется 
информация, что государство 
выделяет средства малому биз-
несу, помогает малоимущим 
гражданам страны, но реальной 
помощи так никто и не получил. 
Опасаясь массовых волнений, 
27 апреля правительство приня-
ло решение о постепенном вос-
становлении рабочей деятель-
ности в стране, за исключением 
массовых мероприятий, образо-
вательного процесса, а также со-
хранив режим выхода на улицу с 
обязательным смс-уведомлени-
ем об этом. Обязательным также 
осталось ношение медицинских 
масок в общественных местах. 

Так что запасаемся терпени-
ем и мечтаем о новых путеше-
ствиях, дорогие друзья. А пока  
пересматриваем фотографии из 
прошлых путешествий. Сейчас 
они стали для нас еще дороже… 

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба 

«Бархатный сезон»
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 9 по 23 июня 
от таролога и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Слово – сере-
бро, а молча-

ние – золото. Помните об этом, 
когда захотите сказать кому-то, 
что вы думаете о нем на самом 
деле. Будьте сдержанны и при-
нимайте взвешенные решения, и 
тогда все сложится для вас очень 
удачно. Июнь обещает быть для 
Овнов насыщенным и плодо-
творным месяцем. «С корабля 
на бал» станет для вас нормой 
жизни. И это прекрасно, только 
не взваливайте на себя больше, 
чем сможете унести.

Начало лета идеально подхо-
дит для реализации намеченных 
планов и увеличения прибыли. 
Период благоприятен для юри-
стов, политиков, работников об-
разования. 

Первая половина месяца мо-
жет быть неблагоприятной для 
вложений, поэтому нужно осо-
бенно тщательно следить за рас-
пределением средств. Не исклю-
чены конфликты с начальством.

Телец
(21.04 – 20.05)
Будьте предельно 
внимательны и скру-

пулезны: в начале лета даже 

маленькая ошибка может обой-
тись вам дорого. Кстати, на этом 
фоне логично уменьшить ко-
личество контактов с теми, чьи 
интересы расходятся с вашими. 
Тельцам не стоит придавать со-
бытиям июня слишком большое 
значение. Они не так важны, 
как кажутся на первый взгляд. 
Чем спокойнее вы будете и чем 
больше внимания уделите сохра-
нению достигнутого раньше, тем 
лучше.

Ближе к концу месяца вам 
придется из большого количест-
ва целей выбрать какую-то одну 
и направить все свои силы на 
ее выполнение. В течение этого 
периода у вас, к сожалению, не 
получится угнаться за двумя зай-
цами. Также звезды рекоменду-
ют вам экономить свои финансы 
и другие ресурсы.

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Ваши чувствитель-
ность, обидчивость 
и стремление най-

ти в каждом поступке, в каждой 
фразе скрытый смысл могут 
обернуться против вас в этот пе-
риод. Не воспринимайте все бук-
вально, будьте более прямыми и 
открытыми, старайтесь доверять 
людям – сейчас все это вам очень 
пригодится. Первый месяц лета 
станет для Близнецов очень не-
однозначным. Многому из того, 
что было запланировано ранее, 
не суждено сбыться, однако не 
стоит воспринимать это как удар 
судьбы: любая неожиданность 
может привести к удаче.

Заработки представителей 
данного знака быстро восстано-
вятся от потерь в период кризи-
са. Люди потянутся к вам, и вы 
получите множество интересных 
предложений о сотрудничестве 
и обнаружите новые источники 
дохода.

Рак
(22.06 – 22.07)
В этот период вам 
удастся легко найти 

взаимопонимание и договорить-

ся с представителями различных 
инстанций и структур, так что 
пользуйтесь моментом! Если у 
вас есть какие-либо хронические 
заболевания, они могут обо-
стриться, примите превентивные 
меры и сходите наконец к врачу. 
Ракам пора бы уже научиться 
отвергать все второстепенное, 
освобождая время для действи-
тельно важных занятий. Не стоит 
цепляться ни за традиции, ни за 
собственные привычки, слушай-
те лучше свое сердце!

В карьере вас ждут значи-
тельные перемены. Многие пред-
ставители знака могут ощутить 
скуку и неудовлетворенность те-
кущим местом работы или даже 
сферой деятельности. 

Не стоит под воздействием 
эмоций совершать серьезные 
карьерные решения, такие как 
уход с места работы или начало 
рискованного бизнеса. Каждое 
решение продумывайте очень 
тщательно, чтобы избежать де-
нежных потерь.

Лев
(23.07 – 23.08)
Вам удастся наладить 
контакт буквально с 
каждым, если вы не 

поленитесь лишний раз улыб-
нуться. Донести свои идеи по-
лучится особенно легко, если 
вы используете нестандартные 
сравнения и юмор (он еще никог-
да никому не повредил). Львы в 
июне могут позволить себе быть 
экстравагантными и даже стран-
ными. Чем более оригинальным 
будет казаться то или иное ваше 
решение, тем быстрее оно при-
близит вас к желанной цели.

Ни в коем случае не надо вле-
зать в этот период в долги, потом 
сложно будет отдавать заемные 
средства. Это относится как к 
кредиту, так и к займу у друзей. 
Вы вполне в состоянии спра-
виться своими силами. Последо-
вательная реализация заранее 
продуманной стратегии убере-
жет вас от потерь.

Дева
(24.08 – 23.09)
Звезды советуют за-
пастись терпением: в 
этот период предсто-

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; 
www.saonataro.com
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ит много мелких и рутинных дел, 
выполнение которых требует не-
мало внимания и времени. По-
старайтесь без необходимости не 
острить, чтобы случайно не по-
пасть впросак, сказав что-то не то 
и не при тех людях. Девам на про-
тяжении всего июня необходимо 
сохранять спокойствие, чего бы 
ни происходило. Именно это по-
зволяет принимать правильные 
решения, избегать напрасных 
волнений и переживаний.

Такие отличительные качест-
ва представителей этого знака, 
как прагматичность и аналити-
ческий склад ума, дадут им ог-
ромное преимущество. Этот пе-
риод располагает к тому, чтобы 
реализовать свои планы.

Весы
(24.09 – 23.10)
Июнь, особенно 
середина меся-

ца, будет на редкость мирным и 
спокойным, а любые конфликты 
будут легко решаться еще в за-
чаточном состоянии. Поэтому вы 
можете немного расслабиться и 
уделить время себе и своим хоб-
би. В конце месяца вам тоже бу-
дет сопутствовать удача, причем 
во всех сферах жизни! Важно 
лишь быть в ладу с собственной 
совестью и не забывать об осмо-
трительности.

Звезды обеспечивают энер-
гетическую и интеллектуальную 
поддержку Весам в июне. 

Уран стимулирует их интерес 
к знаниям, поощряет вступать в 
контакт с новыми людьми. Все 
это положительным образом ска-
жется и на финансовом благопо-
лучии представителей знака. 

Скорпион
(24.10 – 22.11)
Ваши прямота и откро-
венность будут в этот 
период особенно цен-

ны. Только все же постарайтесь  
сделать ваши высказывания ме-
нее резкими, более дипломатич-
ными – не стоит обижать людей, 
это вам потом могут припомнить. 
Скорпионы в середине месяца 
смогут наладить отношения с 
людьми, с которыми в последнее 
время было трудно найти общий 
язык. Правда, для этого  придется 

пойти на уступки, но вы сделаете 
это с удовольствием.

Удача в делах не заставит 
себя ждать. В особенности это ка-
сается представителей знака, ко-
торые ведут собственный бизнес. 
Решения, которые вы примете в 
этот период, окажутся верными. 
Обратите пристальное внимание 
на вложение денежных средств, 
на этом этапе очень важно сде-
лать правильный выбор.

Стрелец
(23.11 – 21.12)
Внимательно следите 
за мелкими житей-
скими событиями: 

каждое из них может привести 
к глобальным перестановкам в 
вашей судьбе, и вовремя взятое 
управление ситуацией поможет 
вам вырулить в нужном направ-
лении. Прислушивайтесь к сво-
ей интуиции! К середине июня 
Стрельцы проявят удивительную 
проницательность. Благодаря ей 
вы с легкостью найдете ответы 
на вопросы, над которыми давно 
ломали голову. Множество целей, 
некоторые из которых зачастую 
несовместимы, станут главным 
препятствием на пути к успеху. 
Вам необходимо концентриро-
ваться на какой-то главной цели 
и двигаться к ней, а уже потом 
браться за новые дела. Не ста-
райтесь заработать все деньги – 
в этом месяце это невозможно. 

Козерог
(22.12 – 20.01)
Не пытайтесь идти 
напролом: подоб-
ные методы сейчас 

не сработают. Избегайте также 
слишком эгоистичных поступ-
ков! Лучше лишний раз пойти на 
компромисс и проявить уступ-
чивость, а также признать свои 
ошибки и заблуждения. Вам это 
зачтется, вот увидите! Козеро-
гам в середине июня необходи-
мо следить за своими эмоциями. 
О чем бы вы ни спорили с окру-
жающими, не допускайте упре-
ков и претензий. Иначе пробле-
мы запрограммированы – а вам 
они совсем не нужны!

В карьере можете ожидать 
бонуса, повышения статуса или 
увеличения дохода. Ваше обу-

чение новому станет ключевым 
фактором в достижении успеха. 
Это будет период с чрезвычайно 
напряженным ритмом. Партнер-
ские отношения будут выгодны-
ми, если вы проявите мудрость, 
такт и осторожность.

Водолей
(21.01 – 19.02))
Все тайное непре-
менно становится 

явным, и даже самая невинная 
ложь сейчас может оказаться 
чрезвычайно значимой и при-
нести в дальнейшем немалый 
вред. Особенно важно не лгать 
самим себе и не закрывать гла-
за на реальное положение дел: 
разочарование и прозрение ока-
жутся горькими. Для Водолеев в 
этот период станет явным что-то 
тайное, и эта информация едва 
ли будет приятной. Но не спе-
шите расстраиваться, вам стоит 
просто принять к сведению то, 
что выяснилось.

В работе и карьере вас ждет 
успех. Ваши идеи получат свое 
воплощение. Вы сможете не 
только генерировать идеи, но и 
находить пути их реализации. 
Единодушие с начальством и 
коллегами и совместные усилия 
приведут к появлению новых 
источников дохода.

Рыбы
(20.02 – 20.03)
До конца июня 
Рыбы будут в той 
или иной форме по-

лучать благодарность за добрые 
дела, сделанные раньше. Это, 
конечно, исключительно приятно, 
но почивать на лаврах все же ра-
новато – нужно продолжать дей-
ствовать, иначе вы вскоре столк-
нетесь с трудностями.

С точки зрения финансов пе-
риод будет очень удачным. Рыбы 
смогут преумножить свое богат-
ство и инвестировать в недви-
жимость, возможно, даже купить 
дом своей мечты, если они еще 
этого не сделали. В середине 
месяца к вашим проектам и де-
ловой активности подключатся 
близкие люди и друзья. Это пе-
риод с приключениями и препят-
ствиями, которые будут успешно 
преодолены. 



«ИЗ ВСЕХ ВИДОВ ОБЩЕНИЯ 
ПРЕДПОЧИТАЮ РАВНОПРАВ-
НЫЙ ДИАЛОГ»

Юрий Лоза еще с 80-х, когда он был 
ведущим автором-исполнителем и со-
листом в группах «Интеграл» и «Зод-
чие», заслужил признание в среде 
профессионалов и любителей рок-му-
зыки, а его легендарный «Плот» мож-
но назвать «хитом на все времена»…

НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
При сниженном уровне этого ве-

щества в организме человек быстро 
устает, страдает от запоров, у него по-
является симптом «ватных ног». Сни-
жается артериальное давление, на-
рушается сердечный ритм, уменьша-
ется сила и объем мышц. Речь идет о 
калии. И расскажет о важности этого 
элемента известный врач-гастроэнте-
ролог Сергей Сергеевич ВЯЛОВ. 

ЛЕТНИЕ НАПИТКИ
Летом, особенно в жаркие дни, 

очень важно поддерживать правиль-
ный питьевой режим и не допускать 
дефицита жидкости в организме. Но 
нужно понимать, какие напитки хоро-
шо утоляют жажду, а какие, наоборот, 
вызывают ее. 

НЕЙРОПАТИИ
Моно- и полиневропатии – очень 

серьезные и тяжелые заболевания, 
лечение которых нельзя откладывать 
«в долгий ящик». Важно не пропустить 
первые признаки начинающейся бо-
лезни, пока она не привела к отказу 
двигательной функции.

«ДОБАВКА» К ВОЗРАСТУ
Тема «добавленного» возраста ста-

ла очень популярной: за последние 
полвека средняя продолжительность 
жизни благодаря успехам медици-
ны увеличилась на 10 лет. Но вопрос 
в том, чем будут наполнены эти годы: 
борьбой с болезнями или наслажде-
нием жизнью… 

Читайте с 23 июня

В следующем номере
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