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Здравствуйте, дорогие мои! Хочу на-
помнить вам сегодня старую притчу.

Трудились в каменоломне три чело-
века. Один выглядел совершенно измо-
жденным, второй – усталым. А третий, 
казалось, был полон сил продолжать 
работу дальше.

– Чем ты занимаешься? – спросили 
каждого из них.

Первый ответил: «Я раскалываю и 
таскаю камни».

Второй сказал: «Я зарабатываю на 
жизнь себе и своей семье».

А третий с гордостью промолвил: 
«Я строю храм».

Нетрудно догадаться, кому из ра-
ботников каменоломни принадлежал 
каждый из этих ответов. Очень важно, 
с каким намерением мы беремся за то 
или иное дело.  Если это намерение мас-
штабно, благородно, связано с вашим 
желанием сделать что-то хорошее для 
других, работа спорится намного легче, 
и мы не замечаем усталости.

Но если мы работаем из-под палки, 
в силу необходимости хоть как-то зара-
ботать на хлеб насущный, не видя в этой 
работе ни радости, ни особого смысла, 
то уже через короткое время устаем и 
теряем мотивацию продолжать дело, 
которое с каждой минутой кажется нам 
все тяжелее. 

Согласитесь, осмысленное намере-
ние может касаться не только работы, 
но и других аспектов частной жизни. На-
пример, нашего самочувствия, красоты, 
моложавого вида, параметров фигуры и 
веса. Физической активности и долголе-
тия, наконец!

Чем не достойно воплощения на-
мерение прожить долгую жизнь? И не 
просто прожить, а, например, отгулять 
на свадьбе только что родившегося 
внука. Или сварить варенье из яблок, 
которые принесет только что посажен-
ная яблонька. Сколько придется ждать, 
пока деревце окрепнет и начнет при-
носить хороший урожай? Пять? Восемь? 
А может быть, десять лет? Вот их-то вам и 
гарантирует ваше намерение! 

Прекрасно, если оно касается не 
только вас и ваших близких, но и спо-
собно принести пользу многим людям. 
Мироздание в этом случае обязательно 
будет на вашей стороне!

Формулируйте свое намерение 
правильно – искренне,  масштабно, 
благородно, без сиюминутной корысти. 
И идите навстречу своему успеху – уве-
ренно и не уставая!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор                
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НАМЕРЕНИЯ
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Анна училась в гимназии с углубленным изучением французско-
го и английского языков, а также занималась народными танца-

ми, посещала театральную студию. 
На сцене дебютировала в 13 лет – ее пригласили принять учас-

тие в спектакле «Маленький трубочист» Челябинского камерного 
театра, где она сыграла главную детскую роль.

За роль в фильме «Прощаться не будем» Анна получила пре-
мию Международного кинофестиваля военного кино имени Юрия 
Озерова в номинации «Лучшая женская роль второго плана». 

Первый раз как продюсер выступила в фильме «Хороший маль-
чик», который получил главный приз на «Кинотавре» в 2016 году.

Замужем за Дмитрием Пристансковым, у них есть дочь Анас-
тасия, 2,5 года.

Анна ПЕСКОВА:

Гостиная

на экраны выходила полноме-
тражная лента «Прощаться не 
будем», действие которой также 
проходило в тот период. Конеч-
но, когда сталкиваешься с героя-
ми того времени, их эмоциями, с 
теми историческими событиями, 
то лучше осознаешь всю значи-
мость произошедшего…

Перечитывая сценарий филь-
ма «Летчик», я плакала несколь-
ко раз, не могла сдержать слез… 
То, какой подвиг совершили 
люди, каким трудом наши бабуш-
ки и дедушки завоевывали Побе-
ду – это дорогого стоит. Работая 
над историческими, а особенно 
военными картинами, испыты-
ваю огромный трепет. Такие 
фильмы – это наша дань уваже-
ния, все, что мы можем передать 
нашим детям и будущим поколе-
ниям, рассказывая историю по-
двига наших предков.

– В вашей семье наверняка 
тоже кто-то воевал?

– Мой прадед, Григорий Пор-
фирьевич Никитин, воевал, был 

любовью к Алексею. Ольга не 
знает, погиб он или нет, но каж-
дый день ждет от него весточки – 
и это дает ей силы. 

– Как вы себя ощущали в 
одежде той поры – она такая 
немного бесформенная, гру-
бые чулки…

– Это не первый мой фильм о 
временах Великой Отечествен-
ной войны. Несколько лет назад 

– Анна, расскажите, пожа-
луйста, про свою героиню из 
фильма «Летчик».

– Это очень важный для меня 
фильм, который мы снимали 
полтора года. Моя героиня – Оль-
га, нежная, любящая, истинная 
женщина того времени, которая 
за своим мужчиной и в огонь, и 
в воду. События картины длятся 
несколько лет, и она на протяже-
нии всего этого времени живет 

«ПЕРЕДО 
МНОЙ БЫЛ 
НЕПРОСТОЙ 
ВЫБОР»
Анна Пескова – актриса, телеве-
дущая и продюсер. Она снялась 
более чем в 60 проектах, среди 
которых – сериалы «Тест на 
беременность», «Двойная сплош-
ная», «Фамильные ценности», 
полнометражные фильмы «Дон-
басс. Окраина», «Прощаться не 
будем» и многие другие. Недавно 
она завершила съемки в картине 
«Летчик», посвященной подвигу 
Алексея Маресьева. Анна здесь 
выступила в двойном амплуа – 
как продюсер и как исполнитель-
ница главной женской роли.
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участником Украинского фронта, 
получил несколько боевых на-
град. Дедушка моего мужа про-
шел через всю войну, был связи-
стом, также имел несколько бое-
вых наград. Однажды он оказал-
ся под артобстрелом: их корабль 
затонул, и из 1500 человек оста-
лось в живых только двое. Одним 
из них был он. Насколько я знаю, 
он не любил рассказывать о том 
времени, не вдавался в подроб-
ности. 

Наши семьи чтят Победу. 
Каждый год 9 мая мы остаемся в 
Москве и выходим с портретами 
на шествие Бессмертного полка. 
В этом году фотографии наших 
дедушки и прадедушки были 
отправлены в интернет-версию 
Бессмертного полка, который 
прошел в онлайн-режиме.

– Людям военного времени 
приходилось много преодо-
левать. А в вашей жизни были 
серьезные лишения и испыта-
ния?

– Наверно, Бог миловал, не 
было сложных испытаний, были 
трудности, риск. Но все преодо-
лимо. Например, мой переезд из 
Челябинска в Санкт-Петербург в 
августе 2008 года, когда грянул 
кризис, дался нелегко. 

Учась на последних курсах 
Челябинской театральной ака-
демии, я работала на местном 
канале СТС, за что получила ти-
тул «Лучшая телевизионная ве-
дущая». Но мне хотелось разви-
ваться дальше. Ведь моя мечта – 
сниматься в кино – оставалась 
нереализованной. Поэтому, ког-
да появился шанс отправиться в 
Санкт-Петербург и работать уже 
в местном филиале СТС, я со-
гласилась. Через два месяца те-
леканал закрылся, и я осталась 
без работы. Накопленных денег 
хватало максимум на полгода. 
Я устроилась работать менед-
жером в компанию, но продол-
жала разносить свои актерские 
резюме. Однажды, увидев на 
улице съемочную группу, вышла 
из маршрутного такси, нашла ре-
жиссера и отдала ему свое порт-
фолио. Спустя пару месяцев мне 
позвонили и пригласили на про-
бы. Так я получила свою первую 
главную роль в сериале «Слово 

женщине» (253 серии). Это был 
мой счастливый билет! Съемки 
длились полтора года, иногда я 
даже ночевала на площадке, по-
тому что добираться домой было 
долго, а смена начиналась очень 
рано.

Несколько лет назад у меня 
одновременно было несколько 
съемок в разных проектах – в 
Карелии, Санкт-Петербурге и 
Ярославле. И четыре с полови-
ной месяца я находилась в разъ-
ездах. В 11 вечера приезжала на 
«Сапсане» в Санкт-Петербург, а в 
00.20 уезжала в Ярославль. Спа-
ла в дороге. Супруг приезжал, 
забирал мой чемодан с вещами, 
отдавал мне новый. И у нас было 
совсем немного времени, чтобы 
поговорить, поужинать, попить 
вместе чай. Было непросто, но 
мы справились. 

– А какие у вас были люби-
мые фильмы в детстве?

– Я до сих пор пересматри-
ваю «А зори здесь тихие…», 
«Семнадцать мгновений весны», 
«Девчата», на которых я выросла 
и которые много мне дали. Каж-
дый раз я нахожу в них что-то 
новое, а многие сцены и эпизоды 
проношу через всю жизнь. 

– Как вы думаете, какая 
женская роль из золотого 
фонда советского кино подо-
шла бы вам?

– Думаю,  ч то  это  фильм 
«А зори здесь тихие…». Да, его 
совсем недавно переснял Ренат 
Давлетьяров, и сделал это бле-
стяще, а Женю Комелькову сыг-
рала моя близкая подруга Женя 
Малахова, и я очень за нее рада. 
Это действительно великолеп-
ный фильм, прекрасные герои и 
героини – великое удовольствие 
работать над таким материалом. 
Мне близки такие роли, и по ти-
пажу я бы тоже могла подойти. 
А вот на какую именно героиню, 
это пусть решает режиссер. 

– Расскажите про свое дет-
ство.

– Оно было очень счастли-
вым и наполненным музыкой. 
Мы жили в большом сталинском 
доме, окна выходили во двор, где 
была детская площадка. Всегда 

шумно, весело. Помню, как на-
кануне выпускных экзаменов 
друзья звали меня гулять, но я не 
могла: учила гаммы, этюды, от-
тачивала произведения. Под чут-
ким руководством мамы (у нее 
музыкальное образование) я по 
четыре часа в день занималась 
на фортепиано, и на прогулки 
оставалось совсем немного вре-
мени. И я люблю эти светлые 
воспоминания.

Да, был момент, когда в 14 лет 
я хотела бросить музыкальную 
школу. Но родители меня отгово-
рили, и я не пожалела, что дове-
ла дело до конца. Благодарна им 
за это!

Конечно, были и прогулки с 
друзьями. Все соседские дети 
дружили между собой, ходили 
друг к другу в гости. Родители 
отпускали нас одних, без всякой 
связи. Сейчас такое и предста-
вить себе невозможно. А тогда 
мы собирались компаниями, 
убегали в другие районы, на 
троллейбусах ездили в соседние 
парки, а потом я всегда возвра-
щалась к назначенному време-
ни. Была ответственной и дисци-
плинированной. 

– Многие после окончания 
музыкальной школы больше 
не подходят к инструменту. 
А вы?

– Когда вижу инструмент, то 
могу за него сесть и что-то на-
играть. Одно время дома стоя-
ло пианино, но два года назад 
я подарила его племяннику. Эту 
любовь к музыке хочу привить и 
дочке: в будущем планирую от-
дать ее на фортепиано, так что в 
нашем доме вновь появится ин-
струмент. 

– Кто в детстве проводил с 
вами больше времени?

– Наверное, я больше всего 
времени проводила с младшей 
сестрой. А так одинаково с ма-
мой и папой. Каждые выходные 
в зимний период мы с сестрой 
уезжали к одной бабушке. На 
лето нас отправляли к другой 
бабушке: ее небольшой участок 
возле дома казался мне огром-
ным цветущим садом, в котором 
есть любимая вишня. Помню, 
мне было лет 15–16,  дедушка 
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дал мне стремянку, я целый 
день собирала ягоды… До сих 
пор больше всего люблю имен-
но вишню. А еще свои, с грядки, 
огурцы, помидоры, картошка. 
Удовольствия детства, о которых 
часто вспоминаю. Меня никто не 
заставлял работать на даче, для 
меня это было в удовольствие. 
Я и сейчас люблю землю, поэто-
му во время карантина на своем 
маленьком участке мы вырасти-
ли помидоры, зелень. Посадили 
множество цветов, которые и по 
сей день нас радуют. 

– Вы провели всю самоизо-
ляцию на даче?

– Мы живем за городом, там и 
находились 3,5 месяца, не выез-
жая в Москву. С нами живет моя 
бабушка, ей 85, и она в группе 
риска. Поэтому мы крайне от-
ветственно подошли к вопросам 
самоизоляции. Все продукты и 
товары первой необходимости 
заказывали дистанционно, об-
рабатывая их после получения 
специальными лампами и сред-
ствами. 

– Как на вас повлияло за-
творничество?

– Я очень благодарна этому 
времени, хотя мы оказались за-
пертыми в своих домах. Удалось 

Ренатом Давлетьяровым, режис-
сером картины, тренировались в 
одном спортивном клубе. И Ре-
нат невольно наблюдал за  моими 
тренировками. Как-то раз мы раз-
говорились, и он рассказал мне 
про свой новый фильм. Начались 
переговоры, я прочитала сцена-
рий. За полгода до съемок уз-
нала, что жду ребенка. Снимать 
должны были в Крыму, в поселке 
Мирный, где не будет никакой ци-
вилизации и до ближайшей боль-
ницы 150 километров. 

Передо мной был непростой 
выбор. Я, супруг, наши родите-
ли – все очень переживали. На 
очередной встрече с Ренатом мы 
нашли компромисс. В результате 
сценарий (а героиню прописыва-
ли под меня) был подкорректи-
рован, исходя из моего положе-
ния. Но условия все равно были 
нелегкими. На протяжении всех 
съемок – а это полтора месяца – 
мы начинали работать с первыми 
лучами солнца, просыпаясь в три 
утра. После полудня меняли ло-
кацию и перемещались в подвал. 
Было очень жарко, душно: в один 
из таких дней, помню, я выпила 
около пяти литров воды. Супруг, 
который поехал со мной, очень 
поддерживал, а также на пло-
щадке присутствовал врач, что 
давало мне чувство уверенности. 

– Чтобы держать себя в та-
кой отличной форме, навер-
ное, надо много тренировать-
ся, развивать выносливость. 
Много ли времени вы уделяете 
уходу за собой, фитнесу?

– Когда я готовилась к съем-
кам, то проводила в спортзале 
много времени, делая упор на 
силовые тренировки. Сейчас 
полюбила заниматься дома: ку-
пила коврик, форму, снаряды в 
виде эластичной ленты, ганте-
лей. Еще прогулки с ребенком – 
это тоже нагрузка, причем прият-
ная и интересная. 

Что касается внешности, то 
я редко хожу к косметологу. Раз 
в год, когда у меня перерыв в 
съемках и репетициях, я прихожу 
к своему специалисту и прошу 
ее сделать мне все возможное за 
один раз. Она, конечно, говорит, 
что это невозможно, но  делает. 
(Смеется.)

Гостиная

пересмотреть многие вещи, за-
няться домом, навести порядок 
и сделать то, до чего раньше не 
доходили руки. Ну и, конечно, по-
быть вместе. Когда ты живешь 
работой, то не замечаешь, как 
меняется твой дом, твоя семья. 
А во время изоляции это стало 
возможным. 

– Чем вы себя занимали во 
время карантина, кроме наве-
дения порядка в доме?

– Я читала сценарии, наслаж-
далась просмотром фильмов, 
занималась воспитанием дочки. 
Мы рисовали, читали, гуляли, 
устраивали походы в лес, он как 
раз на границе нашего поселка. 
Построили там шалаш из ве-
ток и каждый день туда ходили. 
Клали в рюкзачки еду, пряники, 
любимые вкусности, водичку и 
отправлялись к нашему шалашу 
на пикник. Было здорово. Насте 
очень понравилось.

– Вы снимались в картине 
«Донбасс. Окраина», где много 
экшена, будучи беременной. 
Не страшно было так риско-
вать, ведь съемки проходили в 
Крыму, вдали от медицинских 
учреждений?

– Это была долгая история. 
Началось все с того, что мы с 

Анна Пескова на съемках фильма «Летчик»
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А вот без здорового образа 
жизни и правильного питания – 
никуда. Ем овощи, нежирное 
мясо, молочные и кисломолоч-
ные продукты. Углеводов по ми-
нимуму, никаких хлебобулочных 
изделий и газировки. Разумеет-
ся, иногда я делаю себе поблаж-
ки – могу съесть кусочек хрустя-
щего хлеба или что-то подобное, 
но не чаще одного раза в две 
недели. Еще я очень люблю печь 
шарлотку для своей семьи, есть 
ее я себе редко позволяю, но по-
радовать близких – почему бы и 
нет… А иногда дома появляется 
«Наполеон», который по своему 
рецепту печет свекровь. 

А так мой примерный рацион 
на день выглядит следующим 
образом: завтрак – омлет или 
творог с ягодами, обед – суп, 
ужин – овощи с мясом или ры-
бой. Не поверите, но я ни разу не 
ела бургеров, разве что котлету 
и зелень, а вот булочку всегда 
оставляю. 

– По какому поводу вы мо-
жете собраться вместе боль-
шой семьей: старшие родст-
венники, родители, сестры, 
дети?

– Наш главный семейный 
праздник – Новый год. В эти дни у 
нас полон дом гостей – приходит 
сестра с семьей, родители мужа 
приезжают из Санкт-Петербур-
га, мой папа – из Челябинска, 
мама – из Франции… Несколько 
дней отмечаем, общаемся. Эта 
традиция – собраться всей семь-
ей – существует с тех пор, когда 
мы жили в Челябинске и я была 
маленькой девочкой. К нам при-
езжали бабушки, дедушка, тетя 
с дочкой. Каждый привозил свое 
фирменное блюдо: бабушка – се-
ледку под шубой, тетя – сладкую 
колбаску по специальному ре-
цепту. Я всегда с мамой готовила 
салат «Оливье». Он до сих пор у 
меня ассоциируется с детством, 
с теми моментами, когда вся 
 семья в сборе. И сейчас каждый 
Новый год вазочка с «Оливье» 
стоит в центре праздничного 
стола. 

– Какие традиции воспита-
ния вы переняли из своей ро-
дительской семьи?

ном возрасте она расцвела еще 
больше: переехала из Челябин-
ска во Францию, получила пра-
ва и проколола уши. Сейчас она 
водит огромный автобус-трей-
лер, занимается любимым де-
лом – организовала компанию 
по продаже антиквариата, она 
искусствовед, доктор философ-
ских наук. А главное, она очень 
счастлива. У мамы открылось 
второе дыхание и началась но-
вая жизнь. Вот к этому хочется 
стремиться.

– У вас есть способ быстро 
поднять настроение?

– Обнять свою дочку. А если 
ее нет рядом – посмотреть фото 
или видео. 

– Какой ваш идеальный вы-
ходной?

– Это день, проведенный в 
кругу семьи, с дочкой, с мужем, 
на природе. Такие моменты при-
носят гармонию, счастье и спо-
койствие. Если проводим день 
дома, то с дочкой играем, с су-
пругом кино смотрим или читаем 
сценарии: Дима очень интересу-
ется моей работой. А вечером гу-
ляем вместе.

– В одном интервью вы ска-
зали: «Я жду своей роли. Хо-
чется исполнить роль девуш-
ки начала ХХ века, другой эпо-
хи, чтобы было погружение 
в иную жизнь и время». Ожи-
дание к чему-то привело? Или 
вы как продюсер сами уже мо-
жете подобрать подходящий 
сюжет, чтобы воплотить мечту 
в реальность?

– У меня был опыт работы 
в историческом кино, когда я 
снималась для телевизионно-
го фильма «Любовь за любовь» 
Сергея Ашкенази, по произведе-
нию Стефана Цвейга «Нетерпе-
ние сердца». И с тех пор очень 
хочется повторить тот опыт. Но 
сейчас об этом сложно говорить: 
сегодня не время для съемок вы-
сокобюджетного кино. А истори-
ческие проекты очень дорогие. 
Но я верю, что твое от тебя никог-
да не уйдет, и все сложится так, 
как должно быть. 

Беседовала 
Марина ЗЕРЦАЛОВА

– Я стараюсь воспитывать 
дочку, как меня воспитывали ро-
дители: в любви и заботе. Ребе-
нок должен доверять родителям, 
а родители в свою очередь долж-
ны быть для малыша примером 
абсолютно во всем. Ведь, как 
известно, дети перенимают все 
наши привычки. 

– Как вы думаете, какой бу-
дет ваша жизнь через 10 лет?

– Сложно строить планы на 
такой длительный промежуток 
времени, тем более что сама 
жизнь вносит свои коррективы. 
Последние события мирового 
масштаба как раз об этом и го-
ворят. Верю, что и через 10 лет 
я так же буду наслаждаться об-
щением и теплыми днями со сво-
ей семьей, родными и близкими 
людьми. Буду продолжать сни-
маться в кино и снимать кино. Не 
загадываю, но хотелось бы са-
мой написать сценарий и попро-
бовать снять авторский фильм. 
Будет это через год или через 
десять лет – время покажет. 

– Может, это несвоевремен-
ный вопрос, но как вы относи-
тесь к старости?

– Я не боюсь возраста, счи-
таю, что в любом возрасте можно 
быть прекрасной. Хочется макси-
мально сохранить свою природ-
ную красоту и здоровье. Как ска-
зала Одри Хепберн: «Женская 
красота – не в ее одежде, не в 
выражении ее лица, не в том, как 
она укладывает волосы. Жен-
ская красота – в ее глазах, пото-
му что они – дверь в ее сердце, 
место, где живет любовь. Насто-
ящая красота отражается в ее 
душе, в том, как она заботится, 
как она демонстрирует страсть, 
и такая красота с возрастом ста-
новится ярче».

– В вашем окружении есть 
примеры людей, которые 
счастливы в пожилом возра-
сте?

– Главный пример – это моя 
мамочка. Она – образец стиля, 
женственности, красоты, граци-
озности. Смотря на маму, видя 
то, как чудесно она выглядит, 
я ощущаю уверенность в себе! 
Я вижу, как в своем элегант-
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резистентность стала катастро-
фой. Любой человек, который 
живет на планете Земля, каждый 
день ходит под «Дамокловым ме-
чом» – если, к примеру, сломать 
ногу и попасть в больницу, лег-
ко встретиться с госпитальными 
микробами, которые в случае 
сбоя иммунитета могут привести 
к внутрибольничной инфекции. 
Люди с нарушенным иммуните-
том – это особая, очень важная 
группа риска. Мы научились пе-
ресаживать костный мозг, ор-
ганы, но любая трансплантация 
подразумевает, что мы временно 
должны подавить иммунитет че-
ловека во избежание отторжения 
нового органа. В такой ситуации 
человек становится незащищен-
ным, оставаясь один на один с 
болезнетворными микробами. 

– Те, кто не сталкивается 
со столь серьезными вторже-
ниями в свой организм, как 
трансплантация органов, тоже 
рискуют?

– Да, даже те, кто не сталки-
вался с такими серьезными опе-
рациями, рискуют. Летом, напри-
мер, многие стремятся путеше-
ствовать. Обычно, когда мы по-
купаем путевку за рубеж, в Юго-
Восточную Азию или Индию, 
например, нас предупреждают, 

Разговор с врачом

– Сергей Владимирович, в 
прошлый раз мы остановились 
на вкладе агроиндустрии в фор-
мирование резистентности бак-
терий к антибиотикам, что ста-
ло общемировой проблемой. 
Но ведь есть еще такая важная 
проблема, как доступность ан-
тибиотиков каждому…

– Да, к сожалению, сейчас ан-
тибиотики можно купить в аптеке 
в большинстве стран мира, при-
чем без рецепта и дешево. Это 
привело к тому, что потребле-
ние антибиотиков за последние 
20–30 лет возросло в несколько 
раз. В итоге мы столкнулись с 
ситуацией, когда антимикробная 

где нужны те или иные прививки. 
А вот Европа считается благопо-
лучным и безопасным регионом, 
однако там есть те самые супер-
резистентные микробы, устойчи-
вые к большинству антибиотиков. 
Любой человек, который туда 
приехал, так или иначе контак-
тирует с местным населением и 
может вернуться уже носителем 
устойчивого патогена.

– То есть проблема рези-
стентности бактерий к антиби-
отикам так или иначе может 
коснуться каждого?

– Я бы даже сформулиро-
вал несколько иначе: не может, 
а должна касаться всех и каж-
дого. Мы должны разумно отно-
ситься к ней, прежде всего, не 
лечиться бездумно, не принимать 
антибиотики, когда они не нужны. 
Каждый прием антибиотика – это 
путь к резистентности.

– Можно ли утверждать, что 
существуют антибиотики для 
массового амбулаторного при-
менения и защищенная группа 
лекарств этого класса, которая 
применяется только в стациона-
рах, когда больного, по сути, по-
чти нечем лечить? То есть это 
так называемые «резервные» 
антибиотики? 

Мы продолжаем разговор 
с профессором, фармакологом 
Сергеем Владимировичем 
Яковлевым о лекарствах 
с противоречивой 
«репутацией» 
и драматической 
«биографией» – 
антибиотиках. Удастся 
ли им сохранить статус 
лекарства № 1 для борьбы 
с бактериальной инфекцией?

(Часть 2)

ПРАВДА ОБ 
АНТИБИОТИКАХ

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Владимирович 
ЯКОВЛЕВ

д. м. н., профессор кафедры 
госпитальной терапии ФГАОУ ВО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 
России, врач-клинический 
фармаколог городской 
клинической больницы 
им. С.С. Юдина Департамента 
здравоохранения Москвы
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вызванных и чувствительными, 
и устойчивыми микробами. 

– Какие заболевания на се-
годня полностью находятся 
«под контролем» антибиотико-
терапии? 

– Даже сложно ответить сра-
зу, приходится вспоминать, что 
мы еще можем лечить. К числу 
таких болезней относятся, на-
пример, ангина и тонзиллит. Их 
возбудитель – это пиогенный 
стрептококк, к счастью, он еще 
пока полностью чувствителен ко 
всем пенициллинам.

Увы, таких примеров уже оста-
лось мало. Любая другая инфек-
ция может быть вызвана чувстви-
тельным микробом или же устой-
чивым микробом, и во втором 
случае лечить будет очень слож-
но. В большинстве стационаров 
страны есть специально разра-
ботанные программы правильно-
го применения антибиотиков для 
того, чтобы вычленять пациентов, 
у которых есть риск того, что у них 
инфекция вызвана резистентным 
микробом. И первый вопрос, ко-
торый в соответствии с этой про-
граммой врачи должны задать 
пациенту, – это принимал ли он 
в ближайшие несколько месяцев 
антибиотик. Если ответ положи-
тельный, такой пациент по умол-
чанию попадает в группу антибио-
тикорезистентных, и его лечат со-
вершенно другими препаратами.

– Можно ли опасаться того, 
что микробы выиграют в войне 
с человечеством, и антибиоти-
ки не смогут нас защитить?

– Такие опасения не беспоч-
венны: микробы формируют все 
новую и новую резистентность, 
а ответить им нечем, потому что 
разработка новых антибиоти-
ков замедлилась. За последние 
десять лет, с 2010 по 2020 год, 
разработано всего три новых 
антибиотика. Первая причина – 
микробов попросту больше. На-
селение Земли – около 10 мил-
лиардов, а 10 миллиардов – это 
то количество микробов, которые 
живут только в нашей квартире. 
В организме человека микробов 
больше, чем собственных наших 
клеток, примерно в десять – двад-
цать раз.

Недавно Всемирная органи-
зация здравоохранения опубли-
ковала данные о том, что в мире 
каждый год 700 тысяч человек 
умирают от неизлечимых ин-
фекций, вызванных устойчивы-
ми микробами. А исследование, 
сделанное с помощью методов 
математического моделирования 
по заказу правительства Велико-
британии, показало, что если ан-
тибиотикорезистентность будет 
развиваться такими же темпами, 
как за первые годы XXI века, то к 
2050 году на земном шаре будет 
ежегодно умирать 10 миллионов 
человек от инфекций, вызванных 
устойчивыми к антибиотикам ми-
кробами. Смертность от инфек-
ций превысит смертность от он-
кологических заболеваний. 

– Какие мифы существуют 
у пациентов, далеких от меди-
цины, относительно антибиоти-
ков? 

– Не все знают, что антибио-
тики не помогают при простуде – 
она ведь вызывается вирусами, 
а антибиотики борются только 
с бактериями. Более того, даже 
при бактериальных инфекциях 
стараются минимизировать на-
значение антибиотиков: в Европе, 
например, последние рекоменда-
ции гласят, что при остром отите, 
воспалении среднего уха, детям 
старше двух лет дают время на 
то, чтобы организм сам победил 
заболевание, антибиотик назна-
чается не с первого дня. 

Есть соблазн почитать о своем 
заболевании в Интернете и обой-
тись без визита к врачу. Но важно 
помнить, что микробов очень мно-
го, и возбудителями, например, 
одной и той же пневмонии могут 
быть абсолютно разные патоге-
ны – пневмококк, гемофильная па-
лочка, стафилококк, Mycoplasma, 
и нет универсального антибио-
тика, который действовал бы на 
всех. Поэтому только врач может 
определить, с чем в конкретной 
ситуации нужно бороться. 

Уважаемые читатели! Об 
ошибках в лечении антибиотика-
ми читайте в третьей, заключи-
тельной части интервью в следу-
ющем номере «Столетника».

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

– Да, есть антибиотики резер-
ва, которые мы стараемся широ-
ко не назначать: чем меньше мы 
назначаем тот или иной препа-
рат, тем меньше у микроба будет 
шансов сформировать устойчи-
вость к нему. К резервным от-
носят препараты, которые поя-
вились в последние годы, – это 
несколько американских препа-
ратов и один российский. 

Антибиотик резерва – это не 
тот препарат, который в стациона-
ре не нужен, напротив, это сред-
ство, которое должно быть «про 
запас», лежать в сейфе. В слу-
чае, например, если у пациента 
развился тяжелый сепсис и есть 
острая потребность в таком пре-
парате, то стационар может его 
купить, но на это потребуется два-
три дня. У пациента этого времени 
может не быть, поскольку сепсис 
может убить за считанные часы. 
Поэтому такие антибиотики долж-
ны быть в наличии в стационаре, 
но применяться только в особых 
случаях. У нас в больнице, напри-
мер, есть группа антибиотиков 
резерва – примерно двадцать на-
именований, которые без санкции 
клинического фармаколога про-
сто не могут быть назначены.

– Наверное, лечение инфек-
ций, вызванных устойчивыми к 
антибиотикам микробами, об-
ходится намного дороже?

– Так и есть. Финансовые за-
траты – это еще одна важная 
практическая проблема, связан-
ная с антибиотикорезистентно-
стью. Дело в том, что инфекции, 
вызванные полирезистентными 
микробами, требуют больших 
финансовых затрат на лечение. 
Это связано как с более высокой 
стоимостью новых антибиотиков 
резерва, так и с необходимостью 
одновременного назначения двух 
или трех антибиотиков более дли-
тельными курсами. Мы примерно 
посчитали, что вылечить инфек-
цию, вызванную чувствительной 
кишечной палочкой или клебси-
еллой, стоит менее 1 тысячи ру-
блей, а в случае устойчивой к ан-
тибиотикам стоимость возраста-
ет до 200 тысяч рублей и выше. 
А больница, кстати, получит 
одинаковую оплату от страховой 
компании за лечение инфекций, 
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Диагностика

Анализ мочи – это «открытое 
окно» в процессы, происхо-
дящие в организме. Многие 

вещества, циркулирующие в нем, 
такие как белки, бактерии, са-
хар, в конечном итоге заверша-
ют свой «путь» в моче. Поэтому 
моча – важнейшая часть процес-
са утилизации отходов, который 
происходит в нашем организме. 
Главная функция мочевыводяще-
го процесса – это вывод из орга-
низма токсинов, которые почки 
отфильтровывают из крови.

И если вы заметили, что 
ваша моча изменила цвет или 
при обрела несвойственный ей 
обычно запах, это повод серьез-
но задуматься и, не откладывая, 
обратиться к врачу и сдать мочу 
на анализ. 

По анализу мочи можно оце-
нить функцию почек и других 
внутренних органов, выявить 
воспалительный процесс в моче-
половых путях, причем даже на 
ранней стадии, когда лечение мо-
жет быть наиболее эффективно.

Вообще, моча может быть 

зия предстательной железы 
(аденома простаты – старое 
название этой же проблемы);
  неврологические заболевания 
(инсульты и болезнь Паркин-
сона);

  диабет (сахарный и несахар-
ный).

Если же ходите в туалет 
слишком редко, это может быть 
как результатом инфекции, так 
и вредной привычки к долготер-
пению. Такая привычка являет-
ся характерной для некоторых 
профессий, например учителей, 
водителей общественного тран-
спорта, экскурсоводов, специа-
листов, обслуживающих станки. 
Вы должны знать, что задержи-
вать скопившуюся в мочевом 
пузыре и готовую к выводу из 
организма мочу вредно, потому 
что это может привести к пере-
растяжению мочевого пузыря и 
в дальнейшем – к застаиванию в 
нем мочи, что чревато инфекци-
онными процессами в нем.

КАК СОБИРАЮТ МОЧУ 
НА АНАЛИЗ?

Существуют разные правила 
сбора мочи – в зависимости от 
того, какой анализ предполагает-
ся сделать. Для анализа мочи по 
Нечипоренко, например, берется 
«срединная» порция мочи (25–
35 мл) во время первого утрен-
него мочеиспускания. Есть ана-
лизы, в которых оценивается об-
щий объем мочи за сутки, и тогда 
вся моча собирается в емкости.

всех цветов радуги, и это не всег-
да является признаком заболе-
ваний. Так, например, некоторые 
лекарства могут окрасить мочу в 
зеленый цвет, морковь – в оран-
жевый, а свекла – в красный. Но 
вот если в моче появилась кровь, 
нужно сразу отправляться на 
консультацию к урологу.

КАК ЧАСТО ВЫ 
ПОСЕЩАЕТЕ ТУАЛЕТ?

Частота мочеиспусканий – 
тоже важный критерий при 
оценке состояния здоровья мо-
чевыводящей системы. В нор-
ме мочеиспускание происходит 
шесть – восемь раз в день. Если 
ходить в туалет приходится на-
много чаще и при этом вас не 
назовешь «водохлебом», то это 
может быть признаком следую-
щих расстройств:

  гиперактивность мочевого 
пузыря;

  инфекция мочевыводящих 
путей;

  интерстициальный цистит;
  доброкачественная гиперпла-

Запах, цвет и консистенция мочи могут очень многое 
рассказать о состоянии здоровья. По моче можно 
определить, что человек ест, употребляет ли он алкоголь 
и чем он болеет.

Какие параметры важны при анализе мочи 
и о каких проблемах в мочевыводящей системе 
они говорят

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ 
АНАЛИЗ МОЧИ?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…число лейкоцитов в моче 
в обычных лабораториях 

подсчитывают «на глаз», но 
подсчитать их точное коли-
чество часто не представ-
ляется возможным – иногда 
лейкоциты соединяются ком-
ком, вперемешку со  слизью? 
Такое бывает в анализе по-
жилых людей или тех, кто не 
следит за личной гигиеной. 
Иногда это сигнализирует о 
запущенном воспалительном 
процессе. В таких случаях на 
бланке обычно пишут: «Боль-
шое количество лейкоцитов» 
или «Лейкоциты сплошь».
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В любом случае необходи-
мо обеспечить стерильность 
емкости, в которую вы будете 
собирать мочу, и позаботиться 
о тщательной гигиене области 
промежности, чтобы анализ был 
максимально точным. 

Для общего анализа мочи со-
бирается первая утренняя пор-
ция мочи. 

О БОЛЕЗНИ РАССКАЖЕТ 
ЗАПАХ МОЧИ

Если моча пахнет аммиа-
ком, это говорит об инфекцион-
ном заболевании мочевыводя-
щих путей.

Запах чеснока в порции 
мочи (если вы не употребля-
ли чеснок в пищу) может сви-
детельствовать об отравлении 
мышьяком, фосфором, селеном.

Если моча пахнет ацето-
ном, значит, человек болен са-
харным диабетом либо долгое 
время голодал. Также запах аце-
тона указывает на диабетиче-
ский кетоацидоз.

Если у мочи гнилостный 
запах, в организме присутству-
ют гнилостные бактерии.

Моча имеет запах минда-
ля? Это говорит об отравлении 
цианидами.

Слишком резкий запах 
моча имеет при цистите (воспа-
лении мочевого пузыря).

КАК «ЧИТАТЬ» 
АНАЛИЗ МОЧИ?

Врачи-терапевты мгновенно 
«пробегают» глазами бланки с 
расшифровкой анализов, попут-
но отмечая для себя, какие пока-
затели в норме, какие вызывают 
у них настороженность. Иногда 
могут почти вскользь бросить па-
циенту: «Лейкоциты сплошь – на-
значу вам антибиотики». Некогда 
врачам государственных клиник 
с каждым больным посидеть и 
проанализировать все нюансы, 
все показатели анализа. Поэтому 
не помешает в общих чертах нау-
читься самим их «читать».

Итак:
  Если появилась мутность. 
Здоровая моча должна быть 
прозрачной, мутность и хлопья 
в моче – это ненормально и го-
ворит о воспалении почек или 
мочевыводящих путей.

  Реакция мочи. В норме она 
должна быть кислая. Нейтраль-
ная или щелочная реакция 
мочи сигнализирует о наличии 
инфекции мочевыводящих пу-
тей. Щелочная реакция еще 
может сказать о беременности. 
Но если вы уже давно пережи-
ли менопаузу и вообще спите 
с мужем в разных постелях, то 
это все-таки инфекция. И затя-
гивать с лечением нельзя. 
  Плотность мочи. В норме 
она должна составлять 1018–
1025. Повышенная плотность 
мочи говорит об обезвожива-
нии организма (или, как ми-
нимум, о нарушении питьево-
го режима), а также о повы-
шенном содержании сахара в 
крови. Пониженная плотность 
свидетельствует о воспалении 
почек, почечной недостаточ-
ности.

  Эритроциты. Отлично, когда 
они полностью отсутствуют в 
моче. Если их до 100 – это сиг-
нал о наличии воспалительных 
или иммунологических забо-
леваний почек, мочекаменной 
болезни. Но наличие эритро-
цитов в моче может говорить 
и об онкологическом процессе 
в почках или о тяжелой инфек-
ции. Если эритроцитов больше 

100, то моча приобретет цвет 
мясных помоев, следователь-
но, это указывает на серьезное 
заболевание почек или крово-
течение. Срочно к врачу-не-
фрологу! Не теряйте времени. 
К платному – значит к платно-
му. Лучше потерять деньги, чем 
почку, правда?

  Лейкоциты. Повышенное ко-
личество лейкоцитов говорит о 
воспалении почек и мочевыво-
дящих путей, цистите, проста-
тите, иммунологическом пора-
жении почек.
  Белок в моче. В норме его ко-
личество не превышает сотых 
долей процента. А точнее – не 
больше 0,033%. Если белок в 
моче явственно определяется, 
это может говорить об инфек-
ции, воспалительных и имму-
нологических заболеваниях по-
чек, почечной недостаточности.
  Грибы. Никаких грибковых 
образований даже в незначи-
тельном количестве в норме в 
моче быть не должно. 
  Цилиндры. Их должно быть 
немного, а лучше, когда они 
полностью отсутствуют. Боль-
шое количество цилиндров в 
моче – сигнал о поражении 
ткани почек. Это серьезная, но 
достаточно редкая патология. 

О БОЛЕЗНИ РАССКАЖЕТ ЦВЕТ МОЧИ
Желтой мочу делает пигмент урохром. Цвет ее варьируется 

в зависимости от концентрации – от бледно-желтого до ярко-ян-
тарного. Темная моча – обычно признак нехватки жидкости. Наш 
организм старается удерживать жидкость – и концентрация мочи 
повышается, что сказывается на ее цвете.

Верно и обратное. Слишком бледная моча сообщает о том, что 
вы пьете очень много воды или принимаете мочегонное, а орга-
низм выводит лишнюю жидкость, понижая концентрацию мочи.

Рассмотрите на просвет чистую баночку со свежесобранной 
порцией мочи. Ее цвет в норме – светло-желтый, прозрачный. Из-
менение цвета мочи может говорить о патологическом процессе в 
организме.

 Темно-желтый – застойная почка, отеки, ожоги, рвота, понос.
 Бледный, водянистый – сахарный диабет, несахарный диабет.
 Темно-бурый – гемолитическая анемия.
 Темный (почти черный) – острая гемолитическая почка.
 Красный – меланосаркома, почечная колика, инфаркт почки.
 Цвет «мясных помоев» – острый нефрит.
  Цвет нефильтрованного пива (зеленовато-бурый) – па-
ренхиматозная желтуха.

 Зеленовато-желтый – механическая желтуха.
 Беловатый – жировое перерождение и распад почечной ткани.
 Молочный – лимфостаз почек.
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ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТ 
(Часть 1)

  коррекция нарушений углевод-
ного обмена;

  удаление инфицированных кон-
крементов, дренажей, инород-
ных тел (маточных колец, песса-
риев);
  восстановление нарушений 
пассажа мочи (нормализация 
оттока мочи, профилактика об-
разования остаточной мочи в 
мочевом пузыре).

СКРИНИНГ 
В качестве скринингового ме-

тода используют общий анализ 
мочи и УЗИ почек, дополненные 
расспросом больного о характер-
ных проявлениях хронического 
пиелонефрита и заболеваниях, 
способствующих его развитию.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО 
ПИЕЛОНЕФРИТА

Выделяют:
  первичный хронический пие-
лонефрит, развивающийся в 
интактной почке (без аномалий 

Есть проблема

Э ти рекомендации составил 
коллектив авторитетных 
ученых, ведущих врачей-

нефрологов. И ими должны руко-
водствоваться все врачи, которые 
лечат пациентов с почечными за-
болеваниями. Национальные ре-
комендации призваны защитить 
больного от неоправданных дей-
ствий как на диагностическом, 
так и на лечебном этапе. 

Пиелонефрит – неспецифи-
ческий инфекционно-воспали-
тельный процесс, протекающий 
преимущественно в тубулоин-
терстициальной зоне почки.

Хронический пиелонефрит – 
самое частое заболевание по-
чек. Заболеваемость – 18 слу-
чаев на 1000 человек. Женщины 
болеют в 2–5 раз чаще мужчин. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОГО 
ПИЕЛОНЕФРИТА:

  исключение переохлаждений;
  своевременное лечение очаго-
вых инфекционных процессов;

Современные 
подходы 
к диагностике 
и лечению

Уважаемые читатели! Этот материал является выжимкой 
из Клинических рекомендаций по диагностике и лечению 
хронического пиелонефрита, принятых на XIV конгрессе 
Российского общества урологов в сентябре 2014 года. 

развития и диагностированных 
нарушений уродинамики ВМП);

  вторичный хронический пиело-
нефрит, возникающий на фоне 
заболеваний, нарушающих 
пассаж мочи:

  аномалий развития почек и мо-
чевыводящих путей; 

  мочекаменной болезни;
  стриктур мочеточника различ-
ной этиологии;

  болезни Ормонда (ретропери-
тонеальный склероз);

  пузырно-мочеточникового реф-
люкса и рефлюкс-нефропатии;
  аденомы и склероза простаты;
  склероза шейки мочевого пу-
зыря;

  нейрогенного мочевого пузыря 
(особенно гипотонического типа);
  кисты и опухоли почки;
  новообразований мочевыводя-
щих путей;

  злокачественных опухолей по-
ловых органов. 

По локализации процесс мо-
жет быть одно- или двусторон-
ним, то есть затрагивать одну 
или обе почки.

ФАЗЫ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПИЕЛОНЕФРИТА

Выделяют три фазы хрониче-
ского пиелонефрита:

  активного воспаления;
  латентного воспаления;
  ремиссии или клинического 
выздоровления. 

В активную фазу хронического 
пиелонефрита больной жалуется 
на тупую боль в поясничной обла-
сти. Дизурия нехарактерна, хотя 
и может присутствовать в виде 
учащенного болезненного моче-
испускания различной степени 
выраженности. При детальном 
расспросе пациент может приве-
сти массу неспецифических жа-
лоб: на эпизоды познабливания 
и субфебрилитета, дискомфорт 
в поясничной области, утомляе-
мость, общую слабость, снижение 
работоспособности и т. д.

При развитии хронической 
почечной недостаточности (ХПН) 
или канальцевой дисфункции 
жалобы часто определяются 
этими симптомами. В латентную 
фазу заболевания жалобы могут 
вообще отсутствовать, диагноз 
подтверждают лабораторными 
исследованиями. В стадию ре-
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миссии основываются на анам-
нестических данных (в течение 
не менее 5 лет); жалоб и лабора-
торных изменений не выявляют. 

НА ЧТО ВАЖНО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 

При опросе больного необ-
ходимо обратить внимание на 
характерные эпизоды боли в по-
ясничной области, сопровожда-
ющиеся лихорадкой, на эффек-
тивность антибактериальной те-
рапии, а также на симптомы ХПН 
в анамнезе. Важно выяснить на-
личие у больного:

  очагов хронической инфекции;
  аномалий почек и мочевыводя-
щих путей;
  болезней, способных вызвать 
нарушение пассажа мочи;
  нарушений углеводного обме-
на и степень их коррекции;
  иммунодефицита, возникшего 
вследствие какого-либо забо-
левания или индуцированного 
лекарственными препаратами.

Важны сведения о перенесен-
ных воспалительных заболева-
ниях инфекционной этиологии, 
приеме антибактериальных пре-
паратов и их эффективности. 

ФИЗИКАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

При обследовании больного 
хроническим пиелонефритом 
обращают внимание:

  на болезненность при пальпа-
ции в области почки;

  положительный симптом Пастер-
нацкого с пораженной стороны;
  наличие полиурии.

Обязательно измерение ар-
териального давления, темпера-
туры тела. Особую склонность к 
артериальной гипертензии выяв-
ляют у больных вторичным хрони-
ческим пиелонефритом на фоне 
аномалий почек. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

При лабораторном исследо-
вании выявляют лейкоцитурию 
(в большинстве случаев нейтро-
фильную – повышенное количе-
ство лейкоцитов) и бактериурию. 
Возможны небольшая протеи-
нурия (наличие в моче белка до 

  Биопсию почки применяют для 
дифференциальной диагно-
стики с другими диффузными 
поражениями почечной ткани, 
особенно при решении вопроса 
о необходимости проведения 
иммуносупрессивной терапии.

Для исключения обструкции 
мочевых путей или мочекамен-
ной болезни необходимо выпол-
нить оценку верхних МП с помо-
щью УЗИ (уровень доказательно-
сти 4, степень рекомендаций C).

При сохранении у пациента ли-
хорадки через 72 ч от начала лече-
ния необходимо выполнить допол-
нительные исследования, такие 
как спиральная компьютерная то-
мография, экскреторная урогра-
фия или нефросцинтиграфия. 

Зачастую у врачей наиболь-
шие сложности вызывает диф-
ференциальный диагноз хрони-
ческого пиелонефрита с отсут-
ствием поражения почек. Суще-
ствует множество ситуаций, при 
которых возможны изменения в 
анализах мочи без заболеваний 
почек, а у пациента диагности-
руют хронический пиелонефрит 
или цистит (простатит, уретрит). 
Часто при остром инфекцион-
ном заболевании и отсутствии 
поражения почек можно выявить 
небольшую лейкоцитурию, эри-
троцитурию и протеинурию, ко-
торые зависят от особенностей 
организма и степени интоксика-
ции. Лейкоцитурия возникает при 
раздражении канальцев любыми 
нефротоксичными веществами, 
может сопровождать лихорадку 
различной этиологии (не только 
инфекционной) и физическую на-
грузку, особенно в неблагоприят-
ных условиях или несоразмерную 
с тренированностью человека. 

Всем пациентам при обостре-
нии первичного хронического 
пиелонефрита, а при вторич-
ном – и вне обострения показана 
консультация уролога. При появ-
лении признаков ХПН, каналь-
цевой дисфункции, а также при 
сомнении в диагнозе необходи-
ма консультация нефролога.

Уважаемые читатели! 
Продолжение материала о 

принципах лечения хронического 
пиелонефрита читайте в следу-

ющем номере «Столетника». 

1 г/сут.), микрогематурия (сле-
ды крови в моче), гипостенурия 
(низкая плотность мочи), щелоч-
ная реакция мочи.

УЗИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ДИАГНОСТИРОВАТЬ:
  отек паренхимы при обострении;
  уменьшение размеров почки, 
ее деформацию, повышенную 
эхогенность паренхимы (при-
знаки нефросклероза) при дли-
тельно текущем пиелонефрите 
вне обострения;
  расширение чашечно-лоханоч-
ной системы, которое свиде-
тельствует о нарушении пасса-
жа мочи. Кроме того, доппле-
ровское исследование позволя-
ет уточнить степень нарушения 
кровотока.

Дальнейшее обследование 
для уточнения диагноза хрони-
ческого пиелонефрита в актив-
ной стадии индивидуально для 
каждого больного.

Внимание! Бактериологиче-
ский анализ мочи (бакпосев) пока-
зан всем больным для выявления 
возбудителя заболевания и на-
значения адекватной антибак-
териальной терапии. 

При количественной оценке 
степени бактериурии значимым 
считают уровень 104 КОЕ/мл. 
В нестандартных случаях (при 
полиурии или иммуносупрессии) 
клинически значимой может быть 
и меньшая степень бактериурии.

По данным экскреторной 
урографии выявляют специфи-
ческие рентгенологические при-
знаки пиелонефрита. Однако 
основная цель ее выполнения – 
уточнение состояния мочевыво-
дящих путей и диагностика нару-
шения пассажа мочи.

Радиоизотопные методы 
исследования проводят для ре-
шения вопроса о симметрично-
сти нефропатии и оценки функ-
ционального состояния почки.

КТ и МРТ показаны для диагно-
стики заболеваний, провоцирую-
щих развитие пиелонефрита:

  мочекаменной болезни (КТ, КТ 
с контрастированием); 

  опухолей и аномалий развития 
почек и мочевыводящих путей 
(КТ с контрастированием, МРТ).
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низма этот процесс усиливается. 
В скелете дефицит кальция вы-
зывает разрежение костной тка-
ни – остеопороз, а переизбыток 
кальция в сердечно-сосудистой 
системе – атеросклероз.

КАЛЬЦИЙ – 
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Как известно, кальций входит 
в состав костной ткани и отвеча-
ет за ее прочность. Однако науке 
уже давно известно про вред из-
быточного потребления минера-
ла. Еще в 50-х годах ХХ века ме-
дики обратили внимание на та-
ящуюся в молоке – важнейшем 
пищевом источнике кальция – 
опасность для сосудов. В то вре-
мя большие количества молока 
назначались для лечения язвы 
желудка. Вскоре от такого мето-
да пришлось отказаться, так как 
следствиями молочной диеты 
стали коронарный атеросклероз 
и камни в почках пациентов. 

В 1988 году кальциевую те-
орию атеросклероза сформу-
лировал британский кардиолог 
Стивен Сили. Он опубликовал 
в «Международном журнале 
кардиологии» исследование, в 
котором на огромном массиве 
данных по 22 странам просле-
живалась прямая связь между 
высоким потреблением молока и 
смертностью от инфаркта. 

В последующем вред кальция 
для сосудов был неоднократно 
подтвержден наукой. Особенно 
тяжелый удар по ним наносит 
прием высокодозированных пре-
паратов кальция. Так, соглас-
но обнародованным в журнале 
Heart данным британских уче-
ных, 500 и более миллиграммов 
кальция в сутки при длительном 
применении повышают риск сер-
дечного приступа на целых 86%! 

ОСТЕОПОРОЗ 
И АТЕРОСКЛЕРОЗ – 
ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Конечно, потребление молока и 
других богатых кальцием продук-
тов можно скорректировать, а от 
высоких доз кальция отказаться. 
Но как предупредить отложение в 
сосудах того кальция, который вы-
мывается из костей при остеопо-
розе? А согласно целому ряду сов-
ременных исследований, именно 

Есть проблема

этого жироподобного спирта 
еще в ХIХ веке указывал один из 
основоположников физиологии, 
немецкий ученый Рудольф Вир-
хов. Но что же тогда на самом 
деле вызывает в стенках арте-
рий те дефекты, которые пытает-
ся сгладить холестерин?

Здоровье сосудов однозначно 
подрывают избыток сладкого, 
соленого и трансжиров в рацио-
не, курение и злоупотребление 
алкоголем. Исключить влияние 
этих внешних факторов в силах 
любого здравомыслящего че-
ловека. Однако есть у сосудов 
и внутренний враг, о котором 
большинство из нас даже не до-
гадывается. Это кальций, вымы-
ваемый из костей в кровь и осе-
дающий на сосудистых стенках. 
Причем по мере старения орга-

почему эта сладкая 
парочка идет вместе?

У дивительно, как все тонко в нашем организме сбалансирова-
но. Сбои в работе в одной системе неминуемо отразятся на 
другой. А с возрастом болезни наслаиваются друг на друга по 

принципу снежного кома. Поэтому важно понять их взаимосвязи – 
исцеление без этого невозможно! Так, заболевание хрупких костей – 
остеопороз – развивается в одной упряжке… с сосудистой патологи-
ей – атеросклерозом. Это означает, что для очищения сосудов необ-
ходимо воздействие на всю цепочку нарушений. 

ОСТЕОПОРОЗ 
И АТЕРОСКЛЕРОЗ:

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР ХОЛЕСТЕРИНУ 
ВЫНЕСЕН!

Более полувека холестерин 
винили в засорении сосудов, 
считая его повышенное содер-
жание в крови главной причиной 
атеросклероза. Действительно, 
холестериновые бляшки препят-
ствуют току крови, повышая риск 
развития инсульта и инфарк та. 
Другой вопрос – что заставляет 
это вещество скапливаться на 
стенках сосудов? 

Оказывается, отложения хо-
лестерина – своеобразные «за-
платки» на поврежденных участ-
ках артерий. Таким образом, 
изначально он выполняет защит-
ную функцию, восстанавливая 
целостность сосудистой стенки. 
На такую спасительную миссию 
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тельно, что, по данным биохими-
ческого анализа, именно кальций 
у пожилых людей откладывается 
в холестериновую бляшку на на-
чальном этапе и может составлять 
даже до 50% от ее сухого веса. 

Вот почему ученые сегодня не 
сомневаются, что остеопороз, 
кальцификация аорты, клапанов 
сердца и атеросклероз сосудов – 
звенья одной цепи. И эта цепь за-
мкнута на гормональном балансе 
и минеральном обмене, без кор-
рекции которых остановить про-
грессирование обеих патологий 
не получится.

Решает ли эту задачу назна-
чение мегадоз кальция для укре-
пления костей при остеопорозе? 
Конечно же нет. Увы, эта повсе-
местно распространенная прак-
тика только увеличивает риск 
смерти от сердечного приступа. 
Так же, как и борьба с холесте-
рином посредством статинов не 
возвращает сосудам эластич-
ность и прочность. Она лишь 
порождает сбои в работе мозга, 
печени, поджелудочной железы 
и мышц, поскольку у статинов 
обширный список серьезных по-
бочных эффектов.

он и служит спусковым крючком 
для развития атеросклероза. 

Так, норвежские ученые в 
2001 году представили доказа-
тельства того, что у женщин с по-
ниженной минеральной плотно-
стью костей в 1,9 раза выше риск 
инсульта. Другое исследование 
установило двукратное возраста-
ние риска инфаркта и инсульта у 
мужчин с остеопорозом. На явную 
связь остеопороза и атероскле-
роза указывают J.A. Hyder и со-
авторы в статье, опубликованной 
в «Американском журнале эндо-
кринологии» в 2009 году. 

Общий механизм развития 
обоих заболеваний уходит корня-
ми в нарушение гормонального 
баланса. С возрастом в организ-
ме сокращается выработка поло-
вых гормонов. В условиях их де-
фицита костная ткань дряхлеет и 
стремительно теряет кальций, ко-
торый способны удержать лишь 
ее молодые клетки. Но их-то как 
раз и не хватает! 

Вытолкнутый в кровь костный 
минерал находит прибежище в 
стенках артерий. Они становятся 
жесткими и ломкими, склонными 
к микроповреждениям. Примеча-

КАЛЬЦИЙ, 
ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО!

Получается, главная зада-
ча в борьбе с атеросклерозом и 
остеопорозом – обеспечить ус-
ловия для концентрации кальция 
в костях, а не в сосудах. А это 
возможно лишь при увеличении 
количества молодых костных 
клеток. Вот почему действитель-
но эффективные средства от 
остеопороза должны не просто 
снабдить организм кальцием, а 
запустить процессы костеобразо-
вания на гормональном уровне. 

Но тут тоже есть проблема: 
гормональные средства облада-
ют рядом опасных побочных эф-
фектов. К тому же они подавляют 
работу эндокринных желез, сни-
жая еще больше выработку соб-
ственных гормонов. Важно же ак-
тивизировать собственный син-
тез гормонов и костеобразова-
ние максимально естественным, 
физиологичным образом. Лишь 
средства, способные направить 
кальций по правильному адресу 
и усилить производство собст-
венных гормонов организмом, 
послужат борьбе как с остеопо-
розом, так и с атеросклерозом.

БАД.  Реклама
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Будьте здоровы!

  ускорение очистки бронхов от 
избыточного скопления мокроты;
  уменьшение степени обструк-
ции дыхательных путей;

  снижение частоты приступов 
кашля;

  общеукрепляющее воздейст-
вие на организм.

КОГДА МОЖНО 
ПРИСТУПАТЬ 
К ДЫХАТЕЛЬНЫМ 
ТЕХНИКАМ?

Комплексы дыхательной гим-
настики при хроническом бронхи-
те в стадии ремиссии можно вы-
полнять в любое удобное время.

При обострении заболевания 
врачи рекомендуют заниматься 
оздоровительной физкультурой 
на вторые или третьи сутки от 
начала приема антибиотиков.

При бронхите в начальной 
стадии и трахеите дыхательная 
гимнастика способствует облег-
чению приступов сухого «непро-
дуктивного» кашля, переходу его 
в «продуктивный».

КОМПЛЕКСЫ 
УПРАЖНЕНИЙ
Дренажная гимнастика

При бронхите отмечается 
затруднение отхождения сли-
зи из дыхательных путей. Эти 
упражнения предназначены для 
улучшения дренажной функции 
бронхиального дерева, что по-
зволяет значительно облегчить 
процесс отхаркивания мокроты. 
С этой целью следует выполнять 
такие действия:

  в положении стоя делать раз-

меренный вдох, после чего вы-
дыхать как можно дольше;

  лежа лицом кверху, верхние ко-
нечности вдоль корпуса, во вре-
мя вдоха выполнять поднятие и 
вытягивание верхних конечно-
стей, по мере выдоха опускать 
их в стартовое положение;
  лежа на спине, отводить прямые 
руки в стороны во время вдоха, 
а выдыхая, с их помощью при-
жимать колени к груди.
  лежа лицом вниз, на вдохе под-
нимать корпус, делая прогиб 
в пояснице; на выдохе занять 
первоначальное положение.

Упражнения можно выпол-
нять в любое время суток, но луч-
ше утром после сна. Это связано 
с тем, что после ночного отдыха 
происходит накопление и застой 
секрета в бронхах. После такой 
зарядки состояние больных зна-
чительно улучшается, исчезают 
свистящие хрипы при дыхании.
Динамические упражнения

Эти простые упражнения явля-
ются частью методики, разрабо-
танной преподавателем вокаль-
ного пения А. Стрельниковой. 
Упражнение «Ладошки»

Исходное положение: стоя, 
руки согнуты в локтевых суста-
вах, ладонные поверхности ки-
стей повернуты от себя. Следует 
быстро и глубоко вдохнуть, сжав 
кисти в кулак. Во время выдоха 
расслабиться и расслабить руки. 
Начинать нужно с пяти повторов, 
постепенно увеличивая их коли-
чество.
Упражнение «Обними плечи»

Исходное положение: стоя, 
руки выпрямлены во всех суставах 
и вытянуты в стороны. Резко вды-
хая, следует расположить руки так, 
как будто обнимаете себя за пле-
чи. Выдыхая воздух, вернуться в 
стартовое положение. Выполнить 
15–16 повторов, задерживаясь в 
положении вдоха до 2 секунд.
Упражнение «Сбросим груз»

Исходное положение: стоя, 
руки, согнутые в локтевых суста-
вах, лежат на талии, кулаки сжаты. 
Выполнить форсированный вдох 
носом, опустив верхние конечно-
сти вдоль тела и расслабив кула-
ки. По виду это должно напоми-
нать сбрасывание тяжелого груза. 
Выдыхая воздух, расслабиться, 
возвращаясь в исходную позу.

Д ыхательная гимнастика – 
это не основной, а вспо-
могательный метод ле-

чения. Бронхит инфекционной 
этиологии лечится антимикроб-
ными препаратами, аллергиче-
ский – исключением аллергенов 
и приемом антигистаминных 
препаратов, астматический и 
обструктивный бронхит требу-
ет подключения небулайзерной 
терапии и приема бронхорасши-
ряющих лекарств в виде ингаля-
ции. При остром бронхите и ре-
цидивах хронического уместно 
применять и поддерживающие, 
или дополнительные методы ле-
чения – физиотерапию, фитоте-
рапию. Дыхательная гимнастика 
также хорошо зарекомендовала 
себя как вспомогательный метод 
укрепления здоровья бронхов, 
значительно ускоряющий про-
цесс выздоровления. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Большинство врачей сове-
туют своим пациентам выпол-
нять специальные дыхательные 
упражнения при бронхите. Суще-
ствует множество методик ды-
хательной гимнастики, которая 
используется для оздоровления 
легких и бронхов. Их правильное 
и систематическое выполнение 
приводит к таким положитель-
ным эффектам:

  разжижение бронхиального 
секрета и облегчение его отхо-
ждения;

Разучите и выполняйте дыхательные упражнения, 
полезные при бронхите и после него 

КАК УКРЕПИТЬ БРОНХИ?
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Э ту загадку еще предстоит разгадать ученым. Почему про-
дукты, полезные для каких-то органов, так на них похожи? 
Слива полезна для сердца и внешне похожа на сердце. Грец-

кий орех выглядит как мозг в миниатюре и при этом он очень по-
лезен для мозга. А вот исландский мох по своей структуре очень 
напоминает строение человеческих бронхов и при этом именно на 
бронхолегочную систему он оказывает лечебное действие. 

И КАШЕЛЬ ЛЕЧИЛИ, 
И ХЛЕБ ПЕКЛИ

Исландский мох (или, по-на-
учному, цетрария исландская) – 
вид лишайников, произраста-
ющих в Европе, Азии и Австра-
лии. Своим домом он выбирает 
только экологически чистые ме-
ста с безупречными почвами и 
свежим воздухом. В России его 
можно найти в сосновом бору 
в нетронутой глубинке Сибири 
и Алтая, на болотах Карелии, в 
приполярной тундре. 

Полезные и лечебные свой-
ства этого лишайника извест-
ны давно. В России исландским 
мхом не только лечили тяжелый 
кашель, но и добавляли его в 
голодные годы в хлеб. Извест-
но, что полевые хирурги в годы 
Великой Отечественной войны 
использовали такой мох вместо 
перевязочных средств, которых 
не хватало. Исландский мох не 
давал ранам нагнаиваться и 
спас не одну тысячу человече-
ских жизней. 

ЧТО СОДЕРЖИТ 
УНИКАЛЬНОЕ 
РАСТЕНИЕ? 

Сегодня лечебные свойства 
цетрарии исландской однознач-
но признает официальная ме-
дицина. Исландский мох – один 
из рекордсменов по содержанию 
полезных для здоровья человека 
веществ. Помимо хорошо усва-
иваемых углеводов, белков, жи-
ров, ферментов, аскорбиновой 
и фолиевой кислот, исландский 
мох содержит уникальные ком-
поненты. К ним относятся ли-
шайниковые кислоты (уроновая, 
усниновая, протолихестерино-
вая, лихестериновая, фумарпро-
тоцетраровая), обладающие ан-
тибактериальными свойствами, 
ставящими их в один ряд с анти-
биотиками. Только, в отличие от 
искусственно синтезированных 
антибиотиков, они не обладают 
столь выраженными побочными 
действиями. 

Кроме того, исландский 
мох – ценнейший источник не-

обходимых человеку микро-
элементов, в том числе и редко 
встречающихся в продуктах пи-
тания, например молибдена, ни-
келя, титана, хрома, бора. Так-
же в исландском мхе есть йод, 
натрий, марганец, медь – более 
известные нам и очень нужные 
для поддержания здоровья ми-
кроэлементы. 

КАКИМИ ЛЕЧЕБНЫМИ 
ЭФФЕКТАМИ ОБЛАДАЕТ 
ИСЛАНДСКИЙ МОХ?

Препараты исландского ли-
шайника обладают антисепти-
ческими свойствами, которые 
уже давно используются офи-
циальной медициной (например, 
натрия уснинат). Доказана ан-
тимикробная активность прото-
лихестериновой и лихестерино-
вой кислот. Особенно высокую 
антимикробную активность они 
демонстрируют в отношении 
стафилококков, стрептококков и 
некоторых других микроорганиз-
мов. Уроновая кислота велико-
лепно действует на бронхолегоч-
ную систему человека, не только 
оказывая антимикробный эф-
фект, но и восстанавливая нор-
мальную вязкость секрета, спо-
собствует смягчению дыхания, 
быстро помогает справляться 
с кашлем. Исландский мох пре-
красно помогает восстанавли-
вать иммунитет после затяжных 
заболеваний простудного харак-
тера, обладает общеукрепляю-
щими свойствами.

Будьте здоровы!у р

ИСЛАНДСКИЙ МОХ ДЛЯ 
ЗДОРОВЫХ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

СГР №RU.77.99.11.003.E.002033.06.19 от 06.06.2019 г. РЕКЛАМА
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торов местности: это и рельеф 
(горный, морской, равнинный), и 
преобладающая на нем расти-
тельность (хвойная, субтропиче-
ская), и климатические условия. 

Конечно, ни один доктор не 
выпишет вам рецепт с «видом 
на море». Но врачи могут поре-
комендовать вам отправиться на 
курорт, где преобладает тот или 
иной тип местности – в зависи-
мости от вашего физического и 
эмоционального состояния. 

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ
По своему воздействию на 

психоэмоциональное состояние 
человека все ландшафты услов-
но делятся на два типа:

  открытые 
  закрытые 

Ландшафты открытого 
типа – это берег моря или реч-
ной простор с широким обзором 
местности. Такие пейзажи ока-
зывают умиротворяющее дейст-
вие: успокаивают нервную систе-
му, приводят в порядок дыхание, 
способствуют снятию мышечно-
го напряжения. Они рекоменду-
ются людям раздражительным, 
склонным к паническим атакам, 
а также тем, кто страдает от 
стрессов на работе.

Ландшафты закрытого 
типа – это горы и лесные мас-
сивы. Созерцание таких пейза-
жей способствует приливу сил и 
бодрости, помогает сосредото-
читься, настроиться на рабочий 
лад, улучшает сон и аппетит. 
Ландшафты закрытого типа ре-
комендуются людям, склонным 
к депрессии, подверженным бес-
причинным приступам меланхо-
лии, а также страдающим миг-
ренями и психосоматическими 
заболеваниями. 

К огда мы отдыхаем на курорте, влияние на нас оказывают не 
только природные лечебные факторы, такие как климат или 
минеральная вода, но и окружающие пейзажи. Да-да, не удив-

ляйтесь, пейзажи! Созерцание бескрайней водной глади или горной 
гряды, уходящей за горизонт, уже само по себе является целебным. 

Что такое ландшафтотерапия 
и как она помогает нам лучше себя 
чувствовать? 

ЛЕЧЕБНАЯ КРАСОТА 
ПРИРОДЫ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…ландшафтотерапия – это 
метод курортного лечения, 

при котором используется 
благотворное воздействие 
на организм пребывание чело-
века в местности с красивым 
пейзажем. 

ДОКТОР, ВЫПИШИТЕ 
МНЕ ВИД НА МОРЕ! 

Замечали ли вы, что различ-
ные пейзажи влияют на нас по-
разному? Созерцание среднерус-
ских ландшафтов навевает спо-
койствие и умиротворение. Вер-
шины гор мотивируют двигаться 
к намеченным целям, любование 
морским пейзажем настраивает 
на романтический и философский 
лад. Почему бы не использовать 
это свойство в лечебных целях? 
Так подумали врачи-курортологи 
и придумали ландшафтотера-
пию – метод лечения окружающи-
ми пейзажами.

Впрочем, если мы заглянем 
в словарь, то увидим, что ланд-
шафт – не синоним слова «пей-
заж». Это совокупность всех фак-
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ТО БЕРЕЗКА, 
ТО РЯБИНА…

Некоторые курортологи пош-
ли в своих изысканиях еще даль-
ше и описали влияние на чело-
века отдельных ландшафтных 
элементов – например, деревь-
ев. Так, по мнению крымских 
курортологов, высокие пирами-
дальные деревья (пирамидаль-
ные тополя, ели, колонновид-
ные кипарисы) настраивают на 
возвышенный и торжественный 
лад. Низкие деревья с широкими 
зонтичными кронами оказывают 
умиротворяющее действие и со-
здают ощущение уюта и защи-
щенности. А чередование раз-
личных видов растительности 
(например, лесов и виноградни-
ков) улучшает настроение и по-
вышает жизненный тонус. 

Ландшафтотерапия действу-
ет не сама по себе, а в комплек-
се с другими видами курортного 
лечения, усиливая их эффект. 
Пьете ли вы минеральную воду, 
принимаете ли ванны или купа-
етесь в море, наибольшего ре-
зультата вы достигнете, если бу-
дете совмещать эти процедуры с 
еже дневными прогулками в пар-
ке или по берегу моря, с экскур-
сиями по природным достопри-
мечательностям, с любованием 
закатами и рассветами. 

Вспомните вашу последнюю 
поездку на море. Вы любовались 
закатом, когда последние лучи 
заходящего за горизонт свети-
ла рисуют «дорожку» на воде и 
бескрайнее небо окрашивается 
во всевозможные оттенки алого, 
золотистого, сиреневого цветов? 
Помните тот свой восторг, с ка-
ким вы впитывали в себя эту при-
родную красоту? Помните, как 
прибавлялись силы, улучшалось 
ваше настроение? Это и было 
мощное целебное воздействие 
ландшафтотерапии. 

ПРИНИМАЕМ 
«ЛЕСНУЮ ВАННУ»!

Из всех народов на планете 
серьезнее всех к ландшафтоте-
рапии относятся, пожалуй, япон-
цы. Жители Страны восходящего 
солнца вообще очень любят со-
зерцать. И научились получать от 
процесса созерцания максимум 
пользы. Чего только стоит их тра-

диция ханами (то есть наблюде-
ние за цветением сакуры), когда 
вся страна специально берет от-
пуск, чтобы просто понаблюдать 
за тем, как распускаются цветы 
на деревьях сакуры у подножия 
Фудзиямы. 

И вот недавно появилось еще 
одно «ноу-хау» от японцев – «лес-
ная ванна». Этот вид терапии 
подразумевает под собой осмыс-
ленную прогулку по лесу и любо-
вание его ландшафтом, флорой и 
фауной. Японцы не просто гуляют 
по лесу, они «окунаются» в звуки 
и запахи леса. Поэтому данная 
методика и называется «ванной». 

«Лесная ванна» чем-то одно-
временно похожа и на прогулку 
по терренкуру, и на арт-терапию, 
и на медитацию. Гуляя по лесу, 
вы должны полностью абстраги-
роваться от повседневных про-
блем и сосредоточиться на своих 
органах чувств. Увидеть красоту 
и мощь леса, услышать пение 
птиц, вдохнуть поглубже запах 
хвои или прелой листвы, дотро-
нуться до ствола дерева. 

Японские «лесные ванны» хо-
роши еще и тем, что за ними не 
нужно ехать в Японию. Доста-
точно отправиться в ближайшую 
рощу или лесопарковую зону и… 
забыть обо всем на ближайшие 
20–30 минут, «погрузившись» 
в целебную «ванну» леса. Сен-
тябрь – идеальное время для 
того, чтобы испытать на себе ле-
чебное воздействие ландшаф-
тотерапии. Ведь именно сейчас 
природа дарит теплые деньки 
«бабьего лета», но без изнуряю-
щего июльского зноя. А над кро-
нами деревьев уже будто начали 
работать невидимые художники, 
разукрашивая листья в разноо-
бразные цвета. Полюбуйтесь кле-
нами, рябинами, кустиками деко-
ративного шиповника в парке. 
Отвлекитесь от проблем и забот, 
впустите в душу красоту окружа-
ющего мира и почувствуйте при-
лив сил и хорошего настроения. 

КАК ПЕЙЗАЖИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ СТАТУС 
КУРОРТОВ

Лесные и парковые ландшаф-
ты, безусловно, прекрасны, и лю-
боваться ими можно бесконечно, 
в любое время года, а главное, 

это полезное удовольствие до-
ступно абсолютно всем. Но есть 
люди, которые могут заплатить 
за идеальный пейзаж. Такими 
идеальными пейзажами с точки 
зрения ландшафтотерапии счи-
таются пейзажи Средиземно-
морья – это побережья Испании, 
Италии, Греции, а также запад-
ное побережье Турции. Тут тебе 
и изумрудная водная гладь, и 
живописные горы, и буйная суб-
тропическая растительность. Не-
случайно именно в этих странах 
находятся сегодня самые попу-
лярные морские курорты Европы. 
Похожей красотой и определен-
ным сходством климата облада-
ют пейзажи Южного берега Кры-
ма – в первую очередь курорты 
Большой Ялты, среди которых 
Мисхор и Гурзуф – места, знако-
мые многим с советских времен. 

Именно красота пейзажей, 
а не наличие природных лечеб-
ных факторов зачастую опреде-
ляет статус курорта. Вот, скажем, 
почему Сочи с самого начала 
стал более дорогим и статусным 
курортом, чем Анапа? Ведь кли-
мат в Анапе более благоприят-
ный, и пляжи удобнее, и лечебных 
факторов здесь намного больше. 
Но в Сочи были красивые горы и 
субтропические леса, а в Анапе – 
только степь на много киломе-
тров. Поэтому Сочи исторически 
формировался как курорт для 
«благородной публики», а Ана-
па – как детский курорт. И до сих 
пор на этих курортах есть отпе-
чаток их изначальной специа-
лизации. Конечно, и в окрестно-
стях Анапы можно найти очень 
красивые места – например, за-
поведник «Утриш», где из моря 
выступают отдельно стоящие 
скалы причудливой живописной 
формы. К тому же в Анапе есть и 
обширные песчаные, и галечные 
пляжи, а море у берега неглубо-
кое, с удобным входом и хорошо 
прогреваемое. Поэтому в нем 
можно купаться практически 
весь сентябрь. А цены на этом ку-
рорте демократичнее сочинских. 
Так что бархатный сезон – это 
время, когда Анапа становится не 
детским курортом, а излюблен-
ным местом отдыха людей зрело-
го возраста. 

Екатерина МАСЛОВА
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«БЫСТРЫЕ» 
И «МЕДЛЕННЫЕ»

Но современные врачи считают, 
что сахарозаменители и подсла-
стители – это в лучшем случае 
безвредный балласт, иллюзия 
сладости, а в худшем – опасные 
для здоровья химические соеди-
нения. 

КАКИЕ БЫСТРЫЕ!
Моносахариды (сахароза, 

глюкоза, фруктоза) быстро 
повышают сахар в крови и 
имеют высокий гликемиче-
ский индекс. Поэтому они на-
зываются быстрыми углево-
дами. Самый знакомый нам пред-
ставитель этой группы – пищевой 
сахар. Это быстрый поставщик 
энергии для мозга и иных орга-
нов, но не нужно забывать, что 
у диабета сахар «запирается» в 
крови, не попадает к органам, ко-
торые нуждаются в нем. К тому же 
быстрые углеводы не только по-
вышают уровень сахара в крови, 
но и способствуют росту уровня 
«вредного» холестерина, а также 
негативно влияют на кишечную 
микрофлору. Поэтому есть их, в 
общем-то, не полезно не только 
диабетикам, но и всем людям.

МЕДЛЕННЫЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ 

Углеводы, состоящие из трех 
и более сахаридов, повышают 
содержание глюкозы в крови мед-
ленно и обладают низким глике-
мическим индексом. Они называ-
ются полисахаридами. 

Самый распространенный 
медленный углевод – крахмал. 
В питании он составляет около 
80% всех углеводов, перевари-
вается относительно медленно, 
расщепляясь до глюкозы. Основ-
ные источники крахмала – хлеб, 
картофель, крупы, бобы, рис. 

Второй распространенный 
медленный углевод – это глико-
ген. В небольших количествах он 
содержится в животных продук-
тах. Клетчатка содержится в 
растительной пище, хлебе грубо-
го помола. И наконец, пектины, 
которые присутствуют в овощах 
и фруктах и считаются «сани-
тарами» нашего организма, по-
скольку обладают способностью 
выводить из тканей токсины, не 
нарушая при этом естественной 
микрофлоры организма. 

Школа диабетаШкола диабета

УГЛЕВОДЫ – 
ЭТО ЭНЕРГИЯ 

 Научные исследования при-
вели к пониманию, что не менее 
55% рациона человека с диагно-
зом «сахарный диабет» должны 
составлять именно углеводы. 
Без них показатели сахара пры-
гают, диабет может выйти из-под 
контроля и привести к серьезным 
осложнениям. 

Поэтому от прежней доктрины 
лечения диабета путем резкого 
ограничения углеводов мировая 
эндокринология давно отказа-
лась. А в последние 20–30 лет и 
российские врачи лечат диабет 
по-новому. Рацион пациента рас-
считывается так, чтобы он полу-
чал все питательные вещества 
(белки, жиры и, главное, углево-
ды) при контроле уровня сахара 
в крови в целях избегания резких 
его колебаний – снижения (гипо-
гликемия) или повышения (гипер-
гликемия).

Как ни парадоксально это 
звучит, диабетику нужно ог-
раничить животные жиры, 
а углеводистая пища, нао-
борот, должна постоянно 
присутствовать на столе и 
быть максимально разноо-
бразной. Например, сегодня 
на завтрак – овсяная каша, 

Так называют две группы углеводов – Так называют две группы углеводов – 
простые и сложные. Какие из них простые и сложные. Какие из них 
безопасны для диабетиков?безопасны для диабетиков?
Люди с этим диагнозом относятся к слову «углеводы» насто-
роженно. Ведь углеводы – это сахар. А сахар для них – это белая 
смерть. Но углеводы – это энергия жизни, и без них не обойтись 
даже больным сахарным диабетом. Просто нужно научиться 
выбирать правильные углеводы и не бояться их.

завтра – гречневая, а  после-
завтра – макароны из твер-
дых сортов пшеницы.

«Роман с углеводами» одни-
ми завтраками явно не должен 
ограничиваться. По мнению боль-
шинства эндокринологов, углево-
ды нужно поставлять в организм 
пять-шесть раз в день, но неболь-
шими порциями. Здоровый чело-
век превратит их в энергию сам, 
а диабетик – с помощью лекарств. 

И здоровым людям, и диабе-
тикам предпочтительнее употреб-
лять медленные сложные углево-
ды – крупы, хлеб, макароны, кар-
тофель, овощи и фрукты, ягоды. 
А потребление простых углеводов 
(сахара, сахаросодержащих и ра-
финированных продуктов) свести 
к безопасному минимуму. 

НУЖНО ЛИ ДИАБЕТИКУ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ САХАРА В ПОЛЬЗУ 
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЕЙ?

Старая диабетическая док-
трина утверждала: да, нужно. 
Поэтому в магазинах появились 
особые отделы или полки для диа-
бетиков со сладостями на основе 
фруктозы, сорбита или ксилита. 
Со временем индустрия сахаро-
заменителей разработала массу 
 вариантов «сахара без сахара». 
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Квинке, при котором резко опуха-
ет гортань и человек задыхается.  
Это особенно важно для людей с 
диабетом, чтобы провериться на 
сыпь или шишки в областях, где 
они вводят инсулин.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ 
ЛИПОИДНЫЙ 
НЕКРОБИОЗ

Диабетический липоидный 
некробиоз поражает кожу перед-
ней части голени. Это происхо-
дит постепенно. Начальное пора-
жение проявляется как бляшки, 
которые варьируются в цвете от 
желтого до фиолетового.

Кожа в этой области может 
стать тонкой и изъязвляться. Ког-
да некробиоз заживает, остается 
коричневатый шрам. Достоверно 
установлено, что эта проблема 
чаще возникает у больных с диа-
бетом первого типа (инсулиноза-
висимым). 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
ДЕРМОПАТИЯ

Диабет может привести к из-
менениям в мелких кровеносных 
сосудах. Эти изменения могут 
вызвать проблемы с кожей, ко-
торые имеют общий собиратель-
ный термин – диабетическая 
дермопатия. Иногда ее еще на-
зывают «пятнистой голенью», так 
как при этом заболевании появ-
ляются коричневые чешуйчатые 
пятна округлой формы на голени, 
которые могут превратиться в 
язвы. При первых же признаках 
этой патологии обращайтесь к 
лечащему врачу. 

АКАНТОЗ
Так называется состояние, при 

котором происходит  потемнение 
и утолщение кожи. Часто пора-
женная область  имеет цвет  ин-
тенсивного загара или может быть 
коричневого цвета. Иногда за счет 
утолщения пораженный аканто-
зом участок кожи приподнимает-
ся. Самые типичные локализации 
акантоза  –  боковые поверхности 
шеи, подмышки, область паха. Не-
редко подобные островки затем-
ненной кожи появляются на руках, 
локтях и коленях. Акантоз может 
поразить и здоровых людей, но 
чаще он связан с определенными 
заболеваниями, прежде всего  эн-
докринными.  Заболевание часто 
встречается у людей, страдающих 
сахарным диабетом.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
У ДИАБЕТИКОВ
Это заболевание дает много осложнений на различные органы: 
из-за нарушения иннервации и повышенной ломкости сосудов 
страдают глаза, сердце, почки, нижние конечности. Кожа – как 
самый большой человеческий орган – тоже в большой степени 
подвержена  различным  болезненным изменениям. 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ

Аллергические реакции 
кожи могут проявиться  в ответ 
на пищевые продукты или на 
 лекарства. В частности, на ин-
сулин и таблетки, которые вы 
принимаете в качестве поддер-
живающей терапии при диабете 
второго типа.  Аллергическая 
реакция может проявляться как 
сыпь или шишки на коже.  Если 
вы думаете, что имеете аллер-
гическую реакцию на лекарство, 
обратитесь к лечащему врачу, 
чтобы скорректировать схему 
лечения, подобрать замену это-
му препарату. Нельзя недооце-
нивать опасность аллергической 
реакции организма: в тяжелых 
случаях может развиться отек 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Уход за кожей у людей с сахарным диабетом 
должен осуществляться более тщательно, 
чем у здоровых людей. 

  Мойте кожу  мягким, нейтральным мылом и обяза-
тельно после ополаскивания  тщательно обсуши-
вайтесь. Особое внимание уделите промежуткам 
между пальцами ног, в подмышках,  под молоч-
ными железами, в жировых складочках,  словом, 
 везде, где вода может остаться на коже. 
  Используйте  специализированные средства ухо-
да за чувствительной кожей, рекомендованные 
диабетикам. Вам решительно не подходят средст-
ва, содержащие спирт, которые пересушивают и 
раздражают кожу. У ваших средств должна быть 
бережная, нейтральная основа! 
  Поддерживайте правильный питьевой режим. Это 

очень важно для сохранения нормального уровня 
увлажненности вашей кожи. 
  Носите просторное  и удобное нижнее белье, сде-
ланное из 100%-ного хлопка. Такое белье гигро-
скопично и пропускает воздух, а это значит, у вас 
уменьшится риск опрелости  и раздражения кожи.
  Помните, что повышенная сухость кожи даже в 
течение короткого промежутка времени может 
вызвать инфекции, которые быстро развиваются 
в серьезные осложнения у диабетиков.
  Пристально следите за состоянием кожи, ежеднев-
но осматривая ее. Обращайте внимание на любые 
нездоровые участки эпидермиса – «островки» 
повышенной сухости, шелушения, красные, раз-
драженные пятна. Если для здорового человека 
они не представляют серьезной опасности, то для 
диабетика чреваты  тяжелыми кожными осложне-
ниями.
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Фитотерапия 

Именно поэтому ягода, вызревающая в северных широтах, 
считается суперфудом, то есть продуктом с повышенной 
биологической ценностью. 

В условиях «дефицита тепла» 
они успевают аккумулировать в себе 
максимум жизненной силы за короткое 
северное лето. 

О ПОЛЬЗЕ О ПОЛЬЗЕ 
СЕВЕРНЫХ ЯГОДСЕВЕРНЫХ ЯГОД

кие известные косметические 
бренды, как финская компания 
Lumine, обнаружили, что север-
ная ягода – чемпион по содер-
жанию антиоксидантов, и может 

помочь бороться со свободными 
радикалами в коже и тем самым 
замедлять ее старение. 

Но и диетологам есть что 
сказать о достоинствах ягодок, 
вызревающих в северных широ-
тах, – чернике, бруснике, голуби-
ке, морошке, клюкве. Чем кон-
кретно полезны эти некрупные 
ягодки?

ЧЕРНИКА
Черника – это кладовая по-

лезных веществ. Она содержит 
множество микро- и макроэле-
ментов: марганец, калий, желе-
зо, фосфор, серу, медь, цинк и 
хром. Есть в ней витамины А, С, 
РР и витамины группы В; эфир-
ные масла, спирты и дубильные 
вещества. Железо, содержащее-
ся в ягоде, полностью усваивает-
ся организмом, поэтому черника 
очень полезна при железодефи-
цитной анемии. В чернике содер-
жится большое количество анти-
оксидантов, употребление этой 
ягоды помогает сохранить до 
самой старости хорошую память 
и острое зрение. Регулярное упо-
требление черники укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, 
помогает противодействовать 
инфекционным заболеваниям и 
помогает избавиться от лишнего 
веса. Черника обладает проти-
вовоспалительным, противогни-
лостным, мочегонным, желче-
гонным и вяжущим действием и 
практически не имеет противо-
показаний к употреблению.

БРУСНИКА
Полезные свойства этого ра-

стения неоспоримы. Брусника по 
праву считается чемпионом по 
содержанию лечебных и полез-
ных веществ среди известных 
ягод. В ней есть много витами-
нов группы В, витамины А и С, 
Е и РР. Богата она углеводами и 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…характерной особенно-
стью северных ягод явля-
ется то, что они выбира-

ют экологически чистые ме-
ста, незагрязненные почвы? 
Причем чем севернее растет 
ягода, тем она полезнее. 

О дними из первых досто-
инства северной ягоды 
поставили на промыш-

ленный поток представители 
косметической индустрии. Та-
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каротином, дубильными вещест-
вами. Есть в бруснике лимонная, 
салициловая, яблочная кислоты. 
Содержатся в больших количе-
ствах кальций и калий, марганец 
и фосфор, железо и цинк, дру-
гие микроэлементы в меньших 
дозах. Длительный прием ягод 
гармонизирует сердечный ритм, 
нормализует артериальное дав-
ление, повышает прочность и 
эластичность стенок кровенос-
ных сосудов, укрепляет иммуни-
тет, снижает количество сахара 
в крови. Употребление ягод – 
действенная профилактика цин-
ги. Настойки и отвары листьев 
брусники применяют в народной 
медицине для лечения энуреза и 
цистита, пиелонефритов и других 
заболеваний мочеполовой сфе-
ры. Входящие в состав плодов и 
листьев брусники дубильные ве-
щества обладают способностью 
связывать и обезвреживать не-
которые тяжелые металлы, вред-
ные для организма, например 
соли кобальта, цезия и свинца.

ГОЛУБИКА
Иногда голубику называют 

«пьяника» или «гонобобель» за 
то, что она якобы пьянит и гонит 
боль в голову. Но на самом деле 
виновник этих явлений багуль-
ник, часто растущий по соседст-
ву с голубикой. Голубика служит 
источником витаминов и ценным 
лекарственным растением. Ее 
сложно собрать, не повредив, и 
еще сложнее сохранить. На Се-
вере голубику традиционно хра-
нят в берестяных коробах, залив 
рыбьим жиром и закопав в мох. 
В основном голубику едят в све-
жем виде, потому что именно в 
свежих ягодах концентрация по-
лезных веществ самая высокая. 
Ягоды голубики обладают рядом 
уникальных свойств: защищают 
от воздействия радиоактивно-
го излучения, укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, норма-
лизуют работу сердца, поддер-
живают здоровье кишечника и 
поджелудочной железы, замед-
ляют старение нервных клеток, а 
значит – головного мозга. Кроме 
того, голубика обладает противо-
цинготным, желчегонным, проти-
восклеротическим, кардиотони-
ческим, гипотензивным и проти-

вовоспалительным действием. 
Эффективна при атеросклерозе, 
гипертонической болезни, ревма-
тизме, ангине и других заболева-
ниях, связанных с недостаточно-
стью кровеносных капилляров. 
Ягоды голубики рекомендуется 
употреблять диабетикам, так как 
они способствуют восстановле-
нию тканей, усиливают действие 
лекарственных препаратов, пони-
жающих уровень сахара в крови, 
и усиливают обмен веществ.

 МОРОШКА
Морошка известна под назва-

ниями «болотный янтарь», «арк-
тическая малина», «северный 
апельсин». Эта северная ягода 
чрезвычайно полезна и служит 
богатым источником витамина С. 
Но помимо собственно ягоды в 
лечении авитаминозов и других 
недугов используют также чаше-
листики (чашечки) и листья мо-
рошки. Морошка весьма полезна 
при заболеваниях желудка, по-
скольку уменьшает воспаления 
слизистой и отличается вяжу-
щими свойствами. Она останав-
ливает диарею и предотвраща-
ет обезвоживание. Поскольку 
морошка обладает потогонным 
действием, ее применяют при 
простудах и лихорадочных состо-
яниях. Она сбивает повышенную 
температуру и выводит вредные 
вещества из организма. Ее ис-
пользуют в качестве бодрящего 
средства при сильной усталости, 
стрессах, общей слабости и ане-
мии. Морошкой отхаживали тя-
желых больных северные народы 
на протяжении столетий, и сейчас 
в северных регионах очень ува-
жают арктическую малину. 

КЛЮКВА
Клюкву на Севере называют 

«царь-ягода». Она очень красиво 
выглядит на фоне зеленого мха 
и своих листочков: будто руби-
новые капельки горят. В клюкве 
содержится целая гамма органи-
ческих кислот – хинная, лимон-
ная, яблочная, гликолевая, щаве-
левая, бензойная, хлорогеновая, 
урсуловая; в ней есть витамины 
С, В2, Р, каротин, эфирное ма-
сло, сахара, пектиновые вещес-
тва. Плоды клюквы обладают 
кровоостанавливающим, проти-

вовоспалительным и антисепти-
ческим действием, они способст-
вуют быстрому заживлению ран. 
Клюква – замечательное сред-
ство для укрепления десен, она 
способствует быстрому выведе-
нию токсинов из организма. Ее 
ягоды в любых количествах ре-
комендуется употреблять аллер-
гикам. Ягоды клюквы оказывают 
благотворное действие при сер-
дечно-сосудистых заболевани-
ях – атеросклерозе, гипертонии, 
спазмах сосудов, тромбофлеби-
тах. Полезны они и при гастритах 
с пониженной кислотностью же-
лудочного сока, поносах, изжо-
ге, инфекционных заболеваниях 
мочевого пузыря. Употребляют 
их также при болезнях почек и 
печени, особенно при гнойных 
воспалениях почек, когда не по-
могают антибиотики. Клюква не 
только успокаивает воспалитель-
ный процесс в мочевом пузыре, 
но и способствует выведению из 
него камней, предупреждает об-
разование камней в почках. Сок 
клюквы великолепно утоляет жа-
жду при лихорадке. Используют 
его при ангине, простуде, водян-
ке, кожных болезнях, таких как 
сухая экзема, золотуха, экссу-
дативные процессы. Используют 
его для лечения и профилактики 
гинекологических заболеваний. 
Он заживляет раны, ожоги. 

КОСТЯНИКА
В плодах костяники содер-

жатся углеводы, органические 
кислоты, пектиновые и дубиль-
ные вещества, витамин C, фла-
воноиды, токоферол, фитонци-
ды. В надземной части – алка-
лоиды, флавоноиды, дубильные 
вещества, рутин, аскорбиновая 
кислота.

В народной медицине ягоды 
костяники используют при ма-
локровии и простудных заболе-
ваниях. Отвар листьев и стеблей 
применяют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, 
опухолях, подагре, воспалении 
суставов и как противоцингот-
ное средство. В Сибири настои 
листьев используют как боле-
утоляющее сердечное средство, 
при мигрени, перхоти, для укре-
пления волос и в качестве седа-
тивного средства.



24 № 17 (331) Сентябрь 2020 г.

Рецепт из конверта

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

Здравствуйте, дорогие 
читатели моего любимого 

журнала «Столетник»! 
Хочу поделиться с вами 

очень хорошими рецептами 
от шизофрении, алкоголизма и 

рассеянного склероза на основе 
травы шизонепета. Эти рецепты 
проверены неоднократно и дейст-
вуют отлично! Можно употреблять 
траву в виде настоя и  настойки.

Рецепт настоя: 1 ст. ложки 
травы залить 250 мл кипятка, на-
стоять 1 час. Процедить и пить по 
1 столовой ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды.

Рецепт настойки: 50 г тра-
вы залить 0,5 л водки. Настоять 
2 недели в темном месте, стара-
ясь почаще встряхивать (хотя бы 
3–4 раза в день). Пить по 1 столо-
вой ложке 3 раза в день за 30 ми-
нут до еды. 

Если у вас нет сил, энту-
зиазма, бодрости, но при 
этом присутствуют раз-
дражительность, тревога, 

вы подвержены стрессам 
и вообще порой кажется, что 

«жизнь не мила», значит, пришло 
время «подзарядить» свой орга-
низм природным энергостимуля-
тором – настоем или настойкой из 
Саган-Дайля. 

Помимо алкоголизма, шизо-
френии и рассеянного склероза 
шизонепета очень хорошо помо-
гает при женских и онкологиче-
ских болезнях, позволяет расса-
сывать опухоли, ее можно при-
менять при болезни Паркинсона, 
головных болях, гипертонии. 

Расскажу немного об этой уди-
вительной лечебной траве. Шизо-

Саган-Дайля – это бурятское 
название растения. Еще его мож-
но встретить под именами родо-
дендрон Адамса, белогорский 
чай, сааган дали, сахан далья, 
цахал да-ли, душистый багульник, 
бурятский чай, белое крыло.

Это растение запрещено к ис-
пользованию до 18 лет. Взрослым 
Саган-Дайля помогает омолажи-
вать организм, повышает рабо-

Удивительная 
шизонепета  

Природный 
энергостимулятор

непета многонадрезная (анисовая 
трава) – это душистое растение с 
бледно-фиолетовыми цветами, 
соцветия напоминают метелки. 
Содержит большое количество 
эфирных масел (тимола и карва-
лола), флавоноиды (апигенин, мо-
теолин и их глюкозиды), дубиль-
ные вещества, витамины. 

Шизонепета многонадрезная – 
популярное растение в тибет-
ской и восточной медицине, его 
используют как болеутоляющее, 
отхаркивающее, питающее, ан-
тисептическое и ранозаживляю-
щее, противогрибковое средство. 
При женских болезнях, вызван-
ных грибком, применяется в виде 
спринцевания, при гнойных ранах 
и язвах – в виде припарок и ком-
прессов. 

Будьте здоровы!
Елена Геннадиевна СУДАКОВА,

393287, Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, 

село Верхнеспасское, 
ул. Больничная, д. 13. 
Тел. 8 (953) 718-03-34

тоспособность, лечит сердце, пе-
чень, почки, желчный пузырь. Вы 
можете спать меньшее количество 
часов, но при этом намного лучше 
высыпаться. Растение помогает 
восстановить силы после продол-
жительных болезней, операций. 

Взрослым можно пить настой-
ку из Саган-Дайля: 5 г листиков, 
веточек растения измельчить, за-
лить 0,5 л водки. Настаивать 2 не-
дели, периодически встряхивая 
емкость (желательно, чтобы она 
была из темного стекла). Пить по 
20 капель (начать с 10 и постепен-
но довести до 20 капель) 2 раза в 
день. 

Для приема рододендрона 
Адамса существуют противопока-
зания. Среди них – гипертониче-
ская болезнь, повышенная возбу-
димость, беременность и период 
кормления. Передозировка может 
вызвать галлюцинации, перевоз-
буждение.  

 Анна Геннадьевна ГРОЗИНА,
393250, Тамбовская область,  

г. Рассказово, а/я 15. 
Тел. 8 (953) 123-27-05 
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В детстве все помнят, на-
верное, стоит поранить 
ногу, то тут же ищешь 
поблизости лист подо-

рожника, сорвешь его, по-
плюешь и залепляешь ранку. 

Кровь останавливается, а ранка 
быстро заживает. 

Но возможности этого ра-
стения, конечно, намного шире. 
У моего папы был гастрит с по-
ниженной кислотностью. Он по-
худел, потерял аппетит. Сосед-
ка-старушка порекомендовала 
полечиться подорожником и сама 
же дала папе высушенную траву.  
Мама готовила для папы настой. 
Она брала 25 г сырья, настаива-
ла 1 час в стакане кипятка. Папа 
пил по 1 столовой ложке 4–5 раз 
в день до еды в течение месяца. 
И дело пошло на поправку! Поя-
вился аппетит, нормализовался 
рацион, прекратились боли. 

Чудесный лекарь – 
подорожник!

Такой же настой, как я позже 
узнала, помогает и при лечении 
бронхита, воспаления легких, 
астмы, атеросклероза и гиперто-
нии. А еще настоем подорожника 
можно промывать не только ран-
ки, но и фурункулы, свищи, язвы, 
поскольку он является отличным 
природным антисептиком.

При запорах и воспалении 
мочевого пузыря надо взять 25 г 
семян подорожника, залить ста-
каном кипятка в плотно укупорен-
ном термосе, энергично взбалты-
вать. Процедить. Пить по 1 сто-

ловой ложке 3 раза в день перед 
едой в течение месяца.

А я люблю летом использо-
вать подорожник в пищу. Добав-
ляю его в овощные салаты, пе-
ред этим бланшировав в кипятке 
3 минуты, нравятся мне и щи с по-
дорожником, и грибной суп с по-
дорожником. Но самое любимое 
блюдо – голубцы из подорожни-
ка. Похвалюсь рецептом. 

Нужно взять 10 штук молодых 
крупных листьев подорожника, 
1 стакан вареного риса (полез-
нее – бурого), 1 морковь, 0,5 ста-
кана изюма и 1 стакан сметаны.  
Морковь отварить, нарезать мел-
кими кубиками, смешать с рисом 
и изюмом. Завернуть в листья по-
дорожника, сложить в низкую ка-
стрюлю, залить разведенной во-
дой сметаной в пропорции 1:1, ту-
шить 15–20 минут под крышкой. 
Можно запечь в духовке. Объе-
дение и польза в одном  блюде! 
Попробуйте!

Валентина Николаевна 
КАРПОВА,

 428000, г. Чебоксары, а/я 222  

Растение с необычным 
названием «адамово ре-

бро» еще именуют горич-
ником русским. Это много-

летник, относится к семейству 
зонтичных. Растение обладает 
высоким стержнем, иногда до 
мет ра, внешне напоминающим 
широкую, прочную, цилиндриче-
скую трубку. По бокам от его ство-
ла отходят веточки более мелкого 
порядка. У основания растения, 
как правило, расположено не-
сколько длинных листьев с одной 
прожилкой посередине. Верхушка 
адамова ребра увенчана боль-
шим скоплением мелких цветков 
светло-желтого цвета, внешне на-
поминающим купол зонтика. Про-
израстает адамово ребро в евро-
пейской части России, на Кавказе, 
любит лесостепи и степи, может 
встречаться в поймах рек. 

Наиболее ценная с точки зре-
ния народной медицины часть ра-
стения – его корни. Мало кто знает, 
что корень адамова ребра помога-

Адамово ребро поможет при трудно-
излечимых болезнях

ет бороться с эпилепсией, 
астмой, атеросклерозом. 
Для лечения этих болез-
ней применяют следующий 
рецепт: 1 чайную ложку 
измельченных корней за-
ливают 300 мл кипятка. 
Кипятят на медленном огне 
5 минут. Настаивают 2 часа 
и пьют по 50 мл 3 раза в 
день за 30 минут до еды.

Адамово ребро помогает даже 
при раке легких, желудка, пече-
ни, груди и других локализациях  
злокачественной опухоли. Для 
лечения применяют спиртовую 
настойку растения.

Рецепт. 50 г корня адамова 
ребра залить 0,5 л водки. Насто-
ять в течение 15 дней. Принимать 
3 раза в день за 30 минут до еды 
по 20–25 капель, разводя в 1 сто-
ловой ложке воды.

Беспокоит кожа? Избавить-
ся от угрей, витилиго и других 
несовершенств тоже поможет 
адамово ребро! Для этого нужно 

1 столовую ложку корня адамова 
ребра залить 1 стаканом холод-
ной воды, довести до кипения 
и кипятить на медленном огне 
15 минут. Настоять 2–3 часа, пить 
по 1 столовой ложке 3 раза в день 
за 30 минут до еды. Месяц пье-
те – на неделю делаете перерыв. 
Кожа очистится, а параллельно 
еще и уйдет головная боль, пере-
станет мучить бессонница. 

 Будьте здоровы и всего вам 
доброго!  Будут вопросы – пишите 
и высылайте конверт для ответа. 

Анна Геннадьевна ГРОЗИНА, 
393250, Тамбовская область, 

г. Рассказово, а/я 15     
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ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
КРЕМНИЙ?

Элемент здоровья

протрузии и грыжи позвонков, 
нередко случается радикулит.

Костная ткань подвергается 
остеомаляции (размягчению), 
связи между элементами, со-
ставляющими ее основу, разру-
шаются. Кальций, даже если он 
вводится в рацион дополнитель-
но, просто не может попасть к ко-

стям, которые в нем так нужда-
ются, и встроиться в их структу-
ру при недостатке кремния. Быс-
тро прогрессирует остеопороз. 
Учащаются переломы, причем 
кости после них медленнее и 
труднее срастаются. Восстанов-
ление уровня кремния до нормы 
приводит к ускоренной регене-
рации костной ткани и быстрому 
срастанию переломов. Отмече-
но, что у больных с переломами 
при дополнительном введении 
кремния в рацион скорость реа-
билитации после перенесенной 
травмы увеличивается вдвое. 

КРЕМНИЙ И 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА

Поскольку дефицит кремния 
приводит к вымыванию кальция 
из костей, он оседает на стенках 
сосудов. Так происходит каль-
цинирование сосудов – опасный 
процесс, в результате которого со-
суды теряют эластичность, стано-
вятся жесткими, уменьшается их 
просвет. Склерозирование даже 
мелких сосудиков мозга и сердца 
угрожает инсультами и инфаркта-
ми. Поражение склерозом сосу-
дов нижних конечностей угрожает 
омертвением тканей и ампутаци-
ей, отложение кальция в клапанах 
сердца потребует хирургического 
вмешательства по их замене. Из-
за остеохондроза блокируется 
взаимодействие спинного мозга с 
внутренними органами, и это так-
же может стать причиной наруше-
ний работы сердца и привести к 
предынфарктному состоянию.

ЧТО ЕЩЕ БОЛИТ ПРИ 
ДЕФИЦИТЕ КРЕМНИЯ?

Если у вас дисбактериоз – это 
проблема, связанная с нехват-
кой кремния.

Колиты, гастриты, язвы, 
полипы, девиртикулез кишеч-
ника – все это тоже болезни, во 
многом обусловленные дефици-
том кремния.

Если у вас камни в простате, 
поджелудочной железе, печени и 
почках – это болезни дефицита 
кремния.

Если у вас эндометриоз, рез-
ко выраженные климактериче-
ские «приливы», есть уплотне-
ния в молочной железе добро-

И где его можно «раздобыть»?
Кремний – один из самых важных микроэлементов для нашего 
здоровья. Он – активный участник минерального обмена 
веществ, и без него не могут усвоиться кальций, хлор, фтор, 
натрий, сера, алюминий, цинк, молибден, марганец и другие 
элементы. Практически около 70 веществ, необходимых для 
нормальной работы организма, не усваиваются им, если кремния 
не хватает. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…кремний необходим детям 
как иммунокорректор, по-
скольку он обеспечивает пра-

вильный рост костей? Этот 
элемент ускоряет регенера-
цию (срастание) костей при 
переломах, при этом увеличи-
вается потребление кремния 
в 50 раз и без дополнительно-
го приема кремния его запасы 
в организме катастрофиче-
ски снижаются.

С писок связанных с нехват-
кой кремния в организме 
нарушений здоровья весь-

ма внушителен. И наверняка вы 
найдете в нем хотя бы одно из 
своих заболеваний…

ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ 
КОСТИ?

Можно сказать, что опорно-
двигательная система реагирует 
на нехватку кремния одной из 
первых. При дефиците кремния 
начинают разрушаться суставы 
и возникают их дегенеративные 
заболевания, чаще всего – ар-
трозы, нарушается подвижность 
суставов. Развивается остео-
хондроз, который отражается на 
множестве параметров самочув-
ствия и существенно снижает ка-
чество жизни. Человек с хрони-
ческим дефицитом кремния в ор-
ганизме часто жалуется на боли 
в пояснице, у него развиваются 

Можжевельник
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качественного или злокачест-
венного характера, в этом тоже 
повинен дефицит кремния. 

А может, у вас ослаблена 
иммунная система? Вы часто 
страдаете респираторными за-
болеваниями, ваша кожа раздра-
жена, на ней появились высыпа-
ния или ногти начали активно 
ломаться? Задумайтесь, хватает 
ли вашему организму кремния! 

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

Низкое содержание кремния 
в организме указывает на:

  слабость соединительных тка-
ней; 

  склонность к глистным инва-
зиям;

  воспаления бронхов и легких;
  наличие заболеваний сосудов 

(атеросклероз, варикоз); 
  наличие заболеваний костно-

суставной системы (артропа-
тия, вывихи); 

  плохое состояние волос и ног-
тей (выпадение, ломкость); 

  медленное заживление ран.
 При дефиците кремния сни-

жается плотность костной ткани 
(переломы, трещины), упругость 
и эластичность сосудов, повы-
шается риск камнеобразования 
(в почках, желчном пузыре). По-
нижается неспецифическая со-
противляемость организма к бо-
лезням, в том числе опухолевым 
процессам. 

КАК КРЕМНИЙ 
ПОСТУПАЕТ 
В ОРГАНИЗМ

Внутри нашего тела кремний 
не вырабатывается и должен по-
ступать из внешних источников. 
Поступает кремний в организм 
по трем природным каналам – 
с пищей, воздухом и водой. Но 
учитывая, что с едой поступает 
всего лишь 3–5 мг элемента, а с 
мочой выводится 9–10 мг крем-
ния в сутки, то во избежание 
развития дефицита данный дис-
баланс важно грамотно и регу-
лярно компенсировать.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ КРЕМНИЯ?

О развитии кремниевой недо-
статочности могут говорить та-
кие признаки, как:

  повышенная хрупкость костей 
(переломы);

  ухудшение состояния зубов 
(выпадение пломб, появление 
чувствительности к холодной 
или горячей пище);

  ухудшение состояния кожи и 
волос (снижение тургора, чрез-
мерная сухость, выпадение или 
истончение отдельных прядей);

  низкая регенерация тканей по-
сле пореза или травмы;

  хрупкость сосудов и, как след-
ствие, появление «звездочек», 
синяков или кровоподтеков под 
кожей при малейшем ушибе;

  желудочно-кишечные рас-
стройства (понос или запор);

  постоянное и выраженное сни-
жение аппетита;

  ломкость ногтей;
  кожные высыпания на фоне 

дисбактериоза;
  метеозависимость;
  ухудшение психического со-

стояния (раздражительность, 
апатия, депрессия, неврозы).

МНОГО ЛИ КРЕМНИЯ 
В ПРОДУКТАХ?

Кремний содержится в продук-
тах растительного и животного 
происхождения. А точнее, должен 
содержаться. Он действительно 
присутствовал в них, пока земля 
была по-настоящему плодород-
ной и давала микроэлементы ра-
стениям, которые на ней произра-
стали, и животным, которые пита-
лись травой. Но вам прекрасно из-
вестно, в каком состоянии сейчас 
находятся земли сельскохозяй-
ственного назначения,  насколько 

на них истощены бездумным 
хозяйствованием почвы. Так что 
растения, которые традиционно 
считались лучшими источниками 
кремния, практически перестали 
таковыми быть. Но все же неболь-
шое количество микроэлемента 
можно получить из пищи, содер-
жащей клетчатку, особенно из 
цельных необработанных зерен. 
Самые существенные источники 
кремния – это нешлифованный 
рис (1240 мг на 100 г продукта), 
цельные нешлифованные зерна 
овса (1000 мг на 100 г продукта), 
зерна проса и ячменя (760 и 620 мг 
на 100 г соответственно). В других 
растительных источниках его на-
много меньше.

Но помните, что кремний лег-
ко разрушается в процессе кули-
нарной обработки еды, поэтому 
в консервированной, рафиниро-
ванной и отшлифованной пище 
минерал практически не содер-
жится. При промышленной обра-
ботке злаковых культур теряется 
40–50% элемента. К тому же по-
лезные свойства кремния снижа-
ются втрое при совместном упо-
треблении пищи с содержанием 
кремния и быстрых углеводов 
(белого сахара, кондитерских 
изделий, сладких газированных 
напитков).

ТРАВЫ В ПОМОЩЬ!
Ученые заметили, что доста-

точно надежным источником 
кремния остаются лекарствен-
ные травы. Так, например, хоро-
шо восполняют запасы кремния в 
организме отвары из хвоща по-
левого, можжевельника, горца 
птичьего, крапивы, мать-и-ма-
чехи, медуницы лекарственной, 
пижмы, полыни, тимьяна, со-
бачника, ромашки полевой, ли-
стьев одуванчика. Именно этим 
и объясняются успехи народной 
медицины в плане лечения мно-
жества заболеваний. В аптеках 
тоже продаются фитосборы и па-
кетированные чаи из некоторых 
трав (например, ромашковый). 
Стоят они очень недорого. Не 
стоит ими пренебрегать, если у 
вас нет установленной аллергии 
на конкретную траву. Обсудите с 
лечащим врачом введение трав, 
содержащих кремний, в вашу 
схему лечения. 

СКОЛЬКО КРЕМНИЯ 
НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ?

Минимальная физио-
логическая потребность в 
кремнии составляет 30 мг в 
день. При меньших количе-
ствах развивается хрониче-
ский дефицит кремния.

Максимальная безопас-
ная доза минерала, соглас-
но исследованиям Научного 
комитета по продуктам пи-
тания Европейского союза 
(Scientific Commitee on Food), 
для взрослого человека со-
ставляет 100 мг в день.
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ным, деньги же снести в церковь за упокой души 
«рабы Божией Ксении».

Узнав о таком решении, родственники мужа по-
дали прошение начальству умершего Андрея Фео-
доровича, прося не позволять Ксении в безумстве 
раздавать свое имущество. Однако после соответ-
ствующего медицинского обследования было вы-
несено заключение, что она совершенно здорова 
психически, отдает себе отчет в своих действиях и 
вправе распоряжаться своим имуществом.

После этого блаженная Ксения раздала все, что 
имела, и в одном только мужнином костюме выш-
ла на улицу на свое подвижническое странствие. 
Целыми днями бродила она по Петербургу, зимой 
и летом, в зной и стужу, подвергаясь всяческим 
нападкам и насмешкам. Ее странный костюм и не-
вразумительные речи, ее кротость и незлобивость 
давали повод злым людям глумиться над ней. 
Но блаженная Ксения, непрестанно молясь, безро-
потно несла свой подвиг юродивой.

ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕРКВИ
К этому времени относится начало строитель-

ства новой каменной церкви на Смоленском клад-
бище. Строение было уже весьма высоким, и ка-
менщикам приходилось сначала поднимать кир-
пич на леса, а потом класть его в кладку. Блажен-
ная Ксения решила тайно помогать строителям. 
Целыми ночами, в любую погоду, поднимала она 
кирпичи и складывала их на леса. Наутро рабо-
чие только дивились случившемуся. Наконец они 
решили узнать, кто же их незримый помощник, и, 
придя ночью на стройку, обнаружили, что это из-
вестная всей петербургской стороне «безум ная» 
Ксения.

Мало-помалу наиболее чуткие христиане стали 
замечать, что Ксения не просто глупая побирушка, 
а есть в ней что-то особенное. Милостыню, которую 
ей предлагали, она брала не у каждого, а только 
у людей добрых и сердечных. Всегда беря только 
копейку, она тут же отдавала ее таким же нищим, 
как и она сама.     

ПОДВИГ СКИТАНИЯ
После того как мужнина одежда от времени 

истлела, она стала одеваться зимой и летом в жал-
кие лохмотья, а на босых, распухших от мороза 
ногах носила рваные мужские башмаки. Многие, 
жалея ее, предлагали ей теплую одежду и обувь, 
но блаженная не соглашалась ничего брать. Юро-
дивая неизменно одевалась либо в красную кофту 
и зеленую юбку, либо в зеленую кофту и красную 
юбку. Другой одежды она не брала. 

Днем Ксения, как безумная, бродила по городу, 

БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГСКАЯПЕТЕРБУРГСКАЯ

Р ади спасения души и любви к ближним Ксения 
Петербургская взяла на себя подвиг казаться 
безумною. За свои труды, молитвы, ревност-

ное соблюдение всех православных постов, стран-
ничества и терпение насмешек к себе с кротостью 
и смирением блаженная Ксения получила от Бога 
дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на 
Смоленском кладбище была испещрена благодар-
ностями за содеянные чудеса по ее молитвенному 
заступничеству. 

На Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви в июне 1988 года блаженную Ксению Пе-
тербургскую причислили к лику святых.

НАЧАЛО БЛАЖЕННОГО ПУТИ
Блаженная Ксения родилась между 1719 и 

1730 годами в Санкт-Петербурге. Мужем Ксении 
был певчий придворного хора Андрей Феодорович 
Петров. О детстве и юности блаженной ничего не 
известно, память народная сохранила лишь то, что 
связано с началом подвига юродства Ксении – вне-
запную смерть мужа, умершего без христианского 
покаяния.

Потрясенная этим страшным событием, 26-лет-
няя вдова решила начать труднейший христиан-
ский подвиг – казаться безумною, дабы, принеся 
в жертву Богу самое ценное, что есть у человека – 
разум, умолить Создателя о помиловании души 
внезапно скончавшегося супруга. 

Ксения отказалась от всех благ мира, отрек-
лась от звания и богатства, и более того – от себя 
самой. Она оставила свое имя и, приняв имя су-
пруга, прошла под его именем весь свой крест-
ный путь.

Когда в день похорон мужа Ксения надела на 
себя его одежду: камзол, кафтан, штаны и картуз, 
и в таком костюме пошла провожать его гроб, род-
ственники мужа и знакомые Ксении решили, что 
смерть Андрея Феодоровича помрачила ее созна-
ние. Они весьма сожалели о ней. Ксения же, как 
потерявшая рассудок, утешала их: «Андрей Фео-
дорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, 
которая давно умерла». Так началось ее скитание 
по улицам Петербурга.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ИМУЩЕСТВА
Дом, оставшийся ей после смерти супруга, она 

решила подарить Параскеве Антоновой, снимав-
шей у нее комнату, имущество свое раздать бед-

Она еще при жизни и на протяжении XIX–
XX веков почиталась скорой помощницей 
и чудотворицей. И в наши дни она – одна 
из самых любимых православных святых.
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а на ночь, укрываясь от глаз людских, выходила за 
город, в поле, и там пребывала в молитве, попере-
менно кладя поклоны на все четыре стороны све-
та. В поле, по ее словам, присутствие Божие было 
«более явственно».

Вскоре окружающие стали обращать внимание, 
что в ее словах и поступках часто кроется глубокий 
смысл. Замечали, что если Ксения просила что-ни-
будь, то это было знаком грядущей невзгоды или 
беды для того, у кого спрошено, и, наоборот, если 
кому подавала, то получателя в скором времени 
ждала нечаянная радость.

ДАР ПРОЗОРЛИВОСТИ 
Позднее, когда блаженная стала почитаться за 

прозорливицу, стоило ей появиться на улицах и 
рынках города, как всякий знавший ее предлагал 
ей свои услуги. Все наперебой упрашивали «Ан-
дрея Феодоровича» взять что-нибудь или отведать 
от предлагаемого товара, ибо подмечено было, 

если Ксения берет что-то у хозяина, торговля его 
бывает очень удачной.

Матери, завидя Ксению, спешили к ней со свои-
ми детьми с просьбой благословить или только по-
гладить ребенка по голове, убежденные, что одно 
прикосновение блаженной исцелит его.

Своим великим смирением, подвигом телесной 
нищеты, любовью к ближним и молитвою стяжала 
Ксения благодатный дар прозорливости. Этим сво-
им даром многим она помогала в деле жизненного 
устройства и душевного спасения.

Известен случай, когда блаженная Ксения поза-
ботилась о благе и спасении еще не родившегося 
младенца. Пришла она как-то к Параскеве Антоно-
вой, которой подарила свой дом, и говорит: «Вот 
ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что 
тебе Бог сына послал! Иди скорее на Смоленское 
кладбище!» Параскева была весьма смущена этой 
нелепицей, однако послушалась блаженную и пош-
ла. У самого кладбища увидела она толпу народа 
и, подойдя, узнала, что какой-то извозчик сбил с 
ног беременную женщину. Здесь же на земле жен-
щина родила мальчика, а сама скончалась. Все 
пытались узнать, кто это женщина и где ее родст-
венники, но не преуспели в этом. Увидев в случив-
шемся перст Божий, Параскева взяла мальчика 
к себе, усыновила и воспитала во всей строгости 
христианской жизни. Сын ее до глубокой старости 
содержал свою мать и весьма почитал ее. Парас-
кева же благодарила Бога и рабу Божию Ксению за 
ее повеление принять на воспитание сына.

ПОЧИТАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Блаженная Ксения несла подвиг юродства око-

ло 45 лет, можно утверждать, что она умерла в са-
мом начале девятнадцатого века.

Погребена была святая угодница Божия на Смо-
ленском кладбище Петербурга, где в свое время 
помогала строить церковь во имя иконы Смолен-
ской Божией Матери.

Со дня кончины блаженной прошло около двух 
веков, однако творимые по молитвам угодницы чу-
деса не иссякают и народная память о ней не ис-
чезает.

В 1902 году над могилой блаженной Ксении по-
строили новую часовню с мраморным иконостасом 
и надгробием. Она всегда была открыта для совер-
шения панихид, и нигде не служилось столько па-
нихид, как на могиле блаженной Ксении.

В настоящее время часовня отреставрирована 
и вновь открыта для доступа и молитвы.

Молиться блаженной Ксении Петербургской 
можно обо всем: и о здоровье – своем, своих де-
тей, близких и просто знакомых людей, и о благо-
получной жизни, и с просьбой о беременности и 
благополучных родах, и об обретении или сохра-
нении любви. Если человек чист сердцем и дела-
ми, исповедует и любит Христа, она обязательно 
поможет!

Статья подготовлена по материалам портала 
http://pravoslavie.ru

поможет!

ССтатья п додготовлена по материалам портала

КАК МОЛИТЬСЯ СВЯТОЙ 
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ? 

Тропарь блаженной Ксении, глас 7. Ни-
щету Христову возлюбивши, безсмертныя тра-
пезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым 
безумие мира обличивши, смирением крест-
ным силу Божию восприяла еси, сего ради дар 
чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение 
блаженная, моли Христа Бога избавитися нам 
от всякаго зла покаянием.

Ксении Петербургской не обязательно мо-
литься каноническими словами. Она слышит 
любое обращенное к ней мятущееся сердце!
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…ЧТО две трети куриль-
щиков умирают от болезней, 
вызванных табачным ды-
мом?

Такие данные опубликованы 
в отчете Нидерландского инсти-
тута рака (NKI). Эту точку зрения 
подтверждает и исследование, 
проведенное в Национальном 
институте общественного здо-
ровья и окружающей среды Ни-
дерландов. Ученые выявили, что 
в дыме сигарет содержится в 
10–25 раз больше канцерогенов, 
чем в аэрозоле системы нагре-
вания табака. 

Регулярное курение, по сло-
вам врачей, приводит к тому, что 
причиной смерти 75% курильщи-
ков становятся хронические бо-

…ЧТО дополнительный 
прием витаминов и минера-
лов после 50 лет помогает 
укрепить иммунитет?

Вокруг витаминов и мине-
ральных добавок давно идет не-
прекращающаяся дискуссия: ка-
кие из них эффективны сейчас, 
какие в долгосрочной перспек-
тиве, а какие бесполезны и пред-
ставляют собой продукт марке-
тинга и не более.

В издании «Nutrients» опу-
бликовано новое исследование 
группы ученых из Университета 
штата Орегон (США). Одна груп-
па испытуемых в возрасте от 55 
до 75 лет в течение 12 недель 
принимала комплекс витами-
нов и добавок, направленных на 
укрепление иммунных функций 

лезни, вызванные химическими 
веществами, выделяющимися 
при горении табака.

«Многие люди до сих пор не-
достаточно осознают, что двое из 
трех курильщиков действительно 
умирают от воздействия табач-
ного дыма. Четверть из них уми-
рают еще до выхода на пенсию. 
Курение также влияет на воз-
никновение хронических забо-
леваний, таких как хроническая 
обструктивная болезнь легких, 
сердечная недостаточность или 
недостаточность мозгового кро-
вообращения. Риск, например, 
сердечного приступа у курящих 
в три – шесть раз выше», – со-
общил профессор Рене Медема, 
председатель совета директоров 

организма, другая группа при-
нимала плацебо.  Всего в рандо-
мизированном контролируемом 
исследовании приняли участие 
42 человека.

Подобранные добавки отли-
чались наличием цинка и высо-
ким содержанием витамина C, 
а также других элементов, кото-
рые, как принято считать, важны 
для работы иммунной системы: 
витаминов А, D, E B6, B12, фо-
лиевой кислоты, железа, меди, 
селена.

Затем ученые проконтроли-
ровали состояние иммунной си-
стемы участников эксперимента. 
Было выявлено, что у тех испыту-
емых, кто принимал добавки, а не 
плацебо, все сезонные заболева-
ния и недомогания протекали в 

Нидерландского института рака.
Несмотря на предупреждения 

врачей, успешно отказаться от 
вредной привычки, по статисти-
ке, удается всего 5% курильщи-
ков. Парадокс, по мнению уче-
ных, заключается в том, что люди 
продолжают курить не для того, 
чтобы вдыхать дым с канцероге-
нами, а ради получения никотина. 

Адъюнкт-профессор Серебря-
ной школы социальной работы 
Нью-Йоркского Университета Хе-
лен Редмонд считает, что необхо-
димо разделять в общественном 
сознании табачный дым и нико-
тин. По ее словам, за последние 
десятилетия стало достоверно 
известно, что именно смола и кан-
церогены, содержащиеся в табач-
ном дыме, приводят к заболева-
ниям, вызываемым табакокуре-
нием, а не никотин. Она отметила, 
что распространено ошибочное 
представление о том, что к серь-
езным заболеваниям приводит 
никотин, а не табачный дым.

«Использование никотина 
не представляет такой угрозы, 
так как проблема не в нем, а в 
курительном табаке... Пробле-
мы со здоровьем возникают из-
за горения табака. При горении 
выделяются тысячи токсичных 
химических веществ», – говорит 
Редмонд. 

более легкой форме и проходили 
значительно быстрее, чем у тех, 
кто принимал плацебо, посколь-
ку их иммунитет оказался более 
подготовленным к встрече с ин-
фекцией.

Как заключают авторы экспе-
римента, полученные результаты 
дают основание для проведения 
более масштабных исследова-
ний. С возрастом уровень тех или 
иных веществ в организме сни-
жается, и их дефицит становится 
более ощутимым, что сказывает-
ся на работе T-клеток – оружия 
иммунной системы. Регулярный 
прием правильно подобранных 
витаминов и добавок в пожилом 
возрасте поможет поддержать 
организм и усилить его защитные 
функции.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...



www.stoletnik.ru 31№ 17 (331) Сентябрь 2020 г.www.stoletnik.ru 3311

…ЧТО такие не очень по-
пулярные овощи, как брюс-
сельская капуста и брокколи, 
помогают предотвратить 
кальцификацию брюшной 
аорты?

Крестоцветные овощи дав-
но и надежно закрепились в 
списке наиболее полезных для 
здоровья, но при этом наименее 
любимых овощей. Однако уче-
ные продолжают открывать все 
новые аспекты их положитель-
ного влияния на организм чело-
века, и аргументы в пользу ре-
гулярного употребления в пищу 
крестоцветных только увеличи-
ваются. Так, в British Journal of 
Nutrition опубликовано новое ис-
следование, посвященное тому, 
как регулярное присутствие 
брокколи, цветной, брюссель-
ской и белокочанной капусты в 
рационе женщин пожилого воз-
раста помогает избежать сосу-
дистых заболеваний, а в част-
ности кальцификации брюшной 
аорты. Кальцификация сосудов 
развивается с возрастом, когда 
нарушается кальциево-магние-
вый баланс в организме, и каль-
ций начинает вымываться из 

…ЧТО злоупотребление 
фруктозой вредит печени не 
меньше, чем алкоголь?

Все знают, что много саха-
ра есть вредно, поэтому его 
стараются заменять более 
здоровыми продуктами: ме-
дом, фруктозой, или исполь-
зовать сахарозаменители. Од-
нако, стремясь избежать вред-
ного действия сахара, можно 
попасть в другую ловушку: 
злоупотребления фруктозой, 
которое, как показало новое 
исследование, опубликован-
ное учеными Калифорний-
ского университета в издании 
«Nature Metabolism», губитель-
но для здоровья печени.

Попасть в нее вполне ре-
ально, поскольку можно попро-
сту не отследить фактическое 
количество фруктозы, кото-
рое попало в организм в тече-
ние дня. Например, выпить на  

костей и откладываться на стен-
ках сосудов.

Оценивались данные 684 жен-
щин, средний возраст которых 
составил 74 года. В результате 
было установлено, что те, кто 
регулярно употреблял более 
44,6 г крестоцветных овощей в 
день, имели практически на 50% 

завтрак кофе с подсластите-
лем и джемом без сахара (на 
фруктозе), затем перекусить 
сухофруктами (которые ее 
тоже содержат), а на ужин – 
фруктовый йогурт без сахара. 
Кроме этого в рационе этого 
же дня могут присутствовать 
мед, свежевыжатые соки, 
фруктовые батончики и т. д. 

меньшие риски развития каль-
цификации брюшной аорты. Так 
что стоит еще раз внимательнее 
присмотреться к разным видам 
капусты на полках магазинов и 
придумать, как ее готовить. Хо-
рошие варианты – отваривание 
на пару, запекание, тушение с 
рыбой или с мясным фаршем. 

Вроде бы все эти продукты от-
носятся к категории здорового 
питания, но в итоге получает-
ся, что суммарное количест-
во фруктозы зашкаливает и 
превращает правильное пита-
ние в неправильное.

Как установили ученые Ка-
лифорнийского университета, 
когда в кишечник поступает 
избыток фруктозы, она начи-
нает раздражать его эпители-
альный барьер, что вызывает 
воспаление. Эндотоксины, 
возникающие в результате 
этого процесса, достигают пе-
чени и начинают стимулиро-
вать превращение глюкозы и 
фруктозы в жир. Таким обра-
зом, начинает развиваться не-
алкогольная жировая болезнь 
печени, которая так же, как и 
алкоголизм, может привести к 
циррозу, раку печени и к дру-
гим тяжелым последствиям.
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Психология

Если вы находите наиболее близкий вашему собеседнику канал 
восприятия, то уже наполовину обеспечили успех контакта. 
Это касается и сферы чувств и любовных отношений, и 
делового общения, и взаимодействия с людьми вообще. 

ТЫ МЕНЯ ПОНИМАЕШЬ?

Е д б б й б д

Секреты успешной коммуникации 
связаны с каналами восприятия 
информации

КОММУНИКАТИВНЫЙ 
«БУКВАРЬ» 
ИЗ ДРЕВНОСТИ 

Человеческая высшая психи-
ческая деятельность так устро-
ена, что в своих коммуникациях 
друг с другом мы задействуем не 
только вербальный канал. Вер-
бальный канал, то есть понима-
ние друг друга с помощью слов, 
смысл которых воспринимается 
одинаково, – это вершина челове-
ческой эволюции. Но до того вре-
мени, как человек научился изла-
гать свои мысли словами, прошли 
сотни тысяч лет развития вида 
«гомо сапиенс». И люди все это 
время учились понимать друг дру-
га. С помощью жестов, прикосно-
вений, звуков, присутствия рядом, 
помощи, подражания действиям, 
подношений друг другу, наконец. 
В той или иной степени эти кана-
лы передачи и восприятия инфор-
мации существуют и сегодня – это 

этом племени. Но ласка и страсть 
говорили о чувствах мужчины по-
рой лучше слов. Сюда же можно 
отнести и такой канал «обще-
ния», как забота, подношения и 
подарки, обеспечение безопас-
ности. Все это на генетическом 
уровне закрепилось в женщинах. 

«ЯЗЫКИ» ЛЮБВИ
Сказать о своем отношении 

к близкому человеку можно не 
только словами и в наши дни. 
Вербальный канал любовной 
коммуникации совсем не обяза-
тельно является главным и тем 
более – единственным. 

Помимо вербального (словес-
ного) канала выражения чувств 
психологи выделяют еще 4 ос-
новных канала, или языка любви:

  Язык прикосновений (так-
тильно-сексуальный канал). 
  Язык заботы (канал ответст-
венности и альтруизма). 
  Язык общности (канал при-
сутствия, совместной деятель-
ности, время, проведенное 
вместе). 
  Язык символов (комплименты, 
восхищенные взгляды, знаки 
одобрения, подарки, поступки 
во имя любви). 

Все остальное – «диалекты» 
этих языков. Они всегда уни-
кальны.

не атавизмы, а наша реальность. 
Только роботы программируют-
ся на понимание вербальных ко-
манд. А люди часто понимают 
друг друга и вовсе без слов. 

Так исторически формирова-
лись невербальные коммуника-
тивные каналы. Кому-то проще 
было понимать другого, наблю-
дая за его мимикой, жестами, 
действиями, – так формировался 
визуальный канал коммуника-
ции. Другим был более понятен 
язык интонаций, звуков, громко-
сти голоса. Так формировался 
аудиальный канал.

Древнейший язык взаимо-
понимания между женщинами и 
мужчинами – язык прикоснове-
ний, телесное выражение чувств. 
И это легко объясняется тем, что 
мужчины воевали с другими пле-
менами, захватывали женщин, 
которые не понимали «языка», 
на котором пытаются говорить в 
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КТО НА КАКОМ ЯЗЫКЕ 
ГОВОРИТ?

Женщины, как известно, 
«любят ушами». Им важно слы-
шать и произносить слова люб-
ви. Кроме того, они нуждаются 
в восхищении и одобрении, как 
цветы в регулярном поливе. 
У них более развито ассоциатив-
но-образное мышление, выше 
чувствительность, перераста-
ющая в сентиментальность. 
Их самые естественные языки 
любви – вербальный (словесное 
выражение чувств) и язык сим-
волов (комплименты, восхище-
ние, знаки внимания, подарки). 
Третий по значимости язык люб-
ви – язык общности, совместно 
проведенного времени у очага, 
который по традиции поддержи-
вает женщина. 

Мужчина более ориентиро-
ван на внешний мир. Он априо-
ри, генетически, – защитник от 
внешней агрессии и добытчик 
пропитания и материальных 
благ. Поэтому для него наиболее 
значимый язык выражения и до-
казательства чувств – это язык 
заботы, покровительства, ответ-
ственности за любимую женщи-
ну. Не менее важен для мужчины 
и язык прикосновений, телесный 
контакт с женщиной, взаимное 
желание, страсть. Когда этот 
канал выражения чувств реали-
зуется в полную силу, мужчина 
ощущает гормональный баланс, 
его самочувствие улучшается, 
возрастает чувство собственной 
значимости, появляются силы 
для решения масштабных внеш-
них задач. 

КАК РАСШИФРОВАТЬ 
ДОМИНИРУЮЩИЙ 
КОММУНИКАТИВНЫЙ 
КАНАЛ

Очень часто собеседник сам 
«выдает» свой наиболее ком-
фортный коммуникативный ка-
нал. 

«Смотри, какая штука…» – с 
вами общается «визуальщик». 
Ему важнее всего ВИДЕТЬ. 
Видеть вас, как своего визави 
(будьте уверены, он оценит, как 
вы выглядите, какие на вас часы, 
обувь, от его взгляда не ускольз-
нет, есть ли у вас маникюр, маки-
яж, какая у вас прическа). 

«Слушай, я тут подумал…» – 
перед вами человек с доминиру-
ющим аудиальным каналом. Он 
будет стараться донести до вас 
информацию голосом, тембром, 
интонациями, модуляциями го-
лоса и будет чутко слушать ваши 
интонации. Будьте уверены, что 
«аудиальщик» расслышит в ва-
шем голосе раздражение, недо-
вольство, разочарование, недо-
умение, которые вы пытаетесь 
скрыть. Нежность, благодар-
ность, любовь он тоже услышит, 
даже если вы не будете говорить 
слов с таким значением. 

Если в речи партнера часто 
проскальзывают фразы «что 
ты хочешь этим сказать?», «нам 
нужно поговорить», «давай это 
обсудим», то перед вами вер-
бально ориентированный че-
ловек. Если к тому же партнер 
любит читать, писать письма, по-
долгу разговаривать на любые 
темы, хорошо различает текст 
и подтекст, обладает большим 
лексическим запасом, без труда 
выражает свои мысли, состояния 
словами, значит, вербальный ка-
нал общения для него наиболее 
комфортен. 

ЯЗЫК ПОДРАЖАНИЯ
Древнейший язык подра-

жания (когда дети и молодежь 
повторяли за опытными сопле-
менниками движения, которые 
требуются на охоте, при ловле 
рыбы, разведении огня, выдел-
ке шкур и т. д.) со временем 
трансформировался в язык биз-
нес-коммуникаций, при котором 
используются методы «под-
стройки» и «ведения». То есть 
вы стараетесь как можно более 
точно и при этом незаметно 
«зеркалить» жесты и позы сво-
его собеседника, что, кстати, ча-
сто делают опытные переговор-
щики. Если собеседник сидит, 
закинув ногу на ногу, вы тоже 
начинаете разговор в этой позе. 
Если он скрещивает руки на гру-
ди или потирает лоб, вы повто-
ряете за ним это движение, но 
не карикатурно, а максимально 
естественно. Это успокаивает 
вашего собеседника, дает ему 
подсознательную установку – 
«мы на одной волне». А вот в 
процессе переговоров уже мож-
но «вести» собеседника с помо-
щью жестов и поз в нужную вам 
сторону.

КАК ВЫРАБОТАТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК В ЛЮБОВНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ?

И нужен ли он вообще, если каждый в паре не скупится на 
любовь, но выражает ее своим способом? Психологическая 
аксиома: мы всегда дарим другим то, в чем остро нуждаемся 
сами. Поэтому для начала прислушайтесь к себе и поймите, ка-
ким из способов вам приятнее всего получать чувство любви? 
Чего вам самому не хватает? Почему мы выражаем свои чувст-
ва именно так, а не иначе? Определив собственный комфорт-
ный канал выражения любви, дайте понять партнеру, чего вы от 
него ожидаете, что для вас является огромной (и, к сожалению, 
дефицитной) ценностью и попросите его сделать то же самое. 
Вас ждут удивительные открытия на почве изучения «лингвис-
тики» любви, если вы захотите искренне понять потребности 
друг друга. 

И тогда вечный неутомимый добытчик приостановит «охоту 
на мамонта», чтобы провести целый день у семейного очага. 
А «сухарь», наконец, распахнет свои объятия навстречу вашим 
и произнесет неуклюжее, но веское «люблю». 

Это очень трогательный и эмоционально сильный опыт – 
учиться выражать свои чувства на «ином» языке, чем обычно. 
Он может на некоторое время вывести человека из привычной 
зоны психологического комфорта, но бояться этого не нужно: 
возросшее ощущение взаимопонимания в паре станет настоя-
щей наградой за попытку заговорить на языке партнера. Осо-
бенно если партнер постарается сделать то же самое. Это – путь 
обретения гармонии.
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ченой водой, размешайте до 
однородной сметанообразной 
консистенции, нанесите руками 
или ватным спонжем на лицо, 
избегая области вокруг глаз и 
губ – кожа в этих местах очень 
нежная, плотная глиняная маска 
ей не подходит. 

Расслабьтесь, дайте возмож-
ность маске застыть. Полежите 
10–12 минут. 

Тщательно умойтесь прохлад-
ной проточной водой. 

Результат. Кожа стала глад-
кой, подтянутой, сияющей. 

Рецепт 2. Овсяные хлопья
Нестареющая классика до-

машнего ухода за кожей лица. 
Овсяный пилинг великолепно от-
шелушивает ороговевшие мерт-
вые клетки, освобождая лучшее 
«место под солнцем» здоровым, 
жизнеспособным. Овсяные ма-
ски можно использовать для 
разных типов кожи, добавляя к 
основному ингредиенту допол-
нительные.

Жирной коже подойдет чистая 
овсяная маска. Нужно запарить 
2–3 столовые ложки хлопьев 
кипятком, накрыть крышкой, по-
дождать, пока хлопья разбухнут 
и остынут. Полученную каши-
цу нанести толстым слоем на 
лицо. Дать застыть маске. Через 
15 минут смыть прохладной про-
точной водой и нанести крем по 
типу кожи. 

Результат. Первые два-три 
дня будет идти активное шелу-
шение кожи, на третий день вы 
обнаружите, что личико стало 
свежим, исчезли черные точки 

Красота

После лета наша кожа особенно нуждается в тщательном 
очищении, ведь мы больше времени проводили на свежем 
воздухе, на природе, на даче. Частички пыли оседали на потное 
лицо, забивали поры, да и загар ложился неравномерно, и сейчас 
самое время хорошо очистить кожу и подготовить ее ко 
встрече с холодами. Воспользуйтесь нашими рецептами! 

TOP-5 очищающих масок 
для лица, которые легко сделать 
в домашних условиях

Рецепт 1. Глина
Чтобы процедура принесла 

реальную пользу, выберите пра-
вильно цвет глины.

Белая, голубая, зеленая – для 
жирной кожи.

Красная, белая и розовая, по-
лучившаяся в результате смеше-
ния первой со второй, – для сме-
шанной и нормальной кожи.

Черная глина – идеальный вы-
бор для увядающей сухой кожи.

Сделать маску очень просто: 
разведите пакетик глиняно-
го порошка чуть теплой кипя-

ВЫВЕСТИ 
НА 
ЧИСТУЮ 
ВОДУ…
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его цвет будет контрастировать 
с тоном кожи на шее.  Через 10–
15 минут снимите маску, акку-
ратно поддев ее за края. Счисти-
те остатки мучного пилинга де-
ревянной лопаточкой, стараясь 
не растягивать кожу, умойтесь 
прохладной водой.

Результат. Кожа становится 
намного светлее. Мука вытягива-
ет на себя жир из закупоренных 
черных точек на носу и в области 
лба. При сухой коже возможен 
эффект шелушения, поэтому не 
делайте эту очищающую маску 
непосредственно перед важны-
ми публичными мероприятиями.  

Рецепт 5. Сухие травы
Для этого эффективного сред-

ства очищения кожи понадобятся 
ромашка, календула, мята, шал-

фей. Можно добавить лепестки 
розы, василька или шиповника. 

Измельчите в кофемолке 
3 столовые ложки травяного сбо-
ра, залейте кипятком, накрой-
те крышкой, дайте настояться 
15 минут. Отожмите кашицу и на-
ложите ее на лицо на 15–20 ми-
нут. Можно поступить иначе: 
смочить в еще теплом настое 
трав марлю и положить ее на 
лицо. Маска не подходит людям, 
склонным к аллергии. Контакт 
трав с кожей может дать реак-
цию – высыпания, зуд, раздра-
жение. Поэкспериментируйте на 
небольшом участке кожи. 

Результат. Травяная кашица 
не только эффективно справ-
ляется с глубоким очищением 
кожи, но и заботится о бархати-
стости ее текстуры. 

угрей, сероватый болезненный 
оттенок кожи сменился ровным 
розоватым тоном.  

Рецепт 3
Картофель, яичный 
белок, мед

Эффективное средство очи-
щения вялой, уставшей кожи. Им 
не гнушаются даже многие ак-
трисы и звезды эстрады. 

Натрите очищенную сырую 
картофелину, смешайте яичный 
белок с чайной ложкой меда. 
Это основа маски. При жирной 
коже добавьте в смесь чайную 
ложку лимонного сока, при су-
хой – столько же миндального или 
оливкового масла. Тщательно пе-
ремешайте. Нанесите на лицо. Че-
рез пятнадцать минут аккуратно 
снимите подсохшую маску с кожи 
руками или деревянной лопаточ-
кой, умойтесь проточной водой, 
чередуя прохладную и теплую 
воду. Заканчивать процедуру нуж-
но прохладным «аккордом».

Результат. Картофель и мед 
«вытягивают» из кожи токсины, 
придающие ей нездоровый се-
роватый оттенок. Яичный белок 
стягивает поры, подтягивает 
тургор и осветляет кожу.  Такая 
процедура подойдет тем, кто не 
очень старался прикрывать лицо 
полями шляпы от палящих лу-
чей, а также курящим женщинам 
и тем, кто проводит много време-
ни в офисе. 

Итог процедуры: очищенная, 
сияющая, подтянутая кожа здо-
рового естественного цвета. 

Рецепт 4
Крахмал, рисовая 
или пшеничная мука

Отличная очищающая маска 
домашнего формата. Пригото-
вить ее можно за пару минут, 
тщательно перемешав 2–3 сто-
ловые ложки крахмала или муки 
с таким же количеством чистой 
воды. При жирной коже в маску 
можно добавить лимонный сок. 
При сухой – молоко, сливки или 
кефир.

Нанесите маску на лицо, шею, 
область декольте, избегая обла-
сти глаз. Сделать это необходи-
мо, потому что маска дает ви-
димый эффект отбеливания, и 
если нанести ее только на лицо, 

ЛУЧШИЕ ОЧИЩАЮЩИЕ МАСКИ – 
НА ОСНОВЕ МЕДА И СОДЫ

Одним из самых эффективных компонентов для ухода за ко-
жей считается мед. Он содержит сотни биологически активных 
веществ, обладает бактерицидным действием, усиливает мест-
ный иммунитет, увлажняет кожу и препятствует испарению вла-
ги, согревает, очищает кожу, матирует и придает ей сияние. Мед 
подходит для любого типа кожи, но при условии, что у вас нет 
аллергической реакции на этот продукт.
Маска с медом и яйцом

Действие. Подходит для очищения жирной и комбинирован-
ной кожи. Успокаивает, выравнивает цвет лица, делает кожу 
гладкой и бархатной.

Ингредиенты: 
1 столовая ложка меда
1 чайная ложка яблочного уксуса
1 яйцо
Рецепт. Для начала необходимо отделить белок от желтка, 

затем смешать белок с уксусом и медом. Получившуюся смесь 
взбить в крепкую пену, после чего отдельно размешать желток и 
добавить его в готовую массу. Готовая маска наносится на кожу 
лица на 10–15 минут, потом ее нужно смыть теплой водой.

Классическая очищающая маска для лица с содой
Действие. Классическая содовая маска вполне заменяет со-

бой различные скрабы. Средство отшелушивает омертвевшие 
клетки и выталкивает наружу загрязнения из самых глубинных 
слоев кожи, хорошо очищает кожные поры от скопившегося 
сального секрета.

Ингредиенты: сода, вода
Рецепт. Для приготовления маски необходимо взять немно-

го соды и растворить ее в воде до образования кашицы. Так-
же можно заменить обычную воду гелем для душа – смешать 
его с содой до появления пены. Готовый продукт рекомендуется 
использовать 2–3 раза в неделю. Один курс составляет не бо-
лее 10 масок, после чего необходимо сделать перерыв не менее 
14 дней.
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Здоровое питание

Как сохранить 
полезные вещества 
в овощах 
и фруктах при 
их хранении?

ИДЕАЛЬНАЯ 
ЗАГОТОВКА

Все способы заготовки имеют 
свои плюсы и минусы. Ста-
райтесь выбирать не только 

исходя из вкусовых предпочтений, 
но и руководствуясь принципом 
полезности для здоровья того или 
иного метода. А для этого нужно 
понимать, как они влияют на со-
хранность полезных веществ.

Способ № 1
Консервирование

Плюсы. Консервированные 
овощи, фрукты, ягоды, зелень и 
грибы удобны тем, что их сразу 
можно подавать на стол. Плюсом 
консервирования является воз-
можность достаточно долгого хра-
нения даже при температуре до 
15 градусов тепла. Поэтому банки 
с вареньями и соленьями можно 
хранить не только в погребе, но и 
на утепленном балконе. Соленые 
и маринованные овощи обладают 
ярким вкусом, повышают аппетит, 
усиливают выделение желудочно-
го сока и стимулируют перисталь-
тику кишечника. 

Минусы. Главный минус кон-
сервирования заключается в том, 
что этот способ заготовки требу-
ет обязательной термо обработки, 
что уничтожает основную часть 
ценных витаминов.

Любой вид консервирования 
позволяет сохранить не более 
20% витаминов и минералов. 
Кроме того, при консервирова-
нии используют сахар, соль, ук-
сус и другие добавки. Если мари-
над или рассол содержит слиш-
ком большое количество уксуса 
или соли, то консервированный 
продукт может представлять 
опасность для здоровья людей, 
страдающих такими заболевани-
ями, как гастрит с повышенной 
кислотностью, язва, язвенный 
колит, панкреатит, дискинезия 
желчевыводящих путей. 

Способ № 2
Замораживание

 Плюсы. Главный плюс: после 
заморозки ягоды, фрукты, ово-
щи, зелень и грибы сохраняют 

почти все полезные вещества, 
которые они содержали в све-
жем виде. При воздействии отри-
цательной температуры все бо-
лезнетворные микроорганизмы 
погибают, а полезные витамины 
и микроэлементы не разруша-
ются. Еще один плюс – заморо-
женные овощи и фрукты можно 
хранить в холодильнике очень 
долго, практически целый год – 
до следующего урожая.

Чтобы заполнить морозиль-
ник овощами и фруктами, их 
надо сначала почистить, помыть 
и высушить. Затем овощи наре-
зать на мелкие кусочки, сложить 
в порционные мешочки и по-
ложить в морозильную камеру. 
Клубнику, малину, землянику, 
ежевику и другие мягкие ягоды 
надо вымыть и просушить, рас-
сыпав их по подносу. Когда они 
подсохнут, их нужно пересыпать 
в пакеты и снова отправить в 
морозильник. Очень полезно 
заморозить на зиму укроп и пе-
трушку. Предварительно надо их 
помыть, измельчить и рассыпать 
по пакетикам. Так зелень сохра-
няет все полезные вещества и 
ее очень удобно использовать в 
нужный момент. Положите фрук-
ты, овощи и ягоды, расфасован-
ные по пакетам весом до 500 г, в 
морозильник, установите режим 
холодильника на температуре 

Летом мы стараемся употреблять больше свежих овощей, 
ягод и фруктов, прекрасно понимая, что в них содержится 
максимум витаминов и минералов. Чем меньше времени 
прошло со времени «прощания» с веткой или с грядкой, 
тем больше ценности представляет собой плод. Но лето 
заканчивается, а впереди – долгий период, когда нам 
придется питаться заготовленными впрок овощами. 
Какой способ заготовки предпочесть?
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минус 18 градусов и размора-
живайте нужную порцию только 
один раз, непосредственно пе-
ред употреблением в пищу. 

Минусы. Для заморажива-
ния нужно иметь морозильную 
камеру или большое морозиль-
ное отделение в холодильнике. 
Они есть далеко не у всех. Кроме 
того, учитывайте, что на сохране-
ние замороженных продуктов вы 
будете тратить электроэнергию 
и платить за нее весь год. Замо-
розив овощи или фрукты один 
раз, размораживать и повторно 
замораживать заготовки не сле-
дует – от этого портятся их вкусо-
вые и потребительские качества. 
Многим людям кажется, что за-
мороженные овощи и ягоды име-
ют специфический привкус, ощу-
тимый после разморозки. 

Способ № 3. Сушка
Плюсы. После сушки фрукты и 

овощи сохраняют 100% содержа-
щихся в них микроэлементов. Су-
шеные сливы (чернослив), абри-
косы (курага), виноград (изюм), 
яблоки, груши, инжир, анана-
сы – это самые вкусные и полез-
ные лакомства. Сушка – самый 
дешевый (а точнее, практически 
бесплатный) способ сохранения 
полезных свойств фруктов и ягод 
надолго. Кроме того, сушка по-
вышает концентрацию полезных 
веществ в некоторых продуктах – 
например, в белых грибах, ши-
повнике, абрикосах, винограде. 
Сушить фрукты и ягоды лучше 
всего в духовке при температуре 
не выше 70 градусов.

Минусы. При сушке сохраня-
ется менее половины витаминов 
(40%), так как многие из них раз-
рушаются под воздействием сол-
нечного света. Сушеные овощи 
не пользуются популярностью, 
их можно использовать только 
для заправки супов. Например, 
сушеную морковь и свеклу. 

Способ № 4
Засахаривание

Плюсы. После пересыпания 
сахаром в ягодах и фруктах со-
храняется 60% витаминов и до 
100% микроэлементов. Засаха-
ривание клубники, смородины, 
малины, земляники и других 
ягод – очень удобный способ 

 заготовки. Если засахаренные 
ягоды хранить при минусовой 
температуре, они сохраняют 
вкус и аромат свежесорванных 
ягод и фруктов. 

Минусы. Основной минус 
данного способа заготовки – по-
вышенный расход сахара. На 
засахаривание 1 кг ягод уходит 
приблизительно 2 кг сахара. 
Если этой пропорцией прене-
бречь, заготовка может «забро-
дить», прокиснуть. Чтобы этого 
не произошло, сырье требуется 
проваривать. А термическая об-
работка убьет больше половины 
витаминов. Зато этим способом 
можно получить вкуснейшие 
желе, варенье, джемы или кон-
фитюры. С точки зрения здо-
ровья они бесполезны, но зато 
служат отличным десертом. 

Способ № 5. Квашение
Плюсы. Квашение – один из 

самых полезных способов заго-
товки, при котором натуральный 
сок овощей и фруктов использу-
ется в качестве рассола. Чаще 
всего заквашивают капусту. При 
этом в ней сохраняется до 70% ви-
таминов. Диетологи утверж дают, 
что естественным образом за-
квашенная капуста полезнее 

свежей. Содержащийся в ней 
витамин В6 способствует лучше-
му усвоению белка, участвует в 
процессе кроветворения. 200 г 
квашеной капусты покрывают 
половину суточной нормы вита-
мина С. Рутин в составе продукта 
защищает и укрепляет подвер-
женные атеросклерозу сосуды. 
А еще квашеная капуста укрепля-
ет иммунитет, помогает регули-
ровать обмен веществ, содейст-
вует пищеварению, используется 
как профилактическое средство 
против язвенной болезни. Фо-
лиевая кислота, содержащаяся 
в квашеной капусте, участвует в 
образовании новых клеток. А для 
нормального свертывания крови 
необходим витамин К, дневную 
потребность которого можно пок-
рыть одной столовой ложкой ква-
шеной капусты в день. 

Минусы. Существует ряд про-
тивопоказаний для употребле-
ния квашеной капусты. К ним от-
носятся выраженная склонность 
к гипертонии (повышенному дав-
лению), болезни почек (особенно 
мочекаменная болезнь) и пече-
ни. Из-за повышенного содержа-
ния соли квашеная капуста при 
данных заболеваниях может на-
вредить.
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Нина Вяткина живет в самом сердце Сибири! Она – 
индивидуальный предприниматель с 30-летним стажем. 
Сейчас Нина получает удовольствие от ведения Инстаграма 
(ее ник –  @ smm_nina) и учит других, как сделать свой аккаунт 
успешным и узнаваемым. Ее советы рассчитаны, в том числе, 
и на тех, кто с соцсетями на «Вы». Постоянно вкладывается 
в свое образование, неустанно работает над собой и совер-
шенствуется с каждым днем. 

ные сети, тестировала, какая сеть 
больше нравится, где удобнее и 
комфортнее работать. Выбрала 
Инстаграм. Процесс обучения 
нравится, но и сама сеть радует 
всегда новинками и изменения-
ми. Постоянно необходимо быть в 
тренде и «на волне», чтобы соот-
ветствовать заявленным параме-
трам… В данный момент прохожу 
два крутейших курса и несколько 
маленьких мастер-классов. Уча-
ствую в трех марафонах в качест-
ве приглашенного спикера.

– Почему вы отдаете пред-
почтение Инстаграму? Почему 
не выбрали другие соцсети?

– На площадку Инстаграма 
я зашла более трех лет назад, но 
не продвигала свой аккаунт. Зна-
ете, такая ложная скромность: 
я считала, что получила недо-
статочно знаний, чтобы что-то из 
себя по-настоящему интересное 
другим представлять. Такой «син-
дром «самозванца»», и мне него-
же вставать на такую же дорогу 
публичности, как и мои учителя. 

Нина ВЯТКИНА:

«НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ 
СЕБЯ, ЗАГОНЯТЬ 
В РАМКИ»

– Нина Васильевна, кем вы 
мечтали стать в детстве?

– Во времена моего детства 
профессии доктора, учителя и 
даже продавца были профессия-
ми нашей мечты. Я не очень чет-
ко представляла себя доктором 
или учителем, но непременно хо-
телось быть главной!

– А чем вам вообще прихо-
дилось заниматься в жизни, 
какие профессии удалось ос-
воить? Что из этих профессий 
вам оказалось ближе всего?

– Ближе всего по жизни вме-
сте со мной прошла мечта – про-
давец. В 90-х пыталась стоять на 
рынке – торговала вещами,  потом 

Искусство жить

открыли с мужем маленький ма-
газинчик смешанных товаров.

Зарегистрировалась как ИП. 
Руководила коллективом из 
40 человек. Но… в жизни все 
меняется, и в наш небольшой 
городок пришли большие торго-
вые сети. Я решила, что пора за-
няться параллельно еще чем-то, 
и выбрала онлайн-направление.

– Вы постоянно чему-то 
учитесь, развиваетесь. Это в 
большей степени необходи-
мость или вам нравится сам 
процесс обучения? Чему учи-
тесь сейчас?

– Вначале, когда зашла «ши-
роким фронтом» во все социаль-
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И только спустя много ме-
сяцев, работая над собой, я по-
няла, что именно мой пример – 
дамы элегантного возраста – по-
может многим женщинам начать 
совершенно новый виток в своей 
жизни. Потому что нельзя огра-
ничивать себя, загонять в рамки. 
Надо жить своей жизнью – и дви-
гаться, и заниматься тем, что 
нравится. Конечно же, я не при-
зываю вас к бунту, у всех у нас 
родные, семья, детки, коллеги. 
Но только вы принимаете реше-
ние и начинаете свой путь. Мой 
путь именно такой. Моя семья 
приняла мой выбор и даже по-
могает мне. Не знаю, как вы, а я 
ловлю состояние кайфа, когда 
мои дети или внуки спрашивают 
совета по ведению Инстаграма. 
Или по монтажу видео… Тогда я 
понимаю, что мы на одной волне. 
Инстаграм для меня – это люди, 
которые читают мой блог. Они 
чудесные, добрые и целеустрем-
ленные, и я их в этом поддержи-
ваю. 

Инстаграм – это скорость и 
быстрые результаты в том на-
правлении, которое вы выбрали 
для раскрутки своего персональ-
ного «бренда».

– Сейчас вы не только учи-
тесь, но и учите. У вас несколь-
ко обучающих курсов по веде-
нию и продвижению своего 
аккаунта в Инстаграме. Как вы 
пришли к тому, чтобы не про-
сто делиться тем, что знаете, 
но и вести обучающие курсы? 
С чего все началось? Помните 
свою первую публичную кон-
сультацию?

– Помню и свою консульта-
цию, и свой первый урок. Руки 
дрожали вместе с коленками. 
Особенно первые 5–10 минут. 
Потом немного успокоилась, ког-
да люди стали задавать вопросы 
по теме… 

Вначале помогала просто тем, 
у кого были трудности с техниче-
скими кнопочками в Инстаграме. 
Потом объединила их в группу, 
чтобы время свое экономить и 
не рассказывать одно и то же по-
многу раз. Сами же люди пред-
ложили: «Проведи обучение, ты 
понятно все объясняешь, как для 
себя. Мы сразу берем и делаем, 

и все получается». Затем приго-
товила обучение и «залила» на 
обучающую платформу. Теперь 
все желающие могут проходить 
обучение в своем скоростном ре-
жиме и в удобное для них время. 
Я только проверяю домашнее за-
дание и даю рекомендации.

В данный момент готовлю 
Пятидневный марафон «Азбука 
Инстаграм» для новичков Инста-
грама в «живом формате».

– Кто приходит к вам за зна-
ниями? Кому вы рекомендуете 
пройти обучение Инстаграму у 
вас?

– Приходят люди, которые 
хотят покорить соцсеть «Инста-
грам», которые хотят реализации 
своих планов, хотят привлечь но-
вых клиентов и партнеров в свой 
аккаунт. Знаете, рекомендовать, 
конечно, можно, чтобы прош-
ли обучение у меня… Но только 
сам человек решает, надо ему 
это или нет. И пока обучение, ко-
торое я предлагаю, не будет за-
крывать его желание, его «боль», 
можно сколько угодно предла-
гать. А вообще, мое обучение 
для таких же как я – предпри-
нимателей, тех, кто работает на 
себя, самозанятых, тех, кто же-
лает освоить новую профессию. 
Это коучи, психологи, юристы, 
врачи, тренеры… 

– А есть ли среди ваших 
учеников те, кто, изменив и 
улучшив свой аккаунт в Инста-
граме по вашим рекоменда-
циям, смог что-то изменить в 
своей жизни?

– Есть конечно! И их доста-
точно много: активных и целе-
устремленных людей, которые 
работают в нашей стране и за ру-
бежом. Многие из них добавили 
к своей деятельности еще одно 
направление – развитие своего 
бизнеса в онлайн. Кто-то смог пе-
ревести свой бизнес на рельсы в 
онлайн. И, кстати, во время дли-
тельного периода самоизоляции 
и работы в дистанционном режи-
ме из-за пандемии коронавируса 
это оказалось бесценным!

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон» 

+7 (965) 386-76-72

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

 12 сентября 
Чудотворные иконы Москвы

 18 – сентября 
Вологда – Тотьма – Ферапонтов 
монастырь

 19–22 сентября 
Санкт-Петербург, Кронштадт, 
Выборг

 23–27 сентября 
Мурманск и окрестности

 1-4 октября 
Крым: отдых и экскурсии

 10–13 октября 
Болдино – Львовка – Саранск – 
Пенза – Тарханы

 4–8 ноября 
Анапа – Тамань – 
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – 
Кабардинка – Геленджик
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 8 по 
22 сентября от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Сентябрь станет 
одним из самых 

позитивных месяцев в этом году 
для Овнов. Все будет склады-
ваться хорошо во всем, к чему вы 
прикасаетесь, будь то возможно-
сти для работы или отношения. 
Энергия этого периода также бу-
дет полезна для физической ак-
тивности. Поэтому это идеальное 
время, чтобы начать с какого-ли-
бо вида спорта или хобби, связан-
ного с движением. Попробуйте 
заняться бегом или плаванием. 
У Овнов будут такие запасы энер-
гии, что их будет сложно исчер-
пать. Хотя сентябрь также прино-
сит чувствительность, вы должны 
скрыть свою уязвимость. Овнам 
необходимо использовать свои 
глубокие чувства, чтобы сделать 
своего партнера счастливым и 
дать ему / ей любовь. Благодаря 
Солнцу во Льве мир дает энергию 
Овнам для достижения их целей.

Телец
(21.04 – 20.05)
Под влиянием Марса 
сентябрь после 10-го 

числа станет месяцем, который 

побудит к размышлениям и спо-
собности эффективно концентри-
роваться. Тельцы смогут достичь 
своих целей и амбиций, а также 
перенесут уверенность и в об-
ласть любви. Как будто вы только 
что обнаружили обаяние, которое 
никогда не раскрывали раньше. 
Вы также извлечете выгоду из 
физической активности и теперь 
можете посвятить свое время за-
нятиям различными видами спор-
та. Сентябрь пробуждает ваше 
желание глубоких чувств. Ваша 
эмпатия находится на переднем 
плане, что означает, что отноше-
ния представителей этого знака 
могут цвести пышным цветом. Но 
Тельцы должны помнить, что на-
ступает уязвимость из-за эмоций. 
Таким образом, вам необходимо 
держать свои нежные моменты 
для кого-то, кому вы действитель-
но доверяете.

Близнецы
(21.05 – 21.06)
2020 год – время 
изменить направ-
ление вашей жиз-

ни, Близнецы. Это потому, что 
в этом году вы испытаете силу 
мощных затмений в своем сол-
нечном знаке и секторе отно-
шений. Приготовьтесь быстро 
найти важные душевные связи, 
сблизиться с теми, кто у вас есть, 
или захлопнуть дверь и раз и на-
всегда уйти от устаревших отно-
шений. Солнце будет заряжать 
вас энергией в течение первых 
недель сентября, помогая уде-
лять больше внимания вашим 
планам и искренним желаниям. 
Вторая неделя месяца начинает-
ся с ключевого момента в ваших 
отношениях. У Одиноких Близ-
нецов есть возможность объе-
диниться с родственной душой 
или кем-то с серьезным потен-
циалом, поэтому убедитесь, что 
вы знаете, чего хотите, и «охоть-
тесь» на особенного человека. 
Близнецы, уже имеющие пару, 
могут решить, что пришло время 
сделать следующий шаг в их от-
ношениях: переехать, обручить-
ся или обсудить брак.

Рак
(22.06 – 22.07)
Честно говоря, Раки не 
относятся к знакам с 

врожденными лидерскими спо-
собностями, но сентябрь убе-
дит их, что даже они способны 
прекрасно управлять командой 
людей с одинаковой целью. Вы 
преуспеете в работе, другие бу-
дут чувствовать сильную авто-
ритетную энергию от вас, и ваш 
разум будет переполнен идеями. 
Запишите свои мысли – это мо-
жет пригодиться позже. Однако 
не забывайте про заботу о своем 
здоровье, потому что в этот пери-
од вы почувствуете, что ваша им-
мунная система ослаблена. Если 
вы включите в свой рацион боль-
ше свежих продуктов, ваше тело 
обязательно поблагодарит вас. 
Сентябрь приносит такую же чув-
ствительность, как и август. Тем 
не менее на этот раз Раки вос-
приимчивее и отзывчивее. Об-
ласти, в которых вы не уверены, 
могут вызывать беспокойство, 
поэтому старайтесь быть ближе к 
вашей семье и друзьям, которые 
обеспечивают вам безопасность. 

Лев
(23.07 – 23.08)
В этот период следите 
за чрезмерными расхо-
дами. Рекомендуется 

создать финансовый резерв, по-
тому что потенциальные высокие 
затраты могут обойтись вам слиш-
ком дорого. Однако Львы не долж-
ны паниковать, потому что, если 
представители знака будут вести 
себя ответственно со своими фи-
нансами, тогда все будет хорошо. 
Сентябрь со второй недели пробу-
дит стремление к материальным 
удовольствиям, однако всегда ду-
майте, действительно ли необхо-
димо покупать конкретную вещь. 
Приобрести новый телевизор или 
что-то подобное можно и в другой 
раз. Поскольку Лев – солнечный 
знак, у него впереди сентябрь, 
полный энергии. Это означает, что 
он хочет наслаждаться приклю-
чениями и новыми впечатления-
ми. Возможно, родственная душа 
встретится на вашем пути, но это 
может быть не новая любовь, а хо-
роший друг. Долгосрочные отно-
шения процветают как никогда.

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: 
https://instagram.com/saona_taro; 
www.saonataro.com



41№ 17 (331) Сентябрь 2020 г.www.stoletnik.ru

Дева
(24.08 – 23.09)
Этот период будет 
довольно мирным, и 
Девы смогут обра-

тить внимание на правильные 
вещи. Поездки и каникулы с ва-
шим любимым теперь более чем 
уместны. Вы испытаете массу 
удовольствия и укрепите связи. 
Тем не менее имейте в виду, что 
сентябрь с его энергией может 
привести к вам человека, кото-
рый не воспримет вас всерьез. 
Встреча с лжецом может вас рас-
строить. Начиная с 10-го числа, 
сентябрь приносит неожиданные 
предложения. Девы не должны 
отказываться от них, будь то вы-
ходные в компании, приглашение 
на романтическое свидание или 
приключение. Переходите к ново-
му, несмотря на ваш страх.

Весы
(24.09 – 23.10)
Сентябрь сдела-
ет вас склонным к 

плохим эмоциональным состоя-
ниям, возможно, даже к депрес-
сии, которая может внезапно 
появиться без видимой причины. 
Не паникуйте в такие моменты, с 
вами все в порядке. Эта энергия 
пробудит в вас эмоциональное 
исцеление – чтобы старые раны, 
наконец, перестали напоминать 
о себе, вы должны сначала по-
чувствовать их. В конце этой ду-
шевной работы Весы почувству-
ют себя чистыми и свободными. 
Можно обратиться за помощью 
и душевной поддержкой к близ-
кому другу. Третья неделя сентя-
бря приносит вам много энергии, 
которую вы используете для «ин-
вестирования» в различные об-
щественные мероприятия. Весы 
сейчас почувствуют себя лучше 
в более широком кругу общения. 
Есть возможность развлечь ауди-
торию. Вы можете использовать 
свой талант даже в карьере.

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Вторая неделя сен-
тября заставит вас 
отдохнуть от работы 

и отправиться на интересный от-
дых. Вы очень много работали, но 
имейте в виду, что это не самое 

главное. Отдых оказывает успо-
каивающее воздействие на наш 
разум. Кроме того, именно на от-
дыхе вы получите необходимое 
вдохновение для ваших следую-
щих карьерных шагов. А как на-
счет тщательного продумывания 
проекта, который занимает ваши 
мысли в течение некоторого вре-
мени? Скорпионы должны знать, 
что при достаточной мотивации 
все возможно. Сентябрь симво-
лизирует для Скорпионов отлич-
ный отпуск, который подарит вам 
энергию на новые свершения.

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Вы думали о смене 
работы? Гороскоп 
предполагает, что 

третья неделя сентября – идеаль-
ное время, чтобы начать искать 
лучшую позицию. Если вы недо-
вольны своей нынешней работой, 
не имеет смысла оставаться там, 
независимо от того, сколько вы 
зарабатываете. Стрельцы поймут, 
что не все дело в материальной 
безопасности, прежде всего нуж-
но думать о душевном спокойст-
вии. Чрезмерно стрессовая среда 
очень утомительна для организ-
ма, и прежде чем вы найдете что-
то новое, постарайтесь хотя бы 
замедлить текущую работу. Если 
есть какие-то виды деятельности, 
которые вы всегда хотели попро-
бовать, этот месяц – самое время 
насладиться ими. Прямо сейчас 
Стрельцы должны сосредоточить-
ся на занятиях спортом, в которых 
они могут достичь успехов практи-
чески без усилий. 

Козерог
(22.12 – 20.01)
С приходом осени вы 
почувствуете жела-
ние отправиться в от-

пуск. Не сопротивляйтесь! Почему 
бы не реализовать данную мечту 
в этом году? Козероги должны 
отдохнуть и прийти к другим мыс-
лям. Сентябрь будет месяцем 
радости и новых впечатлений. 
Открытие новых культур в этой 
энергии является абсолютно иде-
альной деятельностью. Козерогам 
очень понравится этот период, 
если он будет связан с занятием 
каким-либо видом физической 

 активности на природе. У вас мно-
го энергии, поэтому вы используе-
те все возможности для активного 
проведения свободного времени. 
Также поймите, что ваш образ 
жизни не универсален, поэтому 
не заставляйте других поступать 
аналогично вам. Не все должны 
быть на одной волне.

Водолей
(21.01 – 19.02))
В этот период эмо-
ции Водолеев ста-

нут более интенсивными – на-
столько, что они могут даже за-
тмить их аналитическое мышле-
ние. Несмотря на опыт, они могут 
чувствовать себя потерянными, 
что может привести к депрессии. 
Будет лучше, если вы просто рас-
слабитесь и отправитесь на при-
ятный отдых с семьей или хотя бы 
проведете выходные на даче. Вы 
поймете, что близкие вам люди 
могут помочь и что вам не всег-
да нужно брать на себя роль пси-
холога. Вторая неделя сентября 
станет периодом, который откро-
ет вам глаза, – семейные отно-
шения теперь будут важнее, чем 
когда-либо. Все долговременные 
проблемы, о которых вы беспоко-
ились, решены, и вы можете на-
слаждаться спокойствием. 

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Сентябрь усилит 
ваши эмоции, в 
результате чего вы 

почувствуете себя совершенно 
подавленными. Остерегайтесь 
депрессии и тревоги. Если вам 
нужно успокоиться, рекоменду-
ются травяные чаи – например, 
из зверобоя, лимонного баль-
зама или лаванды, а также ме-
дитативные или йогические ды-
хательные упражнения. Рыбы 
будут вынуждены делать все, 
чтобы максимально стабилизи-
ровать свое психологическое 
состояние. Если вы думаете об 
отдыхе, не выбирайте опасные 
места. Рыбы должны оставаться 
в местах, которые они хорошо 
знают. Не бойтесь открыто го-
ворить о своих чувствах с парт-
нером или руководством, ваше 
обаяние поможет вам получить 
желаемый результат.  



В СЕНТЯБРЕ открыт прием ОСНОВНОЙ подписки 
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и на 2021 год (с января по декабрь 2021 г.).
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подписку на ноябрь и декабрь 2020 года.
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отделениях России.
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«АКТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
ДАРИТ СОСТОЯНИЕ ПОЛЕТА…»

Долгие годы он играл исключи-
тельно в театре и не был известен 
как киноактер. Всероссийскую сла-
ву и любовь зрителей  приобрел пос-
ле сериала «Солдаты», где блистатель-
но сыграл роль хитроватого, но оба-
ятельного и веселого прапорщика 
Шматко. Он снялся более чем в трид-
цати фильмах, в том числе в «Ночном 
дозоре» и «Дневном дозоре» (мудрый 
маг Семен). Актер, певец Алексей Мак-
лаков – в гостях у «Столетника».

ОШИБКИ В ПРИМЕНЕНИИ 
АНТИБИОТИКОВ 

Продолжаем разговор с профессо-
ром, фармакологом Сергеем Владими-
ровичем Яковлевым об антибиотиках. 
В заключительной части беседы погово-
рим об основных и самых распростра-
ненных ошибках, которые мы соверша-
ем при лечении препаратами из группы 
антибиотиков. 

ОТ ИСКРИВЛЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА ДО ГОРБА

Когда начинается и какие стадии 
проходит сколиоз? Кто в наибольшей 
степени ему подвержен? Какие методы 
лечения сколиоза на сегодня признаны 
наиболее эффективными? Почему не 
всем удается предотвратить появление 
горба? 

ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ
В этом номере мы досконально ра-

зобрались с особенностями диагности-
ки этого заболевания, исходя из реко-
мендаций, принятых на съезде ведущих 
урологов и нефрологов России. В следу-
ющем номере поговорим о методах и 
принципах лечения пиелонефрита. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Как принять свой почтенный возраст 

и подружиться с ним? Как научиться ра-
доваться немногому и не замечать се-
дины и морщинок в зеркале? Как акку-
мулировать силы на важные дела? Как 
обрести гармонию?

Читайте с 22 сентября

В следующем номере
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Куркумин 
придет на 
помощь!

Спрашивайте в аптеках города. 
Заказывайте на Аптека.ру
ООО «Артемизия», 
тел.:  8 (495) 999-03-48. 
Наш сайт: артемизия.рф. БАД. Реклама

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

А вы знаете, что самое ценное вещество, 
которое ученые обнаружили в специи 
ярко-желтого цвета по имени куркума, – 
это вещество из класса полифенолов 
куркумин?

Его свойства были тщательно изучены, 
и оказалось, что куркумин – не только 
натуральный пищевой краситель, 
но и сильный антиоксидант, оказывающий 
положительное воздействие на различные 
органы и системы и организм в целом. 

Именно поэтому на его основе создаются 
лекарственные формы и биологически 
активные добавки в помощь нашему 
организму. 

Куркумин является богатым  источником 
микроэлементов: магния, кальция, 
железа, калия, фосфора, йода, витаминов 
С, В2, В3, В6, Е и К.

«КУРКУМИН ДЛЯ ПЕЧЕНИ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: корней одуванчика 
и лопуха, экстракта семян расторопши, 
экстракта корня куркумы, экстракта 
артишока, экстракта черного перца – 
пиперина, который усиливает 
всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов.
ТУ 10.89. 19-011-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002022. 06.19. 

«КУРКУМИН ДЛЯ СУСТАВОВ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: экстрактов сабельника,  
ивы белой,  имбиря, куркумы, 
солодки, черного перца, который 
усиливает всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов. 
ТУ 10.89. 19-012-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002021. 06.19.


