
Формируем Формируем 
правильные правильные 
пищевые привычки!пищевые привычки!

№ 3 (271) 2018 г. (02.02 – 15.02)

1 8 0 0 3

с. 36

Марина 
ЕСИПЕНКО:
«Моя жизнь – 
это семья и театр»

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

НЮАНСЫ
ГАСТРИТА
ТИПЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

НЕ ХОДЯТ
Н О Г И ?
ДИАГНОЗ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ
ХРУСТАЛИК
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК? 

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ 

И Н Д Е К С
ПУБЛИКУЕМ ТАБЛИЦУ!

ТРУДЯГА
ПЕЧЕНЬ
КАК ЕЙ ПОМОЧЬ? 



Яркие признаки внешнего старения – 
это нарушение осанки и увядание кожи.

«Королевская осанка»! Как правило, 
именно осанка и походка отличает мо-
лодого и здорового человека от пожи-
лого и уже задумывающегося о своих 
годах.

Почему же с возрастом наша спина 
уже не так пряма, а походка не так лег-
ка? Ведь в душе мы еще по-прежнему 
молоды, но со спины нам уже никто 
не говорит «молодой человек» или «де-
вушка»…

Но мало кто знает, что мы «остаемся 
молодыми» до тех пор, пока у нас «в по-
рядке» выработка коллагена. Колла-
ген – это основа, отвечающая за проч-
ность, упругость и долговечность как 
кожи, так и соединительных тканей 
всего организма. Ведь соединительные 
ткани есть в каждом нашем органе – 
прежде всего – это хрящевая и костная 
ткани, стенки сосудов, кишечника, сер-
дечная мышца, сухожилия и многое-
многое другое. Поэтому в коллагене 
нуждается весь наш организм.

Где же взять коллаген? Как заста-
вить его служить нашей цели – продле-
нию молодости?

Ответ уже найден. Надо «накормить» 

Королевская осанка –
это не роскошь!

коллагеном наш организм. Но не про-
стым коллагеном, а пептидной формой 
коллагена, который может усвоиться 
нашим организмом. Дойдя до орга-
нов-мишеней, такой пептидный кол-
лаген способен дать организму то, что 
с возрастом сам организм выработать 
в достаточном количестве уже не в со-
стоянии.

Именно такой пептидный коллаген 
служит основой элитного артродиети-
ческого питания серии «ГЕЛАДРИНК®» 
и «КАЛЬЦИДРИНК®». Оно разработано 
чешскими специалистами. Содержит 
минимум калорий, но максимум кол-
лагена (в его пептидной форме), сба-
лансированный комплекс витаминов 
и минералов и еще много чего в зависи-
мости от задачи, которую ставит чело-
век перед собой, чтобы противостоять 
старости.

«ГЕЛАДРИНК®» имеет несколько 
разновидностей – Плюс, Форте, Артро-
диет и Фаст. Каждый может подобрать 
для себя ту форму по составу, которая 
подходит его организму. Вся информа-
ция о полном составе вынесена на эти-
кетку каждого вида.

Единственное условие – такое ар-
тродиетическое питание должно быть 
регулярным. «ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬ-
ЦИДРИНК®» шаг за шагом будут «кор-
мить» ваш организм тем, что он сам 
не может дать себе в достаточном коли-
честве.

«ГЕЛАДРИНК®» и «КАЛЬЦИ-
ДРИНК®» – это «рабочие лошадки», ко-
торые шаг за шагом насытят организм 
тем, что он сам не может дать себе в до-
статочном количестве.

Эти «палочки-выручалочки» способ-
ны серьезно противостоять старости 
не только снаружи, но и изнутри! Стать 
Вашим надежным другом в борьбе 
за продление активного долголетия. Мы 
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порошок

КальциКальцидринкдринк

порошок и капсулы

Геладринк 
АртродиетАртродиет

капсулы

Геладринк 
ФастФаст

порошок и капсулы

Геладринк 
ФортеФорте

порошок

Геладринк 
ПлюсПлюс

www.geladr ink .ru 
www.aptekamos.ru Тел. 8 (495) 340-39-11 Произведено в Чехии

Банально, но каждый из живущих на Земле не хочет стареть. 
В погоне за продлением молодости люди часто готовы на все. 
Пластические операции на внешности, дорогие СПА-курорты, 
салоны красоты, фитнес-центры, «кремлевские таблетки» – все 
идет в ход, чтобы удержать проходящую молодость.

Комплекс для суставов 
и позвоночника при 
усиленных нагрузках 
и выраженных про-

блемах. Придаст лицу – свежесть, телу – 
гибкость, а походке – легкость!

«ГЕЛАДРИНК» и 
«КАЛЬЦИДРИНК» – 
это «рабочие ло-
шадки» и «палочки-выручалочки», спо-
собные серьезно противостоять старости 
не только снаружи, но и изнутри. Они 
готовы стать Вашим надежным другом в 
борьбе за продление активного долголе-
тия. Мы желаем Вам как можно дольше 
оставаться молодыми.

содержит антигомо-
цистеиновую  фор-
мулу (группа вита-
минов В и фолиевой 
кислоты), которая препятствует отложению 
холестерина на стенках сосудов. А пептиды 
коллагена позаботятся о суставах – двой-
ная польза и сосудам, и суставам!
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...Несколько лет назад я гостила 
у приятельницы  в Санкт-Петербурге. 
И с ней, и с ее близким другом мы 
познакомились в Интернете: читали 
и комментировали прозу, стихи, эссе 
друг друга и были обоюдно интерес-
ны, как творческие личности.

Александр встречал меня на 
вокзале, и с первой же минуты ста-
ло ясно,  что это успешный, крепко 
встроенный в жизнь человек. Пока 
мы ехали на Васильевский остров 
на его статусной иномарке, он решал 
вопросы по телефону. Звонки шли 
один за одним, и по контексту  его 
разговоров с людьми  я поняла, что 
Александр является управляющим в 
крупном бизнес-центре, преподает в 
вузе, только что опубликовал свою 
книгу. Масштаб и интенсивность его 
профессиональной деятельности 
поразили меня! А еще то, что он не 
терял ни минуты. Пока мы стояли в 
пробках, Александр использовал это 
время на телефонные переговоры. 
За час перемещения по городу он 
отработал порядка пятнадцати кон-
тактов и решил более десятка задач! 

Анна – тоже социально успешный 
человек, директор психологического 
центра, пишет диссертацию, научный 
руководитель – известный француз-
ский психолог. И вот она интенсивно 
учит французский язык, мотается в Па-
риж и совмещает прогулки по Монмар-
тру с научной работой.  А в Санкт-Пе-
тербурге у нее обширная практика.  

Благодаря этим людям моя неде-
ля в прекрасном городе тоже прошла 
очень интенсивно: музеи, театры, ре-
стораны, прогулки по самым краси-
вым местам,  разведение мостов, ве-
чер при свечах с песнями под гитару…

…На поезд меня также провожал 
Александр. Не было томительного 
ожидания в вокзальной толкучке  – мы 
приехали ровно за 15 минут до отхода 
поезда, спокойно прошли на перрон. 
Оставалось 3 минуты до отправления. 
Александр занес мой чемодан в купе 
и сказал: «Помни о ценности времени, 
Татьяна!  Это самая дорогая валюта в 
мире. Она обеспечена не золотом, а 
нашей собственной жизнью». Мы по-
прощались. Александр вышел из ва-
гона. Поезд тронулся.

 Под стук колес я осмыслива-
ла эти слова и понимала, как много 
бесценных минут жизни мы тратим 
на ерунду.  Буквально убиваем вре-
мя, вместо того, чтобы наполнить его 
чем-то содержательным.

Даже отдыхать можно более ос-
мысленно! Например, другой мой 
знакомый, успешный финансист, 
главный редактор банковского пор-
тала, решил на досуге перечитать 
все книги из личного книжного шка-
фа. Уже пошла третья полка…  

А ведь многие люди живут сов-
сем не так. Буквально мучаются от 
того, что не знают, чем занять свое 
время. Это ведь не о вас, правда?..
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

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

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

О ЦЕННОСТИ 
ВРЕМЕНИ

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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Телезрители полюбили ее после ролей 
в сериалах «Александровский сад» и «Дере-
венщина». Но сама Марина считает себя 
театральной актрисой и всю жизнь верна 
Вахтанговскому театру. Сегодня народная 
артистка России Марина Есипенко – героиня 
рубрики «Гостиная». 

ГостинаяГостиная

– Марина, в каком возрасте 
вы поняли, что театр – ваша 
судьба?

– Наверное, с самого ранне-
го детства. Мы жили тогда в од-
ном из рабочих районов Омска. 
Родители уходили на работу, 
я оставалась одна и для соседей 
устраивала представления с пе-
реодеваниями в разные платья 
и костюмы. То платье мамино в 
дело пойдет, то из ее чулок косы 
сделаю. Была у нас подставка с 
завитушками под сахарницу, так 
я к ней привязывала резинку, на-
девала на голову, и она преобра-
жалась в корону. И вот в таком 
царственном виде я и появля-
лась перед «публикой». А стар-
шеклассницей приобщилась 
к занятиям в студии при Дворце 
пионеров. Потом был «Театр по-
эзии» в ДК «Нефтяник», которым 
руководила Любовь Иосифовна 
Ермолаева. Коллектив был креп-
ким, успешным, знаменитым 
(уж по областным меркам точно), 

участвовал в театральных фе-
стивалях в разных городах, в сто-
лице. И здесь я сыграла первые 
свои по-настоящему  серьезные 
роли – Нину Заречную, Ирину из 
«Утиной охоты», и уже не мысли-
ла свою жизнь без сцены. После 
школы поступила в Щукинское 
училище…

– Сейчас вы – ведущая ак-
триса Вахтанговского театра. 
А каков был ваш дебют? 

– Первые мои дни в театре – 
это сразу же срочный ввод в 
спектакль («Кабанчик» по пье-
се Виктора Розова, роль Оли). 
В этом спектакле уже играли 
Александр Граве, Ирина Купчен-
ко, Сережа Маковецкий, Саша 
Зайков. Вводивший меня Алек-
сандр Филиппенко столько мне 
наговорил, набрасывал контуры 
будущей роли, что я чуть было 
не отчаялась – смогу ли это сыг-
рать? Но в итоге все, слава богу, 
получилось. И сразу же – еще 

 более сложный ввод – в спек-
такль «Стакан воды» по Эжену 
Скрибу, где я играла Абигайль. 
Состав суперзвездный – Юлия 
Борисова, Людмила Максакова, 
Юрий Яковлев, Юрий Волынцев, 
Максим Суханов. Времени в об-
рез, у меня было всего пять репе-
тиций. Конечно, страшно волно-
валась – играть вместе с леген-
дами, глыбами. Но они окружили 
меня такой теплотой и заботой, 
что все страхи улетучились. Ког-
да после спектакля эти великие 
актеры искренне меня поздрав-
ляли, стало ясно: меня приняли. 

– А что для молодого актера 
является главным на «взлет-
ной полосе успеха»? 

– Пожалуй, режиссер, кото-
рый в тебе увидит потенциал. 
Не случайно Юлия Константи-
новна Борисова, подписывая 
свою книгу, пожелала мне «най-
ти своего режиссера, который бы 
вел, чувствовал, верил, видел и 
открывал такие качества и грани 
большой актрисы, которых она 
в себе и не подозревает»…

– И кто он, Марина, ваш ре-
жиссер? 

– Наверное, моим режис-
сером был Петр Наумович Фо-
менко. Из пяти поставленных 

Марина ЕСИПЕНКО:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Марина Николаевна Есипенко (род. 30 июля 1965 г. в Омске) – 
российская актриса, заслуженная артистка России (2001), на-
родная артистка России (2016). Ведущая актриса Государствен-

ного академического театра им. Евг. Вахтангова. Самые извест-
ные роли – Клеопатра, принцесса Турандот, Лизанька, Таиса Ше-
лавина, Мария Гамельтон. Многие годы Марина Есипенко была 
ведущей церемонии вручения высшей московской театральной 
премии «Хрустальная Турандот». А большая известность как к ки-
ноактрисе пришла к ней благодаря сериалам «Александровский 
сад», «Деревенщина», Петя Великолепный», «Все только начина-
ется». Марина Есипенко – лауреат театральных премий «Золотая 
Лира», «Гвоздь сезона», Царскосельской художественной пре-
мии. Супруг – народный артист России Олег Митяев, бард, музы-
кант, актер. Общая дочь – Дарья (род. 2000 г. ).

«МОЯ ЖИЗНЬ – «МОЯ ЖИЗНЬ – 
ЭТО СЕМЬЯ И ТЕАТР»ЭТО СЕМЬЯ И ТЕАТР»
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им у нас спектаклей в трех мне 
посчастливилось работать. Было 
потрясающим удовольствием 
выходить на сцену в придуман-
ных им образах, воплощать его 
находки. Нами владел какой-то 
особый кураж, играть было сво-
бодно и радостно. И видеть при 
этом, что и глаза зрителей све-
тятся ответным пониманием. 
А ведь достижение такого еди-
нения и есть сверхзадача нашей 
профессии.

– Вы с вашим мужем Оле-
гом Митяевым – оба извест-
ные творческие люди. Практи-
чески с полудня до глубокой 
ночи заняты репетициями, 
спектаклями, съемками, кон-
цертами, гастролями… Свык-
лась ли ваша дочь Даша с та-
кой жизнью?

– Первые 4,5 года после ро-
ждения Даши огромную помощь 
оказывала моя мама, пере-
ехавшая к нам из Омска, за что 
ей низкий поклон. Сейчас, к со-
жалению, ее уже нет в живых. 
А тогда я могла без треволнений 
излишних репетировать, играть, 
у Олега – постоянные гастроли. 
Теперь Даша окончила школу, 
размышляет над выбором даль-
нейшего пути…

– Как насчет актерской ди-
настии?

– Конечно же, у нее есть ак-
терские способности. К тому же 
она с юных лет привыкла к тому, 
что в нашем доме в Ватутинках 
что ни гость, то интереснейшая 
личность – Эльдар Рязанов, Петр 
Тодоровский, Виктория Токаре-
ва, Тамара Гвердцители, Воло-
дя Кристовский… Понятно, что 
впечатления от общения с ними 
не прошли бесследно. У Даши 
склонность к иностранным язы-
кам, уже есть некоторый опыт в 
съемке и монтаже видеоклипов. 
А еще к ней просто льнут малы-
ши. В общем, не будем загады-
вать, подождем полгодика…

– Марина, а какие качества 
вы старались привить дочери, 
на что делали упор в воспита-
нии?

– Лучшее воспитание – соб-
ственный пример. Даже когда 

выясняется, что она в чем-то не 
права, я не устаю повторять: «Это 
ничего, доченька, это исправимо. 
Главное – быть добрым и отзыв-
чивым человеком. Не делать 
никому зла, не причинять боли, 
если можно этого избежать». 
У нас прекрасный папа, пример 
безграничного человеколюбия, 
удивительного мужского обая-
ния и благородства. На праздни-
ке последнего школьного звонка 
нам с Олегом вручили благодар-
ственную грамоту «За прекрас-
ное воспитание». Подходили 
учителя, поздравляли с такой за-
мечательной дочерью. Конечно, 
нас переполняла гордость…

– А как в творческой семье 
организован быт? 

– Олег просыпается рань-
ше всех, варит на завтрак свою 
фирменную овсянку. А уж основ-
ные, так сказать, блюда готовлю 
я. Одна из наших семейных тра-
диций – предновогодняя лепка 
пельменей. У меня пельмени 
плохо лепятся, да и терпения 
не хватает. А вот Олег с Дашей 
часами их лепят, чтобы хватило 
всем нашим гостям. Продукты 
покупаем тоже попеременно, 
в зависимости от занятости каж-
дого из нас. В целом получается 
полное равноправие.

– В чем, на ваш взгляд, со-
стоит женское счастье?

– Для меня женское счас-
тье – однозначно и безусловно – 
в любви, в детях, в семье. Конеч-
но, и моя профессия очень много 
значит в моей жизни, но семья 
всегда на первом месте. Любить 
и быть любимой – это самое 
большое и даже великое счастье 
для женщины. 

– Какой вид отдыха вы 
предпочитаете?

– Раньше у меня был бешеный 
ритм: 15–20 спектаклей в месяц, 
репетиции, прогоны, съемки. 
А сейчас в театре у меня всего 
три спектакля в месяц. Иногда 
снимаюсь. Репетирую в гото-
вящейся к выходу антрепризе. 
Дочь подросла, вполне самосто-
ятельна. И сейчас я могу больше 
уделять времени самой себе. 
Как мы отдыхаем? Олег много 

гастролирует. И когда он нако-
нец добирается до дома, в ответ 
на наши предложения поехать 
туда-то или туда-то смотрит на 
нас и, вздыхая, говорит: «Де-
вочки, меня от слова «поехали» 
уже тошнит. Давайте побудем 
дома, а?» Да, в этом есть своя 
особенная прелесть, тем более 
что не так уж часто мы втроем 
собираемся за одним столом, 
завтракаем, обедаем, говорим 
на интересующие всех нас темы. 
Мы вместе – и это счастье.

– Есть ли у вас особенный 
девиз, которому стараетесь 
следовать?

– Пожалуй, нет. У нас в семье 
считается, что я пессимист, а они 
оптимисты. Если в доме случа-
ется какая-нибудь нештатная 
ситуация, я первая завожусь: 
«Ай! Ой! Что делать?!» А Даша 
с Олегом – моя противополож-
ность, спокойные, выдержанные. 
На все мои всплески у них одна 
реакция: «Все будет хорошо». 
Может, это и есть некий девиз-
оберег? Олег из любой сложной 
ситуации находит выход. Он го-
ворит: «Маруся, успокойся. Раз-
рулим!» И приходит спокойствие, 
понимание, что за ним ты как за 
каменной стеной…

Беседовал Юрий РЫКОВ

Марина Есипенко с мужем Олегом 
Митяевым и дочерью Дарьей
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тому в целом людей с диагнозом 
«гастрит» очень и очень много. 
В том числе и потому, что нам 
не хватает усилий и дисциплины, 
чтобы вылечить его навсегда и 
полностью. К зрелому возрасту с 
гастритом подходит практически 
каждый второй человек, и это 
очень грустный факт!

– В представлении людей, 
далеких от медицины, гастрит 
бывает только острым и хро-
ническим, с повышенной и 
пониженной кислотностью. 
А ведь существует множество 
его подвидов – катаральный, 
флегмонозный, некротиче-
ский, фибринозный, аутоим-
мунный, идиопатический, гра-
нулематозный, эозинофиль-
ный… И это еще далеко не все 
видовые формы гастрита! Цель 
нашего интервью – поговорить 
именно об особенностях раз-
ных форм гастрита. Давайте 
остановимся на этом подроб-
нее! Итак, какие виды гастрита 
существуют? Чем они различа-
ются между собой? 

– Здесь существует очень 
большая путаница в терминах, 

Разговор с врачом

– Сергей Сергеевич, давай-
те в начале нашего разговора 
дадим общее определение га-
стриту. Что это за заболевание, 
насколько распространено, в 
том числе – среди людей зре-
лого возраста? 

– Гастрит известен нам уже 
давно. Немецкие ученые откры-
ли гастрит в 1728 году и назвали 
этим термином воспаление в же-
лудке. С тех пор смысл термина 
не изменился, а только допол-
нился различными вариантами 
гастрита. Различия между ними 
имеют принципиальное значе-
ние. Для нас важно понимать, 
насколько заболевание «серь-
езное» и как быстро могут воз-
никнуть осложнения. Поэтому 
первое, о чем нужно сказать: 
гастрит бывает легким – просто 
воспаление слизистой, а быва-
ет тяжелым, когда появляются 
эрозии, со временем переходя-
щие в язвы. Первый вариант га-
стрита (без эрозий) встречается 
очень часто, буквально у каж-
дого третьего человека. Второй 
вариант, с эрозиями, к счастью, 
встречается намного реже, при-
мерно у каждого десятого. Поэ-

и не только в понимании пациен-
тов, а зачастую и у самих врачей. 
Поэтому разберемся по порядку 
по всем критериям.

Острый или хронический 
гастрит. Трактовка «остроты» 
иногда воспринимается как интен-
сивность болей, однако это не так. 
Мы можем говорить об остром 
гастрите, если это гастрит, выз-
ванный инфекцией, и лечат его 
инфекционисты в больнице. Либо 
если заболевание и симптомы по-
явились менее 3 месяцев назад. 
В остальных случаях мы имеем 
дело с хроническим гастритом. 

Повышенная или пониженная 
кислотность. На сегодняшний 
день это уже не актуальный кри-
терий при градации гастрита. Но 
иногда к такому сравнению при-
бегают врачи, чтобы более на-
глядно объяснить происходящие 
в желудке процессы самому па-
циенту. Под повышенной кислот-
ностью мы понимаем совсем дру-
гое заболевание – рефлюксную 
болезнь. А под пониженной кис-
лотностью имеем в виду так на-
зываемый атрофический гастрит.

Последние международные 
рекомендации по гастриту  вышли 

Особенности разных Особенности разных 
типов заболеваниятипов заболевания

НЮАНСЫ 
ГАСТРИТАГАСТРИТА

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей Сергеевич  
ВЯЛОВ

к. м. н., гастроэнтеролог, 
гепатолог, член Американской 
гастроэнтерологической ассоциации 
и Европейского общества по изучению 
печени, автор более 140 научных 
работ и практических руководств для 
врачей, книги «Здоровый кишечник» 
(персональный сайт: www.vyalov.com)
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в прошлом году и рекомендуют 
выделять 20 типов гастрита в 
зависимости от интенсивности 
воспаления, его расположения в 
желудке, причин и механизмов 
возникновения. Однако для ре-
альной жизни и определения так-
тики лечения важными являются 
только 5 вариантов: хеликобак-
терный, атрофический, острый, 
лекарственный и реактивный.

– Можно ли на основании 
определенных симптомов су-
дить о типе гастрита или всегда 
нужна дифференциальная ди-
агностика? Какие исследования 
показаны для выявления типа 
гастрита?

– К сожалению, на основании 
симптомов определить тип га-
стрита невозможно! А тактика ле-
чения принципиально отличается, 
поэтому многие не могут выле-
читься или испытывают ухудше-
ние при начале лечения. Опре-
делить тип гастрита необходимо 
именно перед началом терапии. 
Кроме того, только у одного из 
трех человек с гастритом появля-
ются симптомы, а у оставшихся 
двоих гастрит протекает без сим-
птомов, угрожая неожиданными 
эрозиями или язвой!

Обследование должно вклю-
чать осмотр живота обязательно. 
Может оказаться, что по симпто-
мам мы думали о гастрите, а по 
животу на самом деле болит желч-
ный пузырь, поджелудочная желе-
за или кишечник. Тогда тактика 
обследования может поменяться. 
После осмотра врачи-гастроэнте-
рологи решают, нужно ли делать 
гастроскопию или достаточно ана-
лиза крови и кала. Этих обследо-
ваний обычно достаточно, чтобы 
определить тип гастрита.

– Что такое гиперпластиче-
ский и гипопластический га-
стрит? Какая из форм опаснее 
и требует серьезного лечения? 

– Наиболее часто встречается 
гиперпластический «стандарт-
ный» гастрит. Он опасен риском 
возникновения эрозий и язвы. 
Намного реже, у 1 из 10 человек, 
встречается гипопластический 
атрофический гастрит. Он имеет 
меньше симптомов, но в дальней-
шем грозит развитием дисплазии 

 чтобы у одного человека гастрит 
был вызван несколькими при-
чинами. Например, у человека 
хеликобактер вызывает гастрит, 
случились праздники и зас толье, 
где вредными продуктами он 
усилил воспаление. Сразу после 
праздников была прогулка, на ко-
торой он простудился и вынужден 
был несколько дней пить проти-
вовоспалительные и жаропони-
жащие таблетки, и еще больше 
повредил себе желудок. Все это 
привело к нарушениям иммунной 
системы и развитию атрофиче-
ского гастрита, хотя изначально 
он был хеликобактерный.

Поэтому причины гастрита ин-
дивидуальны, и нужно в них ра-
зобраться, чтобы правильно ле-
читься и вылечиться полностью.

Хеликобактер заслуживает 
особенного внимания только по-
тому, что может жить в желудке 
неограниченно долгий период 
времени и у каждого десятого 
вызывать бессимптомный атро-
фический гастрит с перспективой 
рака желудка. Это основная при-
чина, почему его проверяют.

– Корректно ли говорить 
о профилактике гастритов в 
принципе? И если да, то какие 
меры и действия помогут пре-
дотвратить это заболевание? 

– Профилактика гастрита за-
ключается в том, чтобы не по-
вреждать желудок. Для этого 
нужно регулярно питаться, что 
означает, во-первых, не терпеть 
чувство голода. Во-вторых, не 
злоупотреблять алкоголем, кото-
рый крайне негативно влияет на 
слизистую желудка. В-третьих, 
есть без фанатизма, то есть не 
накидываться на жирную, жаре-
ную, острую и копченую пищу. 
 В-четвертых, не пере едать, 
то есть не класть в желудок 
столько, сколько в него не вле-
зает. Сколько требуется съесть, 
каждый определяет индивиду-
ально, но следует помнить, что 
чувство насыщения приходит 
с задержкой 10–15 минут, поэто-
му не торопитесь, когда прини-
маете пищу. Прислушивайтесь к 
ощущениям. Берегите желудок и 
будьте здоровы!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

и рака желудка. Поэтому гипер-
пластический гастрит мешает 
нормально себя чувствовать и ле-
чится за несколько месяцев, а 
гипопластический мешает здоро-
вью и лечится в течение несколь-
ких лет. Но в любом случае лечить 
нужно оба типа гастрита. Хочу 
успокоить пациентов: под адек-
ватным врачебным контролем га-
стрит опасности не представляет. 
Основой лечения воспаления в 
желудке является восстановление 
его способности к заживлению. 
Для уменьшения воспаления и 
регенерации слизистой желудка 
используется ребагит. 

– Существует стереотип, со-
гласно которому гастрит может 
перерасти в язву желудка, осо-
бенно в запущенных случаях, 
когда его не лечат. Так ли это? 
И может ли гастрит перерасти 
в злокачественную форму – 
в рак желудка?

– Да, как я уже сказал, это 
действительно так. Поэтому нуж-
но правильно определить тип га-
стрита и дисциплинированно его 
вылечить. В запущенных случаях 
лечение будет уже хирургическое. 

– Вы являетесь участником 
российских и международных 
гастроэнтерологических со-
обществ, а значит, наверняка 
держите руку на пульсе самых 
современных научных пред-
ставлений о природе гастрита. 
Скажите, поставлена ли точка в 
научных дискуссиях о том, что 
именно вызывает гастрит? Дей-
ствительно ли в нем повинна 
именно бактерия Helicobacter 
pylori (хеликобактер пилори)? 
И если бактериальная природа 
гастрита установлена абсолют-
но точно, то как изменились 
подходы к терапии гастритов? 

– В том-то и дело, что мы хо-
тим, чтобы у гастрита была одна-
единственная причина. Но это не 
так! У одного человека гастрит 
может быть вызван хеликобак-
тером, у другого возникает из-за 
иммунных нарушений, у третье-
го – вследствие приема большо-
го количества лекарств, у чет-
вертого – после погрешностей в 
питании, а у пятого – потому что 
отравился. И никто не запрещает, 
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мический анализ крови на 
общий, прямой и непрямой 
билирубин, а  также на 4 по-
казателя ферментов – АЛТ, 
АСТ, Г-ГТ (П) и щелочную фос-
фотазу. Если они в норме, ве-
роятность заболевания печени 
крайне маловероятна. 

КОВАРНЫЕ 
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ВИРУСЫ

Чтобы убедиться в том, что 
с непривыкшим жаловаться ор-
ганом все в порядке, желатель-
но сдать анализы на маркеры 
гепатита В, С и D (Дельта) – 
этот редкий вирус паразитирует 
на вирусе В, но выявляется все-
го у 5% инфицированных. Зато 
именно он в 70% случаев дово-
дит печень до цирроза.  

Вирусы гепатита В и С вызы-
вают хроническое поражение 
печени. А есть вирусы, которые 
являются причиной острых ге-
патитов. Например, вирус Эп-
штейна – Барр, цитомегалови-
рус, вирус герпеса 6 типа, вирус 
TTV, который еще называют 
«вирусом переливания крови», 
потому что за всю историю с мо-
мента открытия этого вируса он 
выявлялся только у тех, кому пе-
реливали донорскую кровь. 

Недавно ученые открыли еще 
один вирус, вызывающий острый 
гепатит, – вирус Е. Он очень по-
хож на самый распространенный 
вирус А – «виновника» болезни 
Боткина, называемой в просто-
речии желтухой. Ареол обитания 
экзотического вируса Е – страны 
Малой и Средней Азии, северное 
побережье Африки, Балканского 
полуострова, в которых так лю-
бят проводить отпуск россияне. 
Этот вирус передается с пищей 
и водой, поэтому будьте осто-
рожны, отправляясь на курор-
ты Турции, Египта, в Арабские 
Эмираты, Тунис или в Индию. 
Пейте только бутилированную 
или кипяченую воду, старайтесь 
избегать приема пищи в сомни-
тельных с точки зрения гигиены 
местах. 

ПОД МАСКОЙ ОРВИ
Гепатит А – одна из самых 

распространенных инфекций в 
мире. Многие переболевают этой 
болезнью еще в детстве, причем 
зачастую в бессимптомной фор-
ме, и приобретают пожизненный 
иммунитет.  

У взрослых чаще встреча-
ются тяжелые формы гепатита, 
требующие госпитализации.

Т яжесть, «сосание под ло-
жечкой» или острая колю-
щая боль справа при беге, 

быстрой ходьбе, при погрешно-
стях в питании характерны при 
заболеваниях органов желудоч-
но-кишечного тракта, а вовсе не 
печени. Специфическая особен-
ность печени заключается в том, 
что она страдает «молча» и не 
подает никаких сигналов SOS 
до полной «капитуляции» – цир-
роза на очень поздней стадии. 
А все потому, что этот орган не 
иннервирован, а значит, до мозга 
просто некому донести болевой 
сигнал.

ПЕЧЕНЬ НЕ БОЛИТ, 
НО БОЛЕЕТ

Заболевания печени, как пра-
вило, выявляются попутно, при 
обследовании по другим причи-
нам. Человек живет и даже не 
подозревает о том, что у него 
больная печень. 

Поэтому очень важно про-
ходить скрининг один раз в год, 
чтобы не пропустить момент, 
когда печени нужно и еще можно 
помочь.

Набор необходимых об-
следований  включает УЗИ 
брюшной полости, биохи-

Тело привыкло сигнализиро-
вать о неполадках: о спазме 
сосудов свидетельствует 
головная боль, о нарушениях 
в работе сердца – аритмия и 
покалывания. Закололо, заны-
ло в правом подреберье –  при-
вычно хватаемся за место, 
в котором, как мы помним из 
школьного атласа, располо-
жена печень, думая, что это 
она подает болевой сигнал. 
И – ошибаемся! Почему?

Как диагностируются Как диагностируются 
заболевания печенизаболевания печени

О ЧЕМ  «МОЛЧИТ» О ЧЕМ  «МОЛЧИТ» 
ПЕЧЕНЬ? ПЕЧЕНЬ? 
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Сложнее всего острый ге-
патит протекает у алкоголиков 
и наркоманов, а также у больных 
с онкологическими заболевания-
ми, почечной недостаточностью. 
В группе риска – пожилые люди 
с сердечной и легочной патоло-
гией, тяжелыми формами хрони-
ческого панкреатита, анемией и 
сахарным диабетом. 

Значительная часть боль-
ных желтуху долго не замечают, 
потемнение мочи до цвета 
темного пива – главный при-
знак заболевания – не насто-
раживает. Обычно беспокойство 
вызывают внезапное недомо-
гание, повышенная утомляе-
мость, слабость, тупые боли 
в верхней половине живота, 
тошнота, резкое снижение 
аппетита, озноб, мышечные 
и суставные боли, незначи-
тельное повышение темпе-
ратуры. Болезнь «маскирует-
ся», выдавая себя за банальное 
ОРВИ. И человек лечит «про-
студу», игнорируя молчаливый 
«крик» печени о помощи. 

Во второй фазе лихорадка 
усиливается, могут появиться 
острые боли в правом верхнем 
подреберье. Эти симптомы ука-
зывают на тяжесть течения гепа-
тита и возможность перехода в 
фульминантную, то есть крайне 
тяжелую и быстротечную фазу, 
при которой печень способна 
«сгореть» буквально за две неде-
ли. К счастью, по такому опасно-
му для жизни сценарию острый 

гепатит развивается редко, и ле-
тальный исход при острых гепа-
титах – редкость в наши дни. 

Гораздо опаснее для этого 
органа морфологические ди-
агнозы, то есть заболевания, 
связанные с органическим пе-
рерождением ткани, струк-
туры органа. Это перерожде-
ние возможно в исходе тяжелого 
хронического воспалительного 
процесса в связи с нарастанием 
фиброзной ткани. Именно фи-
брозные рубцы нарушают «ба-
лочное» строение печени, «раз-
резая» ее на дольки и затрудняя 
ее жизнедеятельность. 

«ОЖИРЕНИЕ» ПЕЧЕНИ  
 Опасность представляет и не-

алкогольная жировая болезнь 
печени, которая в последнее 
десятилетие  диагностируется 
у многих людей разного возра-
ста. Более трети выявляемых 
гепатологических патологий 
приходится на неалкоголь-
ную жировую болезнь печени, 
причем как в России, так и в Ев-
ропе. От 60 до 75% заболевших – 
женщины средних лет.

Неалкогольная жировая бо-
лезнь печени (НЖБП) приводит 
к ухудшению качества жизни, 
инвалидности и смерти. В пер-
вую очередь это обусловлено 
высоким риском прогрессиро-
вания болезни: развивается 
неалкогольный стеатогепатит, 
печеночная недостаточность 
и нередко гепатоцеллюлярная 

карцинома, то есть рак печени. 
Группа риска – женщины в воз-
расте от 40 до 60 лет с призна-
ками метаболического синдрома 
и абдоминальным ожирением 
и больные сахарным диабетом 
второго типа.  

Жировой гепатоз связан 
с синдромом инсулинорезистент-
ности, вследствие которого в пе-
чени накапливаются триглицери-
ды. Это первый этап или «толчок» 
заболевания. Дальше происхо-
дит высвобождение из жировой 
ткани и синтез в клетках печени 
свободных жирных кислот – ви-
новниц окислительного стресса. 
Он приводит к воспалительно-де-
структивным изменениям в пече-
ни в виде жирового гепатита. 

И опять наша печень «мол-
чит», болезнь развивается без 
выраженных симптомов и обна-
руживается случайно при биохи-
мическом исследовании. Харак-
терные косвенные признаки – 
повышенная утомляемость, 
общая слабость и  легкий 
дискомфорт в правом подре-
берье. Кожный зуд, диспепсия, 
пожелтение кожных покро-
вов и склер свидетельству-
ют о далекозашедшей ста-
дии болезни. 

Мера профилактики – по-
стоянный контроль жирности 
употребляемой пищи, снижение 
веса и профилактическое об-
следование печени. Чем раньше 
выявлена патология, тем больше 
шансов не запустить болезнь.
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тате серьезной травмы, шоком, 
отравлением с обезвоживанием, 
аллергической реакцией на опре-
деленное вещество или лекарст-
венный препарат. В таких случаях 
низкое артериальное давление 
приводит к развитию кислород-
ного голодания мозга и внутрен-
них органов (гипоксии), что может 
привести к летальному исходу. 

Хроническое низкое давление 
(гипотония) бывает первичным и 
вторичным. Первичная гипото-
ния – самостоятельное заболева-
ние. Механизмы его возникнове-
ния еще до конца не изучены, но 
сейчас принято считать, что это 
неврозоподобное заболевание 
сосудодвигательных центров в 
головном мозгу, которому пред-
шествует эмоциональное пере-
напряжение либо длительное 
пребывание человека под воз-
действием стресса.

ВТОРИЧНАЯ 
ГИПОТОНИЯ

Вторичная гипотония – это 
следствие развития некоторых 
патологий или длительного при-
ема ряда медикаментозных пре-
паратов. В частности, к хрониче-
ской гипотонии часто приводят 
сахарный диабет, анемия, язва 
желудка, цирроз печени, заболе-

вания систем кровообращения и 
органов дыхания. У женщин при-
чиной может стать менструация 
или беременность. Пониженное 
давление нередко развивается у 
вегетарианцев, людей, практику-
ющих диеты или просто скудно 
питающихся и недополучающих 
витаминов и микроэлементов. 

Важно пройти комплексное об-
следование организма и выяснить 
конкретно вашу причину гипото-
нии. И хотя незначительное сни-
жение артериального давления 
(например, до 80/55 мм. рт. ст.) не 
угрожает жизни больного, но су-
щественно снижает ее качество, 
ведь гипотония вызывает посто-
янное ощущение слабости, общую 
вялость, головокружения, иногда 
звон в ушах, апатию, невозмож-
ность выполнять элементарную 
умственную или физическую ра-
боту. Для гипотоников характерны 
плохой сон и трудности пробужде-
ния по утрам. Также гипотония мо-
жет проявляться тошнотой, рво-
той, одышкой, тахикардией, повы-
шенной потливостью. Гипотоники 
часто испытывают легкое голово-
кружение при вставании со стула 
или с кровати. Это явный признак 
пониженного давления. Подобные 
симптомы – однозначный повод 
обратиться к врачу. 

КАК ЛЕЧИТЬ 
ГИПОТОНИЮ? 

Острое падение артериально-
го давления до критических цифр 
требует неотложных мер и приме-
нения специальных препаратов. 
Если низкое давление никак не 
проявляет себя и не сказывается 
на самочувствии, делать ничего 
специально не нужно. 

Лечение гипотонии включает 
терапию основного заболевания, 
которое к ней привело, нормали-
зацию давления с помощью опре-
деленных препаратов (адаптоге-
ны, в том числе растительные – 
женьшень, родиола розовая, ли-
монник китайский) и коррекцию 
образа жизни (повышение двига-
тельной активности, прогулки на 
свежем воздухе). 

И, конечно, больным гипо-
тонией необходимо иметь дома 
автоматический тонометр и регу-
лярно контролировать показате-
ли давления.

ОБ УСЛОВНОСТИ 
НОРМЫ

Нормальным показателем ар-
териального давления сегодня 
признается давление 110–120/70–
80 мм рт. ст. Но давление не долж-
но точно соответствовать этим 
каноническим показателям, ведь 
оно зависит от множества факто-
ров: психологического состояния 
человека, времени суток, приема 
определенной пищи (например, 
темного шоколада, кофе, чая) или 
лекарств. Во врачебном сообще-
стве принято считать нормальным 
давление в следующем достаточ-
но широком диапазоне: систоли-
ческое – от 90 до 140 мм рт. ст., а 
диастолическое – от 60 до 90 мм 
рт. ст. Таким образом, если ваше 
привычное давление 90/60 мм. рт. 
ст. и при этом у вас не кружится 
голова, нет упадка сил, значит, по-
водов для беспокойства нет. Дав-
ление 90/60, а тем более 100/60 
нет нужды поднимать искусствен-
но! Оно считается нормальным. 

ОСТРОЕ 
И ХРОНИЧЕСКОЕ 
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Острое падение артериально-
го давления обусловлено боль-
шой кровопотерей в ходе хирур-
гической операции или в резуль-

Почему возникает гипотония и как поднять Почему возникает гипотония и как поднять 
слишком низкое артериальное давление? слишком низкое артериальное давление? 

НИЖЕ НЕКУДА!НИЖЕ НЕКУДА!
Вы знаете, что артериальное давление  – важнейший 
показатель состояния организма. Ведь именно давление 
указывает на производительность сердечной мышцы 
и на то, насколько продуктивно она справляется с 
кровоснабжением организма. 
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заболеванием, проявляются ха-
рактерные для этого вида поли-
нейропатии симптомы. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

Так, если болезнь затронула 
двигательные нервные волокна, 
возникает слабость в мышцах, 
которая распространяется снизу 
вверх и может привести со вре-
менем к полной потере способ-
ности двигаться. Характерные 
симптомы – ухудшение нормаль-
ного состояния мышц, приводя-
щее к их отказу работать, и ча-
стое возникновение судорог. Та-
кая форма болезни называется 
двигательная полинейропатия. 

СЕНСОРНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

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

ВЕГЕТАТИВНАЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

 В случае вегетативной ней-
ропатии наблюдается обильное 

потоотделение (особенно в обла-
сти ног: от них идет тяжелый, не-
приятный запах). Болезнь может 
также затронуть половую сферу: 
у мужчин возникает импотенция, 
возможны также проблемы с мо-
чевыделением. 

Смешанная форма полинейро-
патии включает в себя все симпто-
мы вышеперечисленных видов.

ПОРАЖЕНИЕ КЛЕТОК 
СТРУКТУР НЕРВА

Существует и классифика-
ция заболевания по поражению 
клеток структур нерва. Нервное 
волокно состоит из аксонов и ми-
елиновых оболочек, обвивающих 
эти аксоны. В случае разрушения 
миелиновых оболочек вокруг ак-
сонов развитие болезни протека-
ет быстрее. При этом больше по-
ражаются сенсорные и моторные 
нервные волокна, а вегетативные 
разрушаются незначительно. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
СИМПТОМОВ

При такой классификации 
выделяют дистальную и прокси-
мальную полинейропатию.

При дистальной полинейропа-
тии поражаются участки ног, рас-
положенные на пери ферии, – сто-
па, пальцы ног. При проксималь-
ной полинейропатии болезнь за-
трагивает участки, которые рас-
положены выше, – голень, бедра. 

КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ИСХОДЯЩАЯ ИЗ ПРИЧИН 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Дисметаболическая поли-
нейропатия развивается в ре-
зультате нарушения протекания 
процессов в нервных тканях, ко-
торое спровоцировано вещест-
вами, вырабатывающимися в ор-
ганизме впоследствии опреде-
ленных болезней. После того как 
они появляются в организме, эти 
вещества начинают транспорти-
роваться с кровью. 

Токсическая полинейропа-
тия нижних конечностей возни-
кает при употреблении токсиче-
ских веществ, таких как ртуть, 
свинец, мышьяк, алкоголь. Не-
редко причиной разрушения ми-
елиновых волокон являются ча-
сто принимаемые антибиотики. 

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

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

КАК НАЧИНАЕТСЯ 
И МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ НОГ?

Полинейропатия начинает 
свое распространение с длин-
ных нервных волокон. Таким 
образом, первоначально симпто-
мы заболевания проявляются на 
самых отдаленных, перифери-
ческих участках конечностей, то 
есть на стопах. А далее болезнь 
распространяется снизу вверх. 
Полинейропатия нижних конеч-
ностей бывает четырех видов. 
Каждый из них, в свою очередь, 
подразделяется на подвиды. 

Один из типов классифи-
кации заболевания исходит из 
преимущественного поражения 
нервных волокон. Все нервные 
волокна разделяют на три вида: 
чувствительные, двигательные 
и вегетативные. В зависимости 
от того, какие нервы затронуты 

Что такое Что такое 
полинейропатия полинейропатия 
нижних конечностейнижних конечностей

НОГИ НОГИ 
НЕ ХОДЯТ?НЕ ХОДЯТ?

Под термином «полинейропатия» подразумевается ряд 
заболеваний, связанных с нарушением чувствительности 
отдельных (в основном периферических) нервов. Причины 
патологии могут быть разными, но схожесть в том, что 
нарушается нормальная работа периферической нервной 
системы.
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Но самым распространенным 
видом токсической полинейропа-
тии является именно алкоголь-
ная полинейропатия. В этом 
случае болезнь проявляется сле-
дующими симптомами: усиление 
болевых ощущений, ослабленная 
возможность движения в ногах, 
нарушенная чувствительность, 
быстрая атрофия мышц в конеч-
ностях. Финал очень печален: 
утрата возможности самостоя-
тельно передвигаться. 

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

КАК ПРОВОДЯТ 
ДИАГНОСТИКУ?

Поскольку это заболевание 
имеет множество нюансов и 
причин, диагностику проводят, 
анализируя симптомы, при этом 
постепенно и последовательно 
исключая заболевания, которые 
могут давать аналогичные сим-

птомы. Процесс этот небыстрый, 
но необходимый.  

В диагностике могут быть за-
действованы биопсия, УЗИ, ис-
следование цереброспинальной 
жидкости, биохимический анализ 
крови, исследование скорости 
прохож дения рефлексов по нерв-
ным волокнам; изучение рефлек-
сов, реовазография, допплеров-
ское сканирование.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Как вы уже поняли, полинейро-
патия – это заболевание, которое 
не возникает самостоятельно. Та-
ким образом, при первых прояв-
лениях ее симптомов нужно, не 
откладывая, начинать выяснять 
причину ее возникновения. На это 
может уйти несколько месяцев! 
И только после установления точ-
ной причины полинейропатии по-
является возможность устранить 
факторы, усиливающие болезнь. 

Медикаментозная терапия за-
болевания может включать при-
менение гормональных препара-
тов на основе метилпреднизоло-
на; при сильных болевых ощуще-
ниях прописывают анальгетики 

и другие варианты обезболива-
ющих и противовоспалительных 
препаратов (например, нестеро-
идные противовоспалительные 
средства), препараты, улучша-
ющие циркуляцию крови в сосу-
дах в области нервных волокон 
(вазонит, трентал, пентоксифил-
лин), витамины (преимуществен-
но группы В), а также препараты, 
улучшающие процесс получения 
тканями питательных веществ – 
милдронат, пирацетам. При ряде 
показаний назначают физиоте-
рапевтические процедуры и мас-
саж. Хорошо зарекомендовали 
себя такие методы, как воздей-
ствие магнитными полями на пе-
риферическую нервную систему 
(магнитотерапия), электростиму-
ляция и другие процедуры на ос-
нове лечения токами переменной 
величины.

При полинейропатии нижних 
конечностей обязательна двига-
тельная нагрузка, поскольку мы-
шечный тонус ног необходимо 
поддерживать. Если не можете 
ходить, выполняйте упражнения 
лежа или сидя. В противном слу-
чае мышцы будут быстро атро-
фироваться.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, МЫШЦ, 
СПИНЫ 

В холодную пого-
ду суставам и мышцам 
приходится особенно 
тяжело. Перенесенные 
перегрузки, хронические 
нарушения питания тка-
ней суставов и связок 
создают проблемы и вы-

зывают ограничение движений в любом возрасте. 
Массаж с использованием косметического крема 
 «ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его эффек-
тивность, помогает улучшить питание тканей и кро-
вообращение в области кожи суставов и позвоноч-
ника, поддержать нормальный уровень перекисно-
го окисления липидов, увеличить объем движений, 
так необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула при-
родного бишофита. Усиливает кровообращение 
в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
КРАСИВЫЕ НОГТИ 
И КОЖА СТОП!

Де ф ор м и р о в а н н ы е, 
утолщенные, крошащиеся, 
пожелтевшие ногти. Мозо-
ли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп. 
И это не только косметиче-
ская проблема. В пожилом 
возрасте это затрудня-
ет уход за ногами, создает риск для других членов 
 семьи. Для больных диабетом сохранить здоровые 
ногти и кожу стоп жизненно необходимо. 

Безуспешные (по разным причинам) попытки из-
бавиться от «запущенных» изменений ногтей выну-
ждали людей смириться с проблемой. Отработанная 
с 1997 г. методика косметического ухода с примене-
нием крема «ФУНДИЗОЛ» помогает очистить изме-
ненные участки ногтевых пластинок, кожи стоп, вы-
растить новый ноготь. Регулярное его применение 
поможет сохранить привлекательный вид ногтей и 
кожи стоп, облегчить уход за ногами у пожилых людей 
и при сахарном диабете.Спрашивайте во всех аптеках РЕКЛАМА

90 руб.

90 руб.

СПРАВКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: (495) 729-49-55. WWW.INPHARMA2000.RU
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Есть проблемаЕсть проблема

  воспалительные реакции (уве-
ит, иридоциклит)

  кровоизлияния в переднюю ка-
меру глаза

  повышение внутриглазного 
давления

  изменение положения (децен-
трация, дислокация) искусст-
венного хрусталика

  отслоение сетчатки
Разберем каждое осложне-

ние подробнее. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
РЕАКЦИИ

Это ответ органа зрения на 
операционную травму. Профи-
лактику этого осложнения во 
всех случаях начинают на завер-
шающем этапе операции, вводя 
под конъюнктиву стероидные 
препараты и антибиотики широ-
кого спектра.

Неосложненное течение по-
слеоперационного периода 
и противовоспалительная тера-
пия делают возможным исчезно-
вение симптомов воспалитель-
ных реакций через 2 или 3 дня 
после проведения операции. При 
этом полностью восстанавлива-
ются функции радужной оболоч-
ки и прозрачность роговицы, ста-
новится возможным проведение 

процедуры офтальмоскопии, так 
как картина глазного дна делает-
ся четкой.

КРОВОИЗЛИЯНИЕ 
В ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ 

Данное осложнение доста-
точно редкое. Оно связано с по-
вреждением радужной оболочки 
в процессе операции либо на-
несением ей травмы опорными 
элементами искусственной лин-
зы. Как правило, при адекватном 
лечении кровь рассасывается в 
течение нескольких дней. 

При неэффективности кон-
сервативного лечения может 
быть назначено еще одно вме-
шательство: промывание перед-
ней камеры, дополнительная 
фиксация хрусталика, если это 
требуется.

ПОВЫШЕНИЕ 
ВНУТРИГЛАЗНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

В раннем послеоперацион-
ном периоде его могут вызвать 
несколько причин: «засорение» 
дренажной системы вискоэла-
стиками (специальными вязкими 
препаратами, используемыми на 
всех стадиях операции с целью 
предохранения внутриглазных 
структур) при неполном вымы-
вании их из глаза. Засорение 
могут спровоцировать и частицы 
раздробленного естественного 
хрусталика. Продукты воспали-
тельной реакции могут привес-
ти к повышению внутриглазного 
давления. 

 Подъем внутриглазного дав-
ления снимается глазными кап-
лями, терапия которыми  обычно 

И х количество к общему 
числу успешных опера-
ций очень мало, но все 

же люди, перенесшие удаление 
катаракты и замену хрусталика, 
должны знать о вероятном не-
благоприятном сценарии. 

Принято считать, что удале-
ние катаракты, которое выпол-
няет опытный хирург, является 
довольно простой, быстрой и 
безопасной операцией. Однако 
даже большой опыт медицинско-
го персонала не может исклю-
чить риска развития некоторых 
осложнений.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Осложнения хирургии ка-
таракты бывают:

  интраоперационными (то есть 
произошедшими в процессе 
операции)
  послеоперационными

Послеоперационные ослож-
нения принято подразделять на 
ранние и поздние, в зависимости 
от сроков возникновения. Часто-
та развития всех послеопераци-
онных осложнений составляет 
до 1,5% случаев.

К ранним послеоперацион-
ным осложнениям относят:

Осложнения после удаления Осложнения после удаления 
катаракты катаракты 

Дорогие читатели! 
В прошлом номере 
«Столетника» (№ 1–2 за 
2018 год) мы рассказали 
об особенностях жизни 
после удаления катаракты 
и установки искусственного 
хрусталика. Сегодня 
поговорим о ранних и 
поздних послеоперационных 
осложнениях, которые 
могут произойти в ходе или 
после этого хирургического 
вмешательства.  

ЕСЛИ ЧТО-ТО ЕСЛИ ЧТО-ТО 
ПОШЛО НЕ ТАК…ПОШЛО НЕ ТАК…
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эффективна. Иногда может тре-
боваться дополнительная опера-
ция – прокол (пункция) передней 
камеры с последующим ее про-
мыванием.

ДЕЦЕНТРАЦИЯ 
ОПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ИНТРАОКУЛЯРНОЙ 
ЛИНЗЫ (искусственного 
хрусталика) 

Она также способна отрица-
тельно сказываться на работо-
способности оперированного 
глаза. К такой ситуации может 
приводить ее неправильное фик-
сирование в капсульном мешке, 
а также значительное несов-
падение размеров капсульного 
мешка и опорных элементов хру-
сталика.

Незначительное смещение 
линзы приводит к появлению у 
пациента быстрой утомляемости 
после зрительных нагрузок, дво-
ению при взгляде вдаль, иногда 
в глазу могут появляться непри-
ятные ощущения. Как правило, 
эти признаки непостоянны и по-
сле отдыха исчезают. 

Значительная децентрация 
искусственного хрусталика (на 
0,7–1 мм ) приводит к ощущению 
постоянного зрительного дис-
комфорта и двоению при взгля-
де вдаль. Отдых и щадящий 
режим зрительных нагрузок 
эффекта не дает. При развитии 
подобных признаков требуется 
повторная хирургическая опера-
ция, направленная на исправле-
ние положения интраокулярной 
линзы.

ДИСЛОКАЦИЯ 
ХРУСТАЛИКА

 Так называется полное сме-
щение искусственного хрустали-
ка назад, к стекловидному телу, 
либо вперед, в зону передней ка-
меры. Это тяжелое осложнение, 
лечение которого проводится 
только хирургически. Операция 
носит название «витрэктомия», 
в ходе нее хрусталик поднимают 
с глазного дна, а затем повтор-
но фиксируют. При смещении 
интраокулярной линзы вперед 
манипуляции более простые – 
повторное заведение хрусталика 
в заднюю камеру и шовная его 
фиксация.

ОТСЛОЕНИЕ СЕТЧАТКИ 
Это тяжелое осложнение, 

которое всегда имеет предра-
сполагающие факторы, такие 
как близорукость, осложнения в 
процессе операции, травмы гла-
за в послеоперационный период. 
Лечение, как правило, хирурги-
ческое (пломбирование склеры 
силиконовой губкой либо витр-
эктомия). В случаях локального 
(небольшого по площади) отсло-
ения возможно проведение от-
граничительной лазерной коагу-
ляции места разрыва.

ПОЗДНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

К ним относятся:
  отек центральной зоны сетчат-
ки глаза (синдром Ирвина – 
Гасса)
  развитие вторичной катаракты

ОТЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ (МАКУЛЫ) 
СЕТЧАТКИ

Это одно из осложнений, ха-
рактерных для переднего сег-
мента глаза. Частота возникно-
вения такого отека существенно 
ниже после факоэмульсифика-
ции (лазерного дробления нату-
рального помутневшего хруста-
лика), чем после экстракапсу-
лярной экстракции катаракты. 
Как правило, данное осложнение 
возникает на 4–12-й неделе по-
сле операции. 

Риск возникновения отека ма-
кулы повышается при наличии у 
больного глаукомы, сахарного 
диабета, воспаления сосуди-
стой оболочки, а также прошлых 
травм органа зрения.

ВТОРИЧНАЯ КАТАРАКТА 
Это достаточно распростра-

ненное осложнение хирургии 
катаракты, причиной которого 
становится следующее: не уда-
ленные в ходе операции остатки 
клеток эпителия хрусталика пе-
рерождаются в хрусталиковые 
волокна (как это происходит при 
росте хрусталика). Однако та-
кие волокна функционально и 
структурно неполноценны, име-
ют неправильную форму и не-
прозрачны. При миграции их из 
зоны роста (области экватора) в 

 центральную оптическую область 
формируется помутнение – плен-
ка, снижающая остроту зрения 
(нередко весьма значительно). 
Кроме того, ухудшение остроты 
зрения бывает спровоцировано 
фиброзом капсулы хрусталика, 
который происходит спустя ка-
кое-то время после операции.

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ
После операции по удалению 

катаракты может также произой-
ти и эрозия роговицы. При этом 
осложнении зрение ухудшается, 
изображение становится рас-
плывчатым. Пациент может жа-
ловаться на «мушки» перед гла-
зами. Такое осложнение связано 
с воздействием лекарственных 
препаратов, которые использу-
ются после операции, а также 
(чаще всего) с трофическими 
изменениями роговицы, разви-
вающимися с возрастом, и с раз-
витием инфекционного керато-
конъюнктивита. 

Необходимо капать заживля-
ющие препараты (корнерегель 
4 раза в день, ВитА-ПОС 2 раза 
в день, а также антисептики, 
например Витабакт по 1 капле 
3 раза в день). Если эрозия не за-
живает более 10 дней, рекомен-
дуется вместе с офтальмологом 
рассмотреть вопрос о ношении 
контактной линзы до момента 
заживления эрозии. 

Дорогие читатели! 
Чтобы максимально снизить 

риск осложнений после фако-
эмульсификации катаракты с 
имплантацией искусственного 
хрусталика, выбирайте хорошо 
зарекомендовавшие себя специ-
ализированные глазные клиники 
и офтальмологические центры. 
Конечно, и у признанных офталь-
мохирургов может быть неко-
торый процент осложнений, но, 
как правило, профессионалы лег-
ко с ними справляются в корот-
кие сроки, возвращая пациенту 
бесценный дар – видеть!

В статье использованы матери-
алы сайта http://catarakta.ru, 

на котором вы найдете полное 
досье на данное заболевание, 

а также сможете задать вопросы 
врачам-офтальмохирургам. 
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Есть проблемаЕсть проблема

ранее требовавшие хорошего кровоснабжения, а 
в самих сосудах кровь начинает застаиваться. Это 
приводит к таким осложнениям, как пролежни и 
трофические язвы, атонические запоры, контрак-
туры суставов и  их анкилоз, постепенная атрофия 
мышц, недержание мочи, застойная пневмония, 
повышенная раздражительность, депрессия… 

Все это заслуживает самого серьезного внимания 
со стороны ухаживающих за лежачим больным. Но в 
первую очередь вашей ежедневной заботы требует 
состояние его кожи! Людям, не имеющим никакого 
опыта в уходе за такими специфическими больными, 
хотя бы на первое время необходимо нанять профес-
сиональную сиделку с медицинским образованием. 
Она не только обеспечит правильный гигиенический 
уход за больным, но и научит вас важнейшим гигие-
ническим манипуляциям и подскажет, на что нужно 
обращать особое внимание. 

Заранее проконсультируйтесь с лечащим вра-
чом, какая физическая активность доступна и 
желательна для конкретного лежачего больного. 
Ведь степень нагрузки после инфаркта или инсуль-
та или после перелома шейки бедра или замены 
коленного сустава искусственным будет принципи-
ально разной. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЕМ 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕМ ГИГИЕНУ 

Самая тяжелая категория лежачих больных – это 
пожилые пациенты, практически обреченные на не-
подвижность до конца жизни, прикованные к постели 
тяжелыми неврологическими диагнозами, генерали-
зированной формой миастении (когда мышцы утра-
чивают способность к активности и атрофируются), 
тяжелыми суставными патологиями. Их возможность 
двигаться в постели очень низкая, кожа утрачивает 
чувствительность, поэтому очень легко пропустить 
начало формирования пролежня. Даже не замечен-
ная складка, залом на простыне, засохшая крошка 
хлеба, упавшая в постель при кормлении больного, 
могут дать толчок к образованию пролежня.

Постельное белье следует внимательно осма-
тривать несколько раз в день. Если больной вспо-
тел и белье стало влажным, его меняют сразу же, 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
И ЧИСТОТУ В ПОМЕЩЕНИИ

Для человека, который днями и неделями не 
бывает на улице, жизненно важно обеспечить 
приток свежего воздуха в комнату, в которой он 
находится. В любую погоду каждые два часа не-
обходимо открывать широко форточку или окно. 
Предварительно укройте больного дополнитель-
ным одеялом, лучше ватным, тяжелым, подоткните 
края, наденьте на него теплую шерстяную шапку, 
утеплите шею и грудь шарфом или пуховым плат-
ком. И пусть дышит себе на здоровье! 

Обеспечение организма лежачего больного 
кислородом имеет огромное значение, ведь мыш-
цы не работают, кровь по сосудам движется мед-
леннее, страдает кровоснабжение всех органов, и 
организм испытывает хронический дефицит кис-
лорода. Крайне опасно такое состояние для мозга.

Необходимо также в комнате, где лежит боль-
ной, проводить ежедневную влажную уборку.  Если 
воздух пересушен, особенно зимой, поставьте ув-
лажнитель воздуха – лежачему больному будет 
легче дышать. 

БОРЕМСЯ С ЗАСТОЙНЫМИ 
ЯВЛЕНИЯМИ

Организм человека состоит из внутренних ор-
ганов, кожи, мышц, костей и связок. Дабы эта 
сложная система работала  правильно, необхо-
димо достаточное кровоснабжение каждой ткани 
и каждой клетки. А оно в условиях вынужденной 
обездвиженности очень страдает. Происходит это 
потому, что перестают активно работать мышцы, 

Как поддержать Как поддержать 
нормальное состояние нормальное состояние 
организма?организма?

УХОД ЗА УХОД ЗА 
ЛЕЖАЧИМ ЛЕЖАЧИМ 
БОЛЬНЫМБОЛЬНЫМ

Большинство пациентов, которых тяжелая 
болезнь приковала к постели, стремятся 
как можно быстрее оказаться дома. Ведь 
дома, как известно,  «и стены помогают».  
А хороший уход  за лежачим больным и 
вовсе может творить чудеса!  Есть такое 
выражение:  «Лечит врач, а вылечивает 
ухаживающий».  От близких такого больного, 
действительно, зависит очень многое! Как же 
правильно действовать?
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не  говоря уже про подтекание мочи или загрязнение 
испражнениями. Также больному необходимо по-
могать совершать гигиенические процедуры после 
каждого акта дефекации. Обмывайте промежность 
и внутренние поверхности бедер, чтобы предотвра-
тить разъедание кожи мочой, насухо промокая (не 
растирая) кожу мягкой гигроскопичной тканью. 

ТЩАТЕЛЬНО УХАЖИВАЕМ ЗА КОЖЕЙ
Лучше использовать при гигиенических про-

цедурах кипяченую воду, слабый раствор марган-
цовки или фурацилина, детское мыло и детскую 
присыпку, тальк. Не нужно обрабатывать кожу ле-
жачего больного средствами ухода, содержащими 
спирт (тем более водкой или камфорным спиртом), 
лосьонами, гигиеническими влажными ароматизи-
рованными салфетками, которые содержат много 
химических соединений. Все перечисленные сред-
ства раздражают и пересушивают кожу!

Самые проблемные места в плане риска обра-
зования пролежней – зоны наибольшего давления 
на горизонтальную поверхность при наименьшей 
жировой прослойке в этих местах. То есть если 
больной лежит на спине, это локти, пятки, крестец, 
область лопаток, затылок. Если больной лежит на 
боку, то в зоне риска оказываются верхняя часть 
уха, плечевой сустав, прилегающий к кровати, ло-
коть, лодыжка, нижняя часть колена, бедро.  Обра-
щайте на эти части тела самое пристальное внима-
ние при уходе за лежачими больными! Кожа в этих 
зонах должна быть чистой и не пересушенной. Если 
наметились какие-то дефекты, срочно бейте трево-
гу, поскольку пролежень формируется очень быс-
тро. Используйте антибактериальные мази, тща-
тельно очищайте рану стерильными салфетками, 
пропитанными фурацилином или мирамистином, 
перекисью водорода, используйте дренирующие 
полимерные перевязочные материалы. При появле-
нии пролежня обязательно вызовите врача на дом и 
тщательно выполняйте все его рекомендации. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…при формировании очертания пролежня 

желательно использовать мазь с нафталанской 
нефтью? Она обладает высокими антибакте-
риальными  и регенерирующими свойствами, 
что не позволит развиться инфицированию и 
воспалению в ране, а, наоборот, поможет быст-
рее восстановить целостность кожи. Нафталан-
ская нефть представляет собой густую сиропо-
образную жидкость черного цвета со своео-
бразным нефтяным запахом. Она имеет бога-
тый состав, в том числе нафтеновые кислоты, 
микроэлементы (цинк, бор, марганец, йод, бром, 
литий, кобальт, медь, рубидий, молибден и др.), 
активные смолы и минеральные масла.

Известны  и доказаны противовоспалитель-
ное, местноанестезирующее, ранозаживля-
ющее, сосудорасширяющее, антимикробное 
действие нафталанской нефти на кожу. 
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и выше) относят быстрые угле-
воды. Они содержатся в чистом 
сахаре и продуктах, при приго-
товлении которых он использо-
ван: варенье, джеме, выпечке, 
сладком чае и компотах,  сладкой 
газировке, а также в меде и слад-
ких фруктах, некоторых овощах – 
картофеле, свекле, моркови. 

Продукты с низким ГИ – это так 
называемые сложные, медленные 
углеводы,  которые долго расще-
пляются и усваиваются, высвобо-
ждая глюкозу постепенно. Таким 
образом, поджелудочной железе 
не приходится резко напрягаться 
и выбрасывать дополнительную 
порцию инсулина, который помо-
жет глюкозе из крови перейти в 
мышечные ткани. У диабетиков 
свой инсулин вырабатывается в 
недостаточном количестве или не 
вырабатывается вовсе, поэтому 
при употреблении продуктов с вы-
соким гликемическим индексом 
требуется внеочередная «подкол-
ка» инсулином, либо глюкоза це-
ликом остается в крови, уровень 
сахара резко повышается. Такое 
состояние опасно для больного са-
харным диабетом. 

И наконец, большинство про-
дуктов, которые мы используем 
в повседневном рационе, имеют 
средний гликемический индекс. 
Ориентируйтесь по таблице, пла-
нируя свой ежедневный рацион. 
Правильная диета – залог нор-
мального самочувствия, особен-
но для диабетиков второго типа.

Школа диабетаШкола диабета

ПРОДУКТЫ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Абрикос
свежий – 60 
консервированный – 91

Арбуз 75

Авокадо 10

Банан 65

Брокколи 15

Белый хлеб 90–99 

Белый рис 85 

Багет французский 75

Брюссельская 
капуста

15

Баклажаны 20

Булочка сдобная 95–99

Вишня 25

Виноград 45

Г ликемический индекс (ГИ) – 
это условное обозначение 
скорости расщепления лю-

бого углеводосодержащего про-
дукта в человеческом организме 
по сравнению со скоростью рас-
щепления глюкозы, чей гликеми-
ческий индекс принято считать 
равным 100 единицам. 

Чем быстрее происходит про-
цесс расщепления продукта и, 

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ 
ИНДЕКС ПРОДУКТОВИНДЕКС ПРОДУКТОВ

Для диабетиков очень важно питаться преимущественно 
продуктами с низким гликемическим индексом, допустимо раз в 
сутки употреблять продукты со средним гликемическим индексом. 
А вот еда с высоким гликемическим индексом представляет 
опасность для людей с этим диагнозом. Поэтому  от нее желательно 
отказаться вовсе. Или употреблять ее очень редко, в порядке 
исключения и под жестким контролем уровня сахара в крови.

По многочисленным просьбам читателей По многочисленным просьбам читателей 
«Столетника» публикуем таблицу основных продуктов «Столетника» публикуем таблицу основных продуктов 
питания с указанием их гликемического индекса. питания с указанием их гликемического индекса. 

соответственно, всасывания по-
лученной из углеводов глюкозы в 
кровь, тем выше его гликемиче-
ский индекс. 

Все продукты, которые содер-
жат углеводы, делят на три груп-
пы: продукты с высоким, сред-
ним и низким гликемическим 
индексом. 

К продуктам с высоким глике-
мическим индексом (от 65 единиц 

ПРОДУКТЫ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Винегрет от 45 и выше

Вермишель 35–45

Говядина отварная до 30

Груша свежая 30–35

Гречка 50

Грибы 15

Гранат 34

Дыня 65–70

Длиннозерный  
и дикий рис

60

Варенье 
Джем 
Мармелад

70 
65 
60

Дрожжи 61

Ежевика 30
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ПРОДУКТЫ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Жареный 
картофель 95

Жаркое из мяса 
с бобами 35

Жаркое из мяса 
с картофелем 
и морковью

75

Жиры 

оливковое и 
растительные масла – 0 
маргарин – 55
сливочное масло – 51

Запеканка 
творожная 50

Изюм 65

Индейка 25

Инжир свежий – 35 
сушеный – 45

Йогурт 
обезжиренный 
несладкий

35

Кефир 25

Картофель 65 (отварной в мундире)

Кофе 52 

Капуста кочанная 15 

Каши

ячневая – 35
овсяная – 60 
манная – 70
перловая – 70
пшенная – 71 

Курица отварная до 30 (грудка)

Курага от 35 до 60

Лапша 
китайская – 35 
из мягких сортов 
пшеницы – 70

Киви 50

Нектарин 34

Нут и нутовая мука 35

Мясо отварное до 30

Молоко 33

Макароны от 40 (твердые сорта пшеницы) 
до 55 (мягкие сорта пшеницы)

Мука пшеничная 69

Морковь вареная, тушеная – 85
свежая – 30

Мюсли с орехами 
и изюмом 80

Мед 90

Омлет 45

Орехи 15

Оладьи 62

Оливки 
консервированные 15

Пюре 
картофельное 83

ПРОДУКТЫ ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Пудинг рисовый 
на молоке 85

Пельмени 60

Пиво 110

Редис 15

Рагу овощное от 45 до 65 

Сахар 99

Свекла отварная 80

Сосиски 40–45

Сыры сулугуни, твердые – 0 
плавленые, мягкие – 57

Сметана 45

Сельдерей 15

Салат листовой от 9 до 15

Соки апельсиновый – 65 
томатный – 33

Тыква 75

Творог
30 
творожная масса – 45 
сырники – 70

Томаты 30

Укроп, петрушка 5

Узвар 34

Финики 103

Фасоль 25–30

Консервированные 
овощи 65

Халва 80

Хурма 50

Хлеб ржаной 60–64 (цельнозерновой)

Цитрусовые фрукты апельсин – 35
грейпфрут, мандарин  – 30 

Черешня 25–30

Чечевица 25–30

Чернослив 40

Чай без сахара 0

Щавель 10

Шоколад молочный 70 (батончик типа «Сникерс»)

Шоколад  горький 30

Яблоки 35

Яйца отварные белок – 0
желток – 50

Яичница 40–45

Красным цветом выделены продукты с высоким
 гликемическим индексом (от 65 и выше).
Желтым цветом выделены продукты со средним
 гликемическим индексом (от 41 до 64).
Зеленым цветом выделены продукты с низким
 гликемическим индексом (от 0 до 40).
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глицерина (продается в аптеке). 
Маску нанесите на лицо, накрой-
те пергаментной бумагой. Через 
15–20 минут смойте теплой во-
дой (желательно кипяченой, а 
не из-под крана), протрите лицо 
настоем липового цвета и нане-
сите на 30–40 минут питатель-
ный крем для сухой кожи. Настой 
липового цвета готовят так: одну 
столовую ложку сухих измель-
ченных цветков липы заливают 
100 мл кипятка, настаивают пол-
часа, процеживают. 

 Для устранения сухости и 
дряблости кожи лица подойдет 
медовая маска. Три столовые 
ложки овсяных хлопьев нужно 
залить пятью столовыми ложка-
ми кефира, оставить часа на три. 
Отжать, хлопья можно съесть, 
а отжатый кефир смешать с рав-
ным количеством меда. Нанести 
на кожу (начинайте с 15–20 ми-
нут, постепенно, убедившись, что 
на мед нет аллергической кож-
ной реакции, лучше протестиро-
вать на небольшом и незамет-
ном участке кожи), подержать 
маску от получаса до часа при 
хорошей переносимости, затем 
смыть теплой водой, ополоснуть 
лицо настоем зеленого чая ком-
натной температуры. 

Будьте красивы и любимы! Не 
ленитесь использовать богат-
ства природы во благо себе!

Хочу напомнить также, что 
людям, перенесшим инсульт, 
и их родственникам, а также 
близким пьющих людей я бес-
платно высылаю методики по 
восстановлению движения и ме-
тодички-инструкции на тему, как 
от человека, не признающего 
себя алкоголиком, добиться до-
бровольного согласия на прекра-
щение пьянок. 

Теперь со мной можно свя-
заться как по обычной почте (не 
забывайте вкладывать конверт 
с обратным адресом), так и по 
электронной. Пишите! Не бойтесь 
меня побеспокоить, ведь помочь 
вам – мой долг и призвание.

Александр Владимирович 
Головков, травовед-целитель

Пишите: 352909, г. Армавир, а/я 900; 
эл. почта: anti-insult@mail.ru

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

отжатый сок любого цитрусового 
фрукта: подойдет апельсин, ли-
мон, грейпфрут. Сок соединить с 
настоем трав в пропорции 1:1. Из 
трав лучше выбирать мать-и-ма-
чеху, чабрец или тысячелистник. 
Одну столовую ложку какой-либо 
из этих трав нужно залить стака-
ном кипятка, настаивать полчаса, 
процедить, остудить. Смесью тра-
вяного настоя и сока цитрусовых 
протирайте лицо 1–2 раза в день.

 Для ухода за сухой кожей с 
целью ее смягчения и увлажнения 
применяют такую смесь: 100 мл 
минеральной негазированной 
воды (или бутилированной очи-
щенной негазированной воды), 
1 чайная ложка молока или сли-
вок, ½ чайной ложки любого из 
этих масел: персиковое, льня-
ное, жожоба, кокосовое, мин-
дальное. Взболтать воду, молоко 
и масло, чтобы компоненты тща-
тельно перемешались между со-
бой, разлить по формочкам, за-
морозить. Этими кубиками льда 
протирайте кожу лица 1–2 раза 
в день, чтобы улучшить ее тонус. 
Для смягчения кожи лучше ис-
пользовать состав в чуть теплом 
виде, свежеприготовленный. 

 Для предотвращения обра-
зования морщин возьмите круп-
ную молодую картофелину и от-
варите ее в мундире. Еще теплой 
очистите, разомните и смешайте 
с двумя столовыми ложками теп-
лого молока и 1 чайной ложкой 

Естественная Естественная 
косметика косметика 
на благо вашей на благо вашей 
молодости молодости 
и красотеи красоте

Дорогие читатели «Сто-
летника»! Мы с вами уже 
давно и хорошо знакомы. 
Я – травник из Армави-

ра. С детства у меня были 
проблемы с кровоснабжением 

мозга и сердечно-сосудистой 
системой, я вынужден был само-
стоятельно искать способы, как 
поправить свое здоровье, прове-
ряя на себе множество рецептов. 
Так постепенно я стал травни-
ком, способным помочь не только 
себе, но и другим. Самыми дей-
ственными из рецептов я беско-
рыстно делюсь с вами, поскольку 
уверен: если получилось восста-
новить здоровье у меня, обяза-
тельно получится и у вас! А я хочу 
своей помощью людям отдать мо-
ральные долги, проявить таким 
образом благодарность людям, 
которые в свое время помогали 
мне. Думаю, что мы еще не раз 
встретимся на страницах нашего 
любимого «Столетника»! 

Но сегодня я хочу написать 
не о том, как лечить сердечные и 
сосудистые болезни, а о простых 
и доступных средствах народ-
ной косметики, которые можно 
сделать самостоятельно, в до-
машних условиях. А их эффек-
тивность порой выше, чем у фир-
менных косметических средств.

Вот несколько таких рецеп-
тов.

 Для ухода за жирной кожей 
нужно взять натуральный свеже-
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после растирания настойками 
следует накладывать на места 
грыж компрессы с настойкой 
окопника, маклюры (без целло-
фана) по 5 раз через день (всего 
15 компрессов в месяц). Пи силь-
ных болях в компрессы с настой-
кой окопника или маклюры мож-
но добавлять новокаин, если у 
вас на него нет аллергии (1 часть 
на 2 части настойки). 

Этот сбор применяют при от-
ложении солей, подагре, артро-
зе, артрите и остеохондрозе. Эти 
травы, усиливая полезное дейст-
вие друг друга, помогают разру-
шать солевые отложения, снима-
ют воспаление и боль в суставах. 

Состав сбора: трава ясменни-
ка, хвоща, репешка, золотарни-
ка, мяты перечной, кукурузные 
рыльца, лист земляники. 

РЕЦЕПТ. 1 столовую ложку 
сбора (все травы взять в равных 
количествах и смешать) залить 
0,5 л кипятка. Накрыть, утеплить 
и настоять 1 час. Процедить и 
пить по 0,5 стакана за 30 минут 
до еды 4 раза в сутки (четвертый 
раз – перед сном). При этом ста-
раться пить достаточное количе-
ство жидкости (не менее 1,5–2 л) 
в виде воды, чая, компота. Курс 
лечения – 30 дней.

А этот сбор применяют при 
отложении солей, воспалениях и 
боли в суставах. 

Состав: трава чабреца, ре-
пешка, кукурузные рыльца.

РЕЦЕПТ. 1 столовую ложку 
сбора залить одним стаканом 
кипятка. Укутав, настоять 2 часа. 
Пить по 1 столовой ложке 3 раза 
в день за 30 минут до еды. Курс 
приема – 3 недели. Сделать не-
дельный перерыв и еще раз по-
вторить курсовой прием. 

По возможности ищите, выра-
щивайте, применяйте целебные 
травки и будьте здоровы!

Кому понадобится моя по-
мощь, обращайтесь. Отвечу на 
все телефонные звонки и пись-
ма с вложенными конвертами с 
обратным адресом.

Валентина Михайловна 
Олефиренко, 

народный целитель, травница
Пишите: 385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, а/я № 44. 
Тел.: 8 (8772) 52-77-45, 

8 (918) 429-37-43 

вралгия седалищного нерва всег-
да требуют длительного лечения. 
При шейно-грудном остеохондро-
зе присутствуют к тому же боли по 
ходу межреберных нервов, иногда 
настолько сильно выраженные, 
что невозможно ни руку поднять, 
ни даже глубоко вздохнуть. 

При остеохондрозе и меж-
позвонковых грыжах врачи тра-
диционно назначают препара-
ты, уменьшающие воспаление 
в суставе (нестероидные проти-
вовоспалительные средства), 
анальгетики и другие обезволи-
вающие, миорелаксанты, снижа-
ющие мышечное напряжение в 
области пораженного сустава. Но 
проблема в том, что все эти пре-
параты обладают значительными 
побочными эффектами и стоят 
недешево. Поэтому я предлагаю 
альтернативный вариант ком-
плексного лечения, включающий 
использование трав, настоек и 
мазей.

Более значимые результаты 
достигаются так:

1. Принимать внутрь соле-
выводящие травы или их сборы  
(не менее 2 месяцев).

2. Одновременно необходимо 
втирать в область позвоночника 
по 5 дней (с перерывом на 2 дня) 
следующие настойки: лаконоса, 
маклюры, окопника, а при шей-
ном остеохондрозе – дополни-
тельно и агавы. 

При межпозвонковых грыжах 

Оздоровление Оздоровление 
организма организма 
при остеохондрозе при остеохондрозе 
и межпозвонковых и межпозвонковых 
грыжахгрыжах

Остеохондроз – это за-
болевание хрящевых по-

верхностей костей опор-
но-двигательного аппарата, 

преимущественно – позвоноч-
ника. Следствие запущенного 
остеохондроза – деформация и 
смещение позвонковых дисков, 
межпозвонковые грыжи, защем-
ление нервов из-за их сдавлива-
ния в результате отечности вос-
паленных тканей вокруг позвон-
ков. Все это приводит к сильным, 
острым болям, ощущению, что 
спину буквально печет, иногда 
снижается или вовсе пропадает 
чувствительность в конечностях, 
человек утрачивает возможность 
самостоятельно ходить либо пло-
хо спит или вообще не может за-
снуть от сильной боли. В таких 
случаях необходимо комплекс-
ное оздоровление организма. 

Больному остеохондрозом 
важно знать и помнить, что только 
массажем, растираниями боль-
ных, а нередко и деформирован-
ных суставов помочь невозможно. 

При шейном остеохондрозе 
зачастую «скачет» давление, по-
том появляются продолжитель-
ные и сильные головные боли, ко-
торые трудно чем-то снять.  Часто 
шейный остеохондроз бывает 
у женщин, их беспокоит зябкость, 
онемение рук днем и по ночам, 
боли в шее, ощущение «мура-
шек» в области шеи. 

Шейный остеохондроз и не-
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обитают на животных. Клещ Де-
модекс folliculorum живет обычно 
около или в волосяных фоллику-
лах. Демодекс brevis – второй вид 
клеща демодекса, живущего на 
людях, обитает в сальных желе-
зах человека. Оба вида клещей 
демодекса обычно находятся на 
лице, около носа, ресниц, бровей, 
а также могут появиться и в других 
частях тела. Наличие одного или 
обоих видов клещей демодекса в 
кожном покрове человека приво-
дит к заболеванию – демомикозу 
или более узко – демодекозу.

Размер в длину взрослого 
клеща Демодекс фолликулорум – 
всего 0,3–0,4 мм. Яйца, которые 
откладывает клещ, имеют вере-
тенообразную форму. Длина их 
0,07–0,09 мм, ширина 0,025 мм. 
Тело клещей демодекса покры-
то чешуйками, что позволяет им 
прочно закрепляться в волосяных 
фолликулах. Питаются клещи 
кожным салом, который откла-
дывается в волосяных фоллику-
лах. Клещ демодекс имеет очень 
совершенную пищеварительную 
систему, которая почти не остав-
ляет после себя следов. Клещ 
демодекс может покидать воло-
сяной фолликул, выходить на по-
верхность кожи и передвигаться 
по ней со скоростью 8–16 см в час. 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Я думаю, что демодеко-
зом заразилась года три 
назад, когда была в коман-
дировке в Узбекистане. По-
явившиеся небольшие по-
краснения в области носа 
и легкий зуд поначалу меня 
мало беспокоили. Долгое 
время я относилась к это-
му спокойно, так как ду-
мала, что это банальная 
аллергия, но спустя год 
эти покраснения начали 
увеличиваться в размере, 
появился сильный зуд, и 
вот только тогда я спох-
ватилась и решила обра-
титься к дерматологу. 
При соскобе обнаружился 
клещ демодекс. 

Назначили лечение, при 
этом врач предупредил, 
что лечение будет долгим. 
После четырех месяцев 
мазанья различными мазя-
ми никакого результата я 
не добилась, наоборот, за 
это время болезнь стала 
приносить мне массу неу-
добств. Я стала ощущать 
себя просто прокаженной. 
Сотрудники на работе от 
меня стали шарахаться, 
так как красные пятна 
переползли на нос и подбо-
родок, ужасно обезображи-
вая лицо. 

Это был уже предел, 
я начала звонить во все 
клиники, искала информа-
цию в интернете. Заня-
лась самолечением, нача-
ла пробовать средства, 
о которых слышала от 
«знающих» людей: примоч-
ки из чеснока, солевые при-
мочки, березовый деготь, 
серу, но все эти средства 
только иногда облегчали 
течение болезни. 

Уважаемый Владимир 
Николаевич, может, у вас 
есть какие-то методики, 
с помощью которых мож-
но справиться с этой за-
разой?

Л. ГРИШИНА, г. Иркутск

Клещ рода Demodex: а – клещ; б – яйцо

Д емодекоз – это заболева-
ние, связанное с поражени-
ем кожи микроскопическим 

клещом. Называется этот клещ 
Demodex folliculorum. У большин-
ства людей этот клещ является 
нормальным обитателем наруж-
ного слоя кожи – эпителия, кото-
рый питается слущенными отмер-
шими клетками. Но стоит организ-
му ослабить свою бдительность, 
как клещ проникает в более глу-
бокие слои кожи и вызывает вос-
паление. По своим проявлениям 
демодекоз очень похож на роза-
цею и угревую сыпь. Не редкостью 
является сочетание этих заболе-
ваний, так как и обыкновенные, и 
розовые угри угнетают естествен-
ную защиту кожи. Начинаться де-
модекоз может в любом возрасте, 
однако чаще всего проявляется 
болезнь в молодости, особенно в 
подростковом возрасте, во время 
беременности и после выражен-
ного эмоционального стресса. 

Клещ демодекс обитает в глу-
бине сальных желез и в волосяных 
фолликулах – как человека, так и 
животных. Всего известно 65 раз-
личных видов клеща демодекса, 
но только три из них (Demodex 
folliculorum, Demodex brevis и 
Demodex canis) поражают людей, 
остальные виды клещей демодекс 

ДЕМОДЕКОЗ: ДЕМОДЕКОЗ: 
конец ли красоте?конец ли красоте?

а

б
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кожи, после чего проводится ис-
следование под микроскопом. 
При обнаружении в соскобе 
многочисленных клещей ставят 
диаг ноз «демодекоз».

ЛЕЧЕНИЕ ДЕМОДЕКОЗА
Лечение демодекоза должно 

быть обязательно комплексным. 
С одной стороны, необходимо 
восстановить иммунитет и за-
щитные силы организма, с дру-
гой – необходимо подавить дея-
тельность клеща. Очень хорошо 
очищение организма описано в 
книге На дежды Семеновой «Че-
ловек – соль земли» и «Очище-
ние и восстановление организма» 
Ольги Елисеевой. Прочитайте эти 
книги и применяйте советы, кото-
рые в них даны, чтобы очистить 
организм. 

А после очищения и восста-
новления естественных защит-
ных сил организма переходим 
к самому лечению демодекоза. 
Дорогие читатели! У меня есть 
несколько рецептов, которые не-
плохо показали себя на практи-
ке. Вот два из них.

Рецепт 1. Идем в аптеку, по-
купаем кору крушины и березо-
вый деготь. На 300 г воды берем 
3 столовые ложки коры крушины 
и на малом огне варим 10 минут. 
Сняв с огня, отвар укутываем 
чем-то теплым и настаиваем еще 
3 часа. Полученным теплым от-
варом делаем примочки утром и 
вечером в течение 15–20 минут. 
Через день после примочек на-
носим березовый деготь. Деготь 
наносится на воспаленные места 
на 10 минут и затем смывается 
водой с хозяйственным мылом. 

Далее необходимо пройти 
курс лечения специальной ма-
зью «ЯМ» (ее можно приобрести 
в ветеринарной аптеке). Мазь 
наносится толстым слоем на вос-
паленные места 10 дней подряд 
на всю ночь. Параллельно с этой 
мазью необходимо пропить Три-
хопол или Орнидазол (он менее 
вреден, но дороже). Курс – 7 дней, 
по 3 таблетки в день (в дозировке 
0,25 г). Таблетки принимать через 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.

Клещи избегают дневного света 
и поэтому передвигаются только 
ночью. Живут клещи несколько 
недель. Оплодотворение проис-
ходит у входа в волосяной фолли-
кул, а яйца откладываются в глу-
бине волосяного фолликула или 
сальной железы. Новые клещи 
рождаются через 3–4 дня, стано-
вясь взрослыми через 7 дней. 

Взрослые клещи умирают и 
разлагаются в волосяных фол-
ликулах или в сальных железах, 
вызывая воспаление в этих ме-
стах, куда потом попадает вто-
ричная инфекция – стафилокок-
ки и стрептококки. Течение де-
модекоза усиливает воспаление 
в очагах хронической инфекции, 
а также способствует снижению 
иммунитета.

Часто неопытные врачи по-
явление угреподобных прыщей 
списывают на банальную угре-
вую юношескую болезнь, которая 
должна пройти самостоятельно, 
как только гормональная пере-
стройка организма завершит-
ся. Однако самопроизвольного 
излечения в случае поражения 
клещом демодексом не происхо-
дит, с течением времени болезнь 
только усугубляется. Поэтому 
при появлении прыщей обяза-
тельно нужно пройти анализ на 
демодекс. При демодекозе бо-
лезнь постепенно перемещается 
с одних участков кожи на другие, 
тем самым создавая большие 
косметические проблемы как для 
женщины, так и для мужчины. 
Раздавливание появляющихся 
при демодекозе прыщей приво-
дит к значительному обострению 
инфекции, так как в ходе этого 
процесса клещи вдавливаются в 
здоровые участки кожи и пора-
жают ее. При демодекозе отмеча-
ется покраснение и шелушение 
кожи, а также сильный зуд, кото-
рый может быть как постоянным, 
так и появляться после примене-
ния косметических средств или 
умывания холодной водой. 

Диагностика демодекоза до-
статочно проста. Для выявления 
подкожного клеща выполняется 
соскоб с пораженного участка 

час после еды. Утром умываемся 
с хозяйственным мылом и идем 
на работу или на учебу. Во вре-
мя лечения будут моменты очень 
объемного шелушения, но не пу-
гайтесь – это отходят погибшие 
клещи вместе с больной кожей. 
Ни в коем случае не мажьте лицо 
никаким кремом. 

Рецепт 2. А вот следующий 
рецепт, который применяют не-
которые продвинутые дермато-
логи: 
1.  Трихопол – 10 г (растереть 

в ступке в муку, просеять) 
2.  Сера медицинская осажден-

ная – 10 г
3.  Кислота салициловая – 5 г 

(растереть в ступке в муку, 
просеять)

4.  Тимол – 2 г
5.  Резорцин – 4 г
6.  Ланолин – 50 г
7.  Рыбий жир – 50 г
8.  Деготь – 20 г или АСД-3 в том 

же количестве
9.  Живица или канифоль – 20 г 

(канифоль растереть в муку, 
просеять) 

10. Воск пчелиный – 20 г
Растопить воск на водяной 

бане и, помешивая, всыпать ка-
нифоль или ввести живицу. Про-
должая помешивать деревянной 
лопаточкой, в полученную смесь 
добавить остальные компоненты 
в следующей последовательно-
сти: 6, 7, 3, 2, 1, 5, 4, 8. 

Полученную мазь наносить 
1–2 раза в день (в зависимости 
от тяжести заболевания и чувст-
вительности кожи), каждый раз 
мазь держать не менее 2 часов. 
Ни в коем случае не умываться 
теплой водой, особенно с мы-
лом. Лицо протирать медицин-
ским лосьоном. Срок лечения – 
1,5–2 месяца.

Для лечения осложнен-
ной формы демодекоза целе-
сообразно применять фракцию 
АСД-3 в виде 0,3%-ной эмульсии. 
Она обладает выраженным ово-
цидным действием (убивающим 
гниды), а также задерживает 
рост молодых клещей.
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…ЧТО к инфаркту могут 
приводить детские психо-
травмы и сильные стрессы, 
пережитые в юном возрасте? 

«Ничто на Земле не прохо-
дит бесследно» – эти слова из 
известной песни «Как молоды 
мы были» в полной мере можно 
отнести и к «поведению» сердца! 

Инфаркт, аритмия, ишеми-
ческая болезнь сердца – эти 
заболевания чаще всего приво-
дят к летальному исходу. Но что 
приводит к развитию сердечных 
болезней? Ученые не перестают 
искать ответы на этот вопрос. 

Так, например, группа ученых 
из Американской ассоциации 
сердца провела ряд клинических 
исследований и установила, что 
пережитые ранее душевные по-
трясения в зрелом возрасте мо-
гут стать причиной развития сер-
дечно-сосудистых недугов, в том 
числе – инфаркта. 

Самое удивительное, что 

люди, пережившие сильный 
стресс в детстве или в молодо-
сти, впоследствии могут никогда 
не жаловаться на сердце, пото-
му что оно не передает никаких 
«сигналов» о своем неблагополу-
чии. Такие люди не обращаются к 
врачам и тем более не состоят на 
учете у кардиолога и не проходят 
регулярных обследований. А зря!

Ученые проанализировали 
материалы многочисленных ис-

подопытных мышей повысилась 
тревожность, они стали хуже 
спать, у некоторых особей на-
чались нарушения координации 
движений. 

Как только рацион вернули в 
норму, убрав из еды повышенное 
количество соли, состояние мы-
шей заметно улучшилось. 

Ученые подтвердили норму 
потребления соли для людей – 
не больше 5 г в сутки. Однако, 
по статистике, ежедневно бо-
лее половины людей на планете 
употреб ляют соли на 80–140% 
больше, чем требуется. Причем 
излишки соли они получают не 
в чистом виде: большая часть 
хлорида натрия поступает в 
организм с полуфабрикатами, 
фастфудом, различными припра-
вами для улучшения вкуса пищи, 
соевым соусом и даже сухими 
завтраками. Не говоря уже о кон-
сервах, соленой рыбе и солени-
ях, которые часто появляются на 
столе дачников, которые любят 
консервировать овощи впрок. 

Хотите сохранить ясное со-
знание и крепкую память – приу-
чайтесь недосаливать еду!

следований  и обнаружили, что 
наблюдается стойкая связь меж-
ду произошедшими в детстве 
потрясениями и проблемами со 
здоровьем в более зрелом возра-
сте. К психологическим травмам, 
которые могут негативно ска-
заться  на работе сердца, ученые 
относят  издевательства со сто-
роны сверстников, сексуальное 
насилие, негативное моральное 
воздействие со стороны родите-
лей, распад семьи, злоупотреб-
ление родителями алкоголем 
или наркотическими средствами. 

У людей, которые перенесли 
такого рода травмы, в зрелом 
возрасте развивается коронар-
ная недостаточность, гипер-
тония, диабет второго типа и 
ожирение. Механизм влияния 
детских психических травм на 
работу сердца еще предстоит 
тщательно изучить, и работы в 
этом направлении будут продол-
жаться. 

…ЧТО чрезмерное употре-
бление соли приводит к нару-
шению умственных способно-
стей человека?

О том, что  чрезмерное упо-
требление соли наносит вред 
организму, сегодня знает любой 
школьник. Соль повышает дав-
ление, задерживает жидкость 
в организме и вызывает отеки, 
негативно влияет на работу же-
лудочно-кишечного тракта, спо-

собствует прогрессированию 
сердечных и сосудистых забо-
леваний. Но, как оказалось, это 
еще не все доказательства в 
пользу обвинения соли во вред-
ном влиянии на наше здоровье!

Как выяснили американские 
ученые, чрезмерное количество 
соли в суточном рационе может 
привести к деградации когнитив-
ных функций человека. В ходе 
исследований ученые выяснили, 
что чрезмерное употребление 
соли даже в течение трех не-
дель приводит к эндотелиальной 
дисфункции, в результате чего 
уменьшается мозговой кровоток 
и развиваются когнитивные на-
рушения. 

Теоретические предположе-
ния ученых были подтверждены 
в ходе клинических испытаний. 
Экспериментальная часть иссле-
дования проводилась на мышах. 
Лабораторных грызунов в тече-
ние трех недель кормили пищей с 
повышенным количеством соли. 
Результаты исследования пол-
ностью подтвердили предполо-
жение ученых – кроме проблем с 
желудочно-кишечным трактом у 

собствует 
сердечных и

й Н

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО главный принцип 
Аюрведы в уходе за кожей 
заключается в том, чтобы 
воспринимать ее как живой 
организм, поддерживающий 
равновесие и внутреннюю 
стабильность внутри себя?

Основное правило Аюрведы 
применительно к косметиче-
ским средствам для кожи гла-
сит, что на кожу можно нано-
сить только то, что мы можем 
съесть. Потому что кожа – такой 
же орган питания, она так же, 
как и желудок, отвергает «син-
тетику».

Согласно Аюрведе, только 
живая косметика с раститель-
ными ингредиентами способна 
вдохнуть в кожу новую жизнь.

Синтетические молекулы, 
как следует из концепции Аюр-
веды, лишены «разума», то есть 
того автономного умения под-
держивать равновесие и внут-
реннюю стабильность, которое 
присуще каждому «кирпичи-
ку» живого организма – живой 
клетке.

Чтобы в косметических сред-

ствах и лечебных формулах со-
хранилась жизнь, они должны 
быть изготовлены исключитель-
но из растений, их частей или 
экстрактов. 

Индийская косметика созда-
ется именно по такому принципу 
и содержит травяные субстан-
ции, экстракты, эфирные масла 
растений, которые прекрасно 
ухаживают за кожей, буквально 
оживляя ее! 

На принципах Аюрведы соз-
дается и специализированная 
травяная косметика для лица, 
рук, ног, тела, которая не толь-
ко способна смягчать и питать 
кожу, но и помогает восста-
навливать ее нормальный жи-
ровой и минеральный баланс, 
устраняет угри, уменьшает вы-
раженность шрамов и после-
родовых растяжек (стрий) на 
коже.

u
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ДРУГ ДРУГ 
СЕРДЕЧНЫЙ…

Элемент здоровьяЭлемент здоровья

ЧТО МОЖЕТ НИАЦИН? 
Ниацин – это витамин, не 

имеющий себе равных в пла-
не контроля за холестерином. 
У людей, переживших инфаркт 
миокарда, ниацин повышает 
шансы остаться в живых в боль-
шей степени, нежели все другие 
фармацевтические препараты. 
Именно такой вывод сделали ав-
торы масштабного долгосрочно-
го исследования под названием 
«Проект «Коронарное лекарст-
во». В нем ученые сопоставляли 
никотиновую кислоту с другими 
антихолестериновыми препара-

тами, принимаемыми больными, 
перенесшими инфаркт, чтобы 
определить, что лучше сдержи-
вает сердечный приступ и на-
долго продлевает жизнь после 
сосудистой катастрофы. Даже 
спустя несколько лет после 
прекращения лечения частота 
смертных случаев была ниже у 
тех, кто принимал ниацин.

Оказалось, что ниацин од-
новременно борется с четырьмя 
главными факторами риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний:

 Высоким уровнем ЛНП-хо-
лестерина. Эта форма холесте-
рина (известная нам как «пло-
хой» холестерин) скапливается 
на внутренней стороне стенок 
артерий, ограничивая кровоток 
и приводя к отвердеванию ар-
терий (атеросклерозу). Добавки 
ниацина вызывают снижение 
уровня ЛНП-холестерина.

 Низким уровнем ЛВП-холе-
стерина. Низкая концентрация 
«хорошего» холестерина – один 
из наиболее верных предвест-
ников сердечно-сосудистого за-
болевания, поскольку именно 
«хороший» холестерин помогает 
очищать кровеносную систему 
от вредного «плохого» холесте-
рина. 

 Повышенным содержани-
ем липопротеина (а). Клейкий 
побочный продукт «плохого» 
холестерина – липопротеин (а) – 
ученые признали независимым 
фактором риска сердечных за-
болеваний, столь же опасным, 

Зачем нам Зачем нам 
нужен ниацин?нужен ниацин?

Никотиновая кислота (ниацин – ее второе название) – это 
единственный витамин, который традиционная медицина 
считает лекарством. Многие врачи не исключают, что 
именно никотиновая кислота является самым эффективным 
средством из всех существующих, нормализующим 
содержание холестерина в крови.

СУТОЧНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ 
В НИКОТИНКЕ 
Для людей разного воз-

раста она отличается. Для 
обычного взрослого челове-
ка норма составляет 20 мг 
в сутки. При тяжелом физи-
ческом труде – 25 мг в сути. 
Для малышей от полуго-
да до года – 6 мг; от 1 года 
до 1,5 лет – 9 мг; от 1,5 до 
2 лет – 10 мг; от 3 до 4 лет – 
12 мг; от 5 до 6 лет – 13 мг; от 
7 до 10 лет – 15 мг; от 11 до 
13 лет – 19 мг; для юношей 
14–17 лет – 21 мг; для деву-
шек 14–17 лет – 18 мг.

Н икотиновая кислота имеет 
решающее значение для 
выработки энергии и под-

держания благополучия сердца 
и оптимального кровообраще-
ния. Она участвует более чем в 
полусотне реакций, в ходе кото-
рых сахар и жир превращаются в 
энергию. Также она необходима 
для обмена аминокислот. Нико-
тинка участвует в превращении 
жиров в вещества, именуемые 
эйкозаноидами. Это гормонопо-
добные агенты, управляющие 
метаболическими процессами в 
нашем организме.
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ВНИМАНИЕ, 
ОПАСНОСТЬ 
Следует знать, что дли-
тельное применение слиш-

ком больших доз никоти-
новой кислоты может при-
вести к развитию жировой 
дистрофии печени. Поэтому 
не стоит «назначать» себе 
это вещество самостоя-
тельно, без консультации с 
врачом.

как и высокое кровяное давле-
ние, курение, тучность и общий 
уровень холестерина. Он спо-
собствует закупорке артерий и 
повышает вероятность образо-
вания сгустков крови. Чем выше 
его уровень, тем больше риск. 
Ни одно из известных лекарств 
не оказывает какого-либо воз-
действия на высокие количества 
липопротеина (а). Однако имен-
но никотиновая кислота в соче-
тании с витамином С снижает 
связанный с ним риск.

 Высоким содержанием 
триглицеридов. Именно эти 
жиры, находящиеся в крови, 
сигнализируют о наличии ин-
сулинового расстройства – ди-
абета второго типа, а также 
гипертонии. Лучший способ 
справиться с высоким содер-
жанием триглицеридов – резко 
сократить потребление сахара 
и других углеводов. Но далеко 
не каждый человек способен на 
столь радикальные корректи-
вы привычного рациона. Таким 
людям дополнительно принима-
емый ниацин поможет снизить 
уровень триглицеридов.

СИМПТОМЫ 
ДЕФИЦИТА 
НИКОТИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

 К специфическим симпто-
мам нехватки в организме нико-
тиновой кислоты врачи относят 
пеллагру – это заболевание ха-
рактеризуется резким снижени-
ем умственных возможностей, 
слабоумием, старческой демен-
цией. К общим симптомам от-
носятся разъедающие язвы, де-
прессия, понос, головокружение, 
быстрая утомляемость, голов-
ные боли, несварение желудка, 
бессонница, боль в конечностях 
неясного генеза, потеря аппети-
та, пониженное содержание са-
хара в крови.

КОГДА ВРАЧ 
НАЗНАЧАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ НИКОТИНКИ?

Врач может назначить нико-
тиновую кислоту как специфи-
ческое средство для предупре-
ждения и лечения пеллагры. 
Кроме того, ее применяют при 

желудочно-кишечных заболе-
ваниях (особенно у больных 
гастритом с пониженной кис-
лотностью), при заболеваниях 
печени (острых и хронических 
гепатитах, циррозах), при спаз-
мах сосудов конечностей, почек, 
головного мозга. В этих случаях 
назначают такие препараты, 
как Нигексин, Никоверин, Ни-
кошпан, Ксантинола никотинат 
и др. Также целесообразно при-
нимать никотиновую кислоту 
дополнительно при невритах 
лицевого нерва, при атероскле-
розе, длительно не заживаю-
щих ранах и язвах, некоторых 
инфекционных заболеваниях и, 
конечно, после перенесенных 
инфарктов с целью профилак-
тики повторных инфарктов.

ОТКУДА ЕЕ ВЗЯТЬ?
Лучше всего получать ни-

котиновую кислоту в аптечной 
версии, в виде витаминов. Дело 

в том, что в природе существу-
ют несколько форм ниацина – то 
есть не только никотиновая кис-
лота, но и никотинамид, а его 
действие несколько отличается 
от того, что оказывает никотино-
вая кислота. 

Но если вы являетесь ярым 
противником любых фармацев-
тических препаратов и доверяе-
те только природным целебным 
средствам, то тогда вам имеет 
смысл обратить внимание на 
такие травы, как люцерна, ко-
рень лопуха, котовник кошачий, 
кайенский перец, ромашка, пес-
чанка, очанка, семя фенхеля, 
пажитник сенной, женьшень, 
хмель, хвощ, коровяк, крапива, 
овес, петрушка, мята перечная, 
листья малины, красный кле-
вер, плоды шиповника, шалфей, 
щавель. Богаты никотиновой 
кислотой и такие продукты, как 
манго, свекла, гречка, фасоль, 
грибы, мясные субпродукты. Во 
всех этих продуктах и растениях 
присутствует витамин РР – пред-
ставьте себе, никотиновая кис-
лота «прячется» даже под этим 
именем. Другое дело, что вита-
мин РР, как мы уже писали, – 
это огромная группа веществ. 
Никотиновая кислота – лишь 
один из элементов, входящих в 
обширное семейство. Поэтому, 
если доктор прописал вам кон-
кретно никотиновую кислоту, 
лучше не экспериментировать 
со здоровьем и прислушаться к 
рекомендации.

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА ДЛЯ КРАСОТЫ ВОЛОС
Никотиновая кислота (витамин В3, витамин РР, никотинамид, 

ниацинамид) часто присутствует в составе средств, предназна-
ченных для роста и укрепления волос.

Никотиновая кислота прекрасно увлажняет волосы, укрепля-
ет корни, останавливает выпадение, улучшает кровообращение, 
устраняет перхоть, усиливает рост волос.

Чем же замечателен этот волшебный витамин? Он расширя-
ет сосуды и ускоряет обмен веществ, и именно это его замеча-
тельное свойство используют на благо здоровья и красоты ше-
велюры. 

Процедура применения элементарна – содержимое ампулы 
(в аптеке продается никотиновая кислота для инъекций и стоит 
очень недорого) втирается в кожу головы, в прикорневую зону. 
Это и есть знаменитая никотиновая маска для волос! Попробуй-
те применить этот доступный и невероятно эффективный способ 
усиления роста волос. Эффект обуславливается расширением 
сосудов и усилением питания волосяных луковиц.
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Любимый домЛюбимый дом

В-третьих, стоит продумать 
вопросы герметизации швов 
в остеклении лоджии, чтобы 
исключить сквозняки, а также 
систему затенения, чтобы защи-
щать своих зеленых друзей от 
чрезмерного перегрева и сол-
нечных ожогов.

ПРОДУМЫВАЕМ 
КОМПОЗИЦИЮ

Если расходы на создание 
микроклимата для нежных пред-
ставителей флоры вас не пугают, 
можно переходить к следующе-
му этапу планирования зимнего 
сада – продумыванию компози-
ции. Лучше, если вы доверите эту 
работу опытному ландшафтному 
дизайнеру. Важно не просто на-
селить сад растениями, а про-
думать цельную и гармоничную 
объемную композицию. Старай-
тесь не перегружать свой сад 
большим количеством растений, 
если, конечно, у вас нет задачи 
создать сад-коллекцию. Компо-
зиция из растений на небольшом 
ограниченном пространстве лод-
жии должна быть лаконична и 
легко читаема. 

Помимо ярусности (на заднем 
плане – высокие растения, на 
переднем – низкие), не стоит за-
бывать о гармоничном сочетании 

цвета и формы листьев у ваших 
растений. Например, растения 
с крупной округлой листвой на 
заднем плане выигрышно под-
черкнут обладателей перистой и 
резной листвы, а также яркоокра-
шенные декоративные растения. 
И, конечно, все ваши растения 
должны быть ухожены и здоровы.

Возможно, это будет зимний 
сад определенного стиля – на-
пример, средиземноморский 
сад, сад кактусов и молочаев, 
японский или тропический сад. 
Но в любом случае фитодизайн 
лоджии должен создаваться с 
учетом объективной возможно-
сти выживания и полноценного 
существования того или иного 
растения в конкретных условиях 
температурного режима и осве-
щенности.

ПОДБИРАЕМ РАСТЕНИЯ
Если вы новичок в уходе за 

растениями, для начала лучше 
отдать предпочтение самым не-
прихотливым видам. 

Например, цитрусовые 
выдерживают температуру до 
+7 градусов и не требуют слож-
ного ухода. Главное для них – хо-
рошая освещенность и регуляр-
ная подкормка в весенне-летний 
период.

САД В ОБЫЧНОЙ САД В ОБЫЧНОЙ 
КВАРТИРЕКВАРТИРЕ

ОАЗИС НА ЛОДЖИИ
Прежде чем переходить к вы-

бору растений, оцените исходные 
параметры места их будущей 
«прописки». Во-первых, нужно 
понимать, на какую сторону вы-
ходит лоджия – юг, север, запад, 
восток, поскольку это будет опре-
делять уровень ее освещенности, 
продолжительность естествен-
ной инсоляции и необходимость 
искусственного досвечивания ра-
стений с помощью фитоламп.

Во-вторых, изначально важ-
но определиться, какую тем-
пературу на лоджии вы готовы 
постоянно поддерживать в зим-
нее время и как собираетесь 
решать проблему вентиляции и 
кондиционирования воздуха в 
самой квартире, ведь распахи-
вать створки окон на лоджии для 
естественного притока воздуха 
с улицы в холодное время года 
нельзя – растения погибнут. 

Многие обладатели просторных застекленных лоджий 
задумываются не просто о разведении цветов на балконе 
летом, а о создании любительского зимнего сада, который 
бы радовал глаз круглый год. Насколько это реально?

Как создать зеленый оазис Как создать зеленый оазис 
на лоджии и в комнатах?на лоджии и в комнатах?

Ольга ПЯТАКОВА 
ландшафтный 

дизайнер, генеральный 
директор ландшафтного 

бюро «Времена года»

О
л

ди
дир

 НАШ ЭКСПЕРТ 
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ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Хорошо бы предусмотреть в зоне зеленого сада источник 

дополнительной влаги, который позволит поддерживать влаж-
ность и предохранит растения от усыхания во время отопитель-

ного сезона, когда воздух в квартире пересушен. Таким источ-
ником может стать декоративный фонтан или аквариум. Если 
их нет, приобретите недорогой бытовой увлажнитель воздуха и 
включайте его в вашем зеленом уголке хотя бы 3 раза в неделю 
по несколько часов. Это позволит растениям чувствовать себя 
комфортно. 

Кактусы – настоящие «спар-
танцы» растительного царства: 
они хорошо себя чувствуют при 
+5 градусах, а некоторые виды 
кактусов способны выдерживать 
даже заморозки, не требуют час-
того полива и не боятся засухи. 
Это идеальный выбор для тех, 
кто только занялся комнатным 
цветоводством и мечтает соз-
дать зеленый оазис на лоджии 
без вложения больших средств.

Ярким цветовым пятном в 
зимнем саду станут орхидеи 
Фаленопсис и Онцидиум, цве-
тущие 7–8 месяцев в году. Но 
это очень капризные и нежные 
создания, требующие и тепла, и 
влажности, и внимания с вашей 
стороны. Если у вас нет времени 
на кропотливый уход за подоб-
ными растениями, лучше не при-
обретать орхидеи. 

Гибискус, часто называемый 
домашней розой, будет радо-
вать цветением даже в пасмур-
ные дни. Он хорошо переносит 
обрезку, за счет чего его можно 
сформировать в виде деревца 
или куста.

Фикус Бенджамина сам по 
себе формирует аккуратное де-
ревце. Особенно декоративна 
его пестролистная форма. Но 
в зимний перид при недостатке 
освещения он частично сбрасы-
вает листву (примерно 1/3, как 
листопадное дерево), а в марте 
снова покрывается свежей.

На лоджиях с неярким сол-
нечным освещением будут себя 
хорошо чувствовать спатифил-
лумы, папоротники, сенполии, 
плющи.

ТОНКОСТИ СОЗДАНИЯ 
«КОМНАТНОГО» САДА

А если у вас нет собственного 
балкона или застекленной лод-
жии? Не беда! Организовать зе-
леный оазис можно и в квартире. 
Главное, предусмотреть важные 
тонкости. 

Покупая растения для зеле-
ной зоны, обязательно учиты-
вайте их климатическую при-
надлежность: условия обитания 
должны быть приблизительно 
одинаковыми, иначе обеспечить 
всем вашим зеленым друзьям 
соответствующий уход будет 
весьма проблематично. 

С учетом климатической при-
надлежности создается и стиль 
для вашего зимнего сада. Каким 
же он может быть? Вот самые по-
пулярные идеи стилевого реше-
ния зимнего сада:

  Тропики. В эту тематическую 
композицию отлично впишутся 
растения из рода фикусов, ас-
парагусов, антуриумов, драцен, 
эсхинантусов, диффенбахий.

  Субтропики. Это царство 
пальм, цветущих лиан, пасси-
флоры, цитрусовых (лимоны, ка-
ламондины, апельсины, инжир), 
жакаранды, глицинии. Украсят 
сад великолепными цветами 
азалии, жимолость, камелии, 
бересклет, аир, гибискус.
  Пустыня – это кактусы и алоэ, 
юкка, молочай и каланхоэ, ко-
торые помогут воссоздать по-
настоящему южную атмосферу 
зимнего сада. Это отличный ва-
риант для людей, плохо перено-
сящих повышенную влажность.

  Плодовый сад. Понадобятся 
апельсины, гранат, аравийский 
кофе, лимоны, хохлатый ана-
нас, финик.

  Зеленая аптека. Сгруппируйте 
лекарственные растения: алоэ, 
алламанду, лавровишню лекар-
ственную, черный перец и т. д.

КАК РАСПОЛОЖИТЬ 
РАСТЕНИЯ

Плохо, когда зимний сад вы-
глядит случайным нагроможде-
нием горшков и ваз. Для каждо-
го растения следует продумать 
свое место. Обратите внимание 
и на горшки – они должны быть 
выдержаны в одной стилистике. 
Приобретайте кашпо и вазоны не 
штучно, а сразу несколько – раз-
ных размеров, но в одном стиле. 

Объединяющим фактором 
может стать цвет, материал (гли-

на, пластик, стекло, керамика) 
или рисунок. 

Отличный вариант – самосто-
ятельное декорирование при-
родными материалами: декора-
тивная оплетка ротангом или ло-
зой, накладной декор из гальки, 
ракушек, глины и т. д.

Чаще всего применяют та-
кую схему «дислокации»:

  Передний план. Здесь непло-
хо бы расположить небольшие 
по размеру цветущие растения 
или с листьями необычной фор-
мы: гастерии, азалии, каланхоэ, 
очитки, эхеверии.

  Центр композиции украсят ва-
зоны крупных размеров. Напри-
мер, для пустынного стиля это 
может быть миртиллокактус, 
молочай трехгранный, толстян-
ка, цефалоцереус. В тропиче-
ском саду будут уместны мон-
стеры, фикус каучуконосный, 
трахикарпус, вашингтония.
  Задний фон предполагает бли-
зость к окну, а значит, это место 
следует отвести светолюбивым 
растениям – диффенбахии, 
кордилине, колеусу. Разумеет-
ся, следует подбирать средние 
и крупные экземпляры, кото-
рые будут хорошо видны на 
заднем плане.

Многие спрашивают, нужно ли 
создавать визуальную «границу» 
между зеленой зоной и осталь-
ной обстановкой квартиры? Это 
зависит только от вашего вкуса. 
Провести «границу» для зеле-
ного оазиса можно, например, 
напольным подиумом. Для стен – 
использовать отделку деревом, 
натуральным или искусственным 
камнем. Современные фотообои, 
которыми можно оклеить стену 
в зеленой зоне, тоже могут пре-
красно подчеркнуть красоту ва-
шего зеленого уголка. 
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Медитация – это время и состояние «внутренней тишины», 
когда вам удается прервать бег хаотично двигающихся 
и наслаивающихся друг на друга мыслей, это отказ от 
внутреннего беспокойства, преодоление гложущей вас 
изнутри тревоги. Медитация – это спокойное состояние 
«здесь и сейчас», позволяющее остановиться и услышать 
себя изнутри.

ПсихологияПсихология

По сути, медитацию мож-
но рассматривать не как 
духовную практику прос-

ветленных людей вроде йогов, 
аскетов, сидящих на вершине 
горы и пребывающих в состоя-
нии глубокой нирваны. Хотя все 
просветленные люди медитиру-
ют. Для обычных людей медита-
ция может стать способом «пси-
хологической гигиены», этакой 
внутренней очищающей проце-
дурой. 

ОЧИЩЕНИЕ ОТ СУЕТЫ
От чего же мы можем очис-

титься во время медитации? 
Прежде всего, от ощущения 
пребывания в цейтноте, состо-
яния внутренней суетливости, 
«загнанности», зависимости от 
других людей и обстоятельств. 
Медитация – это лучший способ 
остаться наедине с собой, снять 
стресс, обрести спокойствие. 
На терапевтическом уровне ре-
гулярно медитирующие люди 
получают возможность менять 

в лучшую сторону свое настрое-
ние и физическое самочувствие. 
Постепенно приходит умение 
погружаться в состояние по-
коя и безмятежности. А в дол-
госрочной перспективе умение 
медитировать предотвращает 
возникновение стрессов, дела-
ет человека умиротворенным, 
позитивно настроенным и даже 
счастливым. Разве это не повод 
поставить цель – научиться ме-
дитировать? 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Новичкам в области медита-

ции лучше начать с организации 
места для медитации. Продви-
нутые люди, практикующие ме-
дитацию годами, могут входить 
в медитативное состояние даже 
в общественном транспорте, на 
фоне шума и суеты. 

Но для начала понадобится 
тихое помещение, личная тер-
ритория, на которой вас никто 
не потревожит и не выведет 
принудительно из состояния 

ИСКУССТВО ИСКУССТВО 
МЕДИТАЦИИМЕДИТАЦИИ
Учимся «уходить Учимся «уходить 
в себя» и возвращаться в себя» и возвращаться 
в мир свежими в мир свежими 
и бодрымии бодрыми

внутренней глубокой расслаб-
ленности. 

Итак, подготовьте простран-
ство (в идеале – хорошо про-
ветренная комната с дверью и 
окном), в котором вы сможете 
остаться одни. Отключите теле-
фон. Музыку лучше на первых по-
рах тоже не включать, но с треть-
ей, четвертой медитации можно 
попробовать ставить в качестве 
фона инструментальную музыку 
(классические композиции) или 
музыку в стиле «релакс». 

К медитации также непло-
хо подключить ароматерапию. 
В аромалампу налейте немного 
воды, капните 4–5 капель эфир-
ного масла успокаивающего 
действия (лаванда, иланг-иланг, 
ладан) и вдыхайте эти прекрас-
ные ароматы. 

А вот домашних животных (за 
исключением, разумеется, ры-
бок) нужно исключить из процес-
са медитации, закрыв для них 
доступ в комнату. 

ПРИНИМАЕМ 
ПРАВИЛЬНУЮ ПОЗУ

Очень важно для медитации 
находиться в вертикальном по-
ложении в положении сидя. При 
этом позвоночник должен нахо-
диться на уровне 90 градусов от-
носительно таза и бедер. То есть 
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сидеть нужно прямо, как будто 
вы опираетесь на спинку стула, 
не отгибаясь назад, не наклоня-
ясь вперед. Правильная осанка – 
основа медитации. Очень хоро-
ший вариант, если вы сидите на 
полу, скрестив ноги или приняв 
«позу лотоса», когда обе ступни 
выходят наружу, но она сложна 
для исполнения и требует высо-
кой гибкости суставов и растяж-
ки мышц. 

Для человека зрелого возра-
ста для правильного выполнения 
медитации вполне достаточно 
принять удобное положение с 
прямой спиной на стуле или табу-
рете, но не на диване или кресле. 

Положите руки на колени 
ладонями вверх, левой рукой 
поддерживая правую или обе 
руки на коленях, кисти согну-
ты, большой и безымянный 
палец соединены. Также обра-
тите внимание на свой язык: 
его кончик должен упираться 
в нёбо позади передних зубов. 
Это помогает успокоить ум, 
держать под контролем внут-
реннюю «болтовню». Это поло-
жение языка также помогает 
предотвратить чрезмерное 
слюнотечение. 

Глаза могут быть закрыты 
или слегка приоткрыты.

ВЫБИРАЕМ ОБЪЕКТ 
МЕДИТАЦИИ

Чтобы не заснуть во время 
выполнения практики, вы долж-
ны держать ваш ум сосредото-
ченным на объекте медитации. 
Самый простой объект медита-
ции – это ваше собственное ды-
хание. Держите ваше внимание 
фиксированным на ощущениях 
вдохов и выдохов. Можете кон-
тролировать темп и интенсив-
ность дыхания, фиксироваться 
на потоке воздуха, который вы 
вдыхаете или выдыхаете. 

Других «якорей», на которые 
отвлекается ваше внимание, 
быть не должно. Единственное, 
что вас должно заботить в дан-
ный момент, – ваше дыхание! 

ЭМОЦИИ ВО ВРЕМЯ 
МЕДИТАЦИИ

Если перед началом вхожде-
ния в медитацию вы испыты-

ваете сильные отрицательные 
эмоции, например гнев или 
сильное раздражение, и чувст-
вуете, что «эмоции еще не уле-
глись» и ваши мысли прикованы 
к источнику этих эмоций, можно 
попробовать сделать свои ощу-
щения объектами медитации. 
В этом случае на выдохе про-
говаривайте внутренним голо-
сом «гнев», «раздражение», 
«злость». На вдохе сосредоточь-
тесь на тишине, отпуская ситуа-
цию. Плохое можно только вы-
дыхать, а не вдыхать его снова. 
Так вы сможете выпустить свой 
гнев, сознательно позволив ему 
быть сначала в вас, а потом вас 
покинуть. И стрессовый след от 
неприятной ситуации не сфор-
мируется.

Если вы начинали медитиро-
вать в состоянии эмоционально-
го покоя, вас ничто не тревожи-
ло изнутри, не было навязчивых 
мыслей, можно сначала зафик-
сировать это нулевое состояние 
расслабленности, а на вдохе на-
чинать медитировать на положи-
тельно окрашенные слова – лю-
бовь, свет, радость и так далее. 
Мысленно произнося эти слова, 
постарайтесь почувствовать 
светлую, радужную ауру каждо-
го этого слова или соедините с 
ними дорогой для вас или просто 
приятный образ, поместите этот 
мысленный объект в вашу меди-
тацию. Так делают люди, кото-
рые практикуют медитацию уже 
несколько месяцев и могут удер-
живать внимание на визуальных 
объектах, которые порождает их 
воображение. 

Так, во время медитации мож-
но представлять себя на берегу 
реки, в лесу на полянке с зеле-
ной мягкой травой, в прекрасном 
благоухающем саду с розами и 
плодовыми деревьями, на лас-
ковом теплом песке у самого 
синего моря… Эти обстоятель-
ства медитации задает только 
уровень вашей фантазии и под-
готовленности – умения держать 
перед внутренним взором аб-
страктный визуальный объект. 

О СУТИ МЕДИТАЦИИ
Ваша задача на эти 15–

30 минут – успокоить сознание, 
то есть остановить все мысли. 

Это кажется легким только на 
первый взгляд. На самом деле 
в сознании бодрствующего че-
ловека все время роятся мысли, 
проносятся их «обрывки», тол-
кутся воспоминания… Все это 
перегружает мозг, заставляет 
его все время работать над се-
лекцией загруженной в него 
информации, разделяя ее на 
очень важную, просто важную, 
не очень важную и совсем не 
важную. 

Чаще всего бывает так, что 
в мозг поступает масса совсем 
не важной для него информации 
(реклама по телевизору, пустые 
разговоры о дальних знакомых, 
телесериалы, не представляю-
щие художественной и эмоцио-
нальной ценности и созданные 
с единственной целью – «забить» 
время и внимание телезрителя, 
всевозможные ток-шоу). Чело-
век ощущает информационную 
«перегруженность». В такой си-
туации 15 минут полной тишины 
и остановки всех блуждающих 
в его сознании мыслей – насто-
ящий подарок для мозга! После 
правильно проведенной медита-
ции мозг испытывает состояние, 
как после хорошего сна. Он вос-
становлен, отдохнул и готов к но-
вым задачам! 

 
КАК ЧАСТО МОЖНО 
МЕДИТИРОВАТЬ?

Начинать лучше с коротких 
медитаций (по десять, пятнад-
цать минут), но стараться выпол-
нять их правильно. Постепенно 
можно увеличивать время меди-
тации до 30, 40 минут. И даже до 
часа – именно столько практи-
куют медитацию продвинутые 
в духовных практиках люди. Они 
считают, что ум переходит в ка-
чественно иное состояние через 
40 минут после начала медита-
ции, а состояние просветления 
наступает с 60-й минуты. 

Для обычного человека, жи-
вущего земными реалиями, 
15–20-минутной медитации два 
раза в день или раз в день вполне 
достаточно, чтобы освободиться 
от суетливых мыслей-паразитов, 
почувствовать себя увереннее и 
спокойнее, здоровее и радост-
нее. А ведь мы с вами стремимся 
именно к этому!
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ная кожа становится сухой, а су-
хая – иссушенной. 

Именно для обладательниц 
от природы сухой тонкой кожи 
зима – это настоящая катастро-
фа! Ведь иссушенная тонкая 
кожа крайне болезненно реаги-
рует на агрессивные внешние 
раздражители вроде снега и 
ветра. А при резком контрасте 
температур, когда с мороза вы 
приходите в теплое помещение, 
она благодаря утрате пластич-
ности долго приспосабливается 
к изменению внешних условий и 
тоже испытывает стресс. 

Как кожа привыкла реагиро-
вать на стресс? Поначалу она 
пытается защищаться. То есть 
выстраивает своеобразную 
«броню» от агрессивной внеш-
ней среды в виде утолщения ро-
гового слоя эпидермиса. Многие 
замечали, что зимой кожа стано-
вится грубее и жестче. 

О ПЛЮСАХ 
И МИНУСАХ УТОЛЩЕНИЯ 
РОГОВОГО СЛОЯ

С одной стороны, это хорошо. 
Плотный слой клеток-погранич-
ников лучше защищает более 
глубокие слои кожи от пагубного 
воздействия очень низких тем-
ператур и ветров. А ведь именно 
в глубине кожи происходят очень 
важные процессы – такие как 
коллагеноз (то есть образование 
коллагена) и выработка других 
кожных волокон. Но защита от 
агрессии внешней среды – это 
далеко не все, в чем нуждается 
наша кожа. Ей необходим приток 
кислорода и интенсивное пита-
ние. А эти процессы, наоборот, 
замедляются и ухудшаются, ког-
да эпидермис утолщается. Кро-
ме того, клетки-пограничники, 
берущие на себя первый контакт 
с морозом и ветром, быстрее по-
гибают. Шелушение кожи – как 
раз свидетельство массирован-
ной гибели клеток эпидермиса. 
Омертвевшие клеточки пре-
пятствуют доступу питательных 
веществ и кислорода в глубо-
кие слои кожи – дерму. Вывод? 
Зима – время регулярных очи-
щающих процедур для кожи, 
цель которых – убрать омертвев-
шие клетки. Но пилинг и скраб 
должны быть зимой особенно 
деликатными и бережными (пом-
ним о стрессе кожи и ее склон-
ности к иссушению). Используй-
те либо средства зарекомендо-
вавших себя марок с хорошей 
репутацией, либо делайте до-
машние пилинги на мягкой мо-
лочно-жировой основе. При этом 
абразивные частички должны 
быть мелкими. Не используйте 
соль крупного помола. Откажи-
тесь от скрабов с овсяными хло-
пьями до конца зимы. Лучше ис-
пользовать кофейно-сливочные 
пилинги (молотый кофе плюс 
питьевые сливки недлительного 
хранения). Подойдет и медово-
масляный скраб (по столовой 
ложке меда и миндального ма-
сла, чайная ложка соли негрубо-
го помола). 

КАК «КОРМИТЬ» КОЖУ 
ЗИМОЙ?

Регулярно после пилинга под-
кармливайте кожу натуральны-

КрасотаКрасота

Низкая температура – это настоящий стресс для нашей кожи. 
Из-за морозов и неправильного ухода кожа может стать более 
чувствительной, грубой и тусклой. Кроме того, зимой сальные 
железы начинают вырабатывать меньше кожного сала, что 
приводит к истончению защитной липидной мантии, из-за 
чего кожа быстрее сохнет и стареет.

Как защитить лицо от злого ветра Как защитить лицо от злого ветра 
и низкой температуры?и низкой температуры?

ВРАГ ВРАГ 
КОЖИ КОЖИ 
ПО ИМЕНИ ПО ИМЕНИ 
МОРОЗМОРОЗ

А в результате становит-
ся более уязвимой перед 
внешними «агрессора-

ми» – колючим снегом, сильным 
ветром, очень низкой температу-
рой. Многие женщины замечают, 
что именно за зиму отчетливо 
постарели внешне. Как же не до-
пустить такую ситуацию? Поза-
ботьтесь о специальном зимнем 
уходе за вашей кожей! 

ШАГ В СТОРОНУ СУХОСТИ
Зима не страшна только обла-

дательницам жирной и очень 
жирной кожи. В морозы происхо-
дит замедление работы сальных 
желез, в результате чего кожа 
подсушивается и исчезает жир-
ный блеск. Имейте в виду, что 
когда холодно, кожа делает «шаг 
назад» по шкале жирности-сухо-
сти. То есть чрезмерно жирная 
кожа становится просто жирной, 
жирная – полужирной, нормаль-
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ми витаминами. Для зимних месяцев идеально 
подойдет маска из авокадо. Во-первых, это ги-
поаллергенный, не раздражающий кожу фрукт, а 
во-вторых – это настоящая витаминная бомба и 
источник ценнейших мононенасыщенных жирных 
кислот, полезных как для организма в целом, так 
и для кожи. Натрите половинку авокадо на терке 
и нанесите полученную кашицу на лицо на 15 ми-
нут. Затем ополосните лицо настоем зеленого чая 
или очищенной водой. Вторую половинку авокадо 
съешьте в составе салата или просто так. Получи-
те двойную пользу! 

Если кожа слишком сухая, используйте перед 
сном масляные аппликации. Пропитайте марлю, 
сложенную в несколько слоев, чуть подогретым не-
рафинированным растительным маслом (лучше – 
оливковым, миндальным, кунжутным, но подойдет 
и подсолнечное, если нет другого). Наложите ма-
сляную марлю на лицо, полежите с масляной мас-
кой 15 минут. Снимите марлю с лица, промокните 
остатки масла чистой марлей, можно использовать 
сухие мягкие салфетки. После этой процедуры не 
умываются!

КАКИЕ КРЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Когда кожа пребывает в состоянии стресса, не 

стоит экспериментировать с новыми средствами 
ухода. Новый крем может содержать компоненты, 
которые ваша кожа не воспримет благосклонно и 
может выдать на них аллергическую реакцию. По-
этому стандартное правило – использовать про-
веренные на вашей коже кремы, которые вас не 
подводили. 

Ну а если раньше вы не пользовались кремами 
для лица, а сейчас поняли, что момент для знаком-
ства с ними вашей кожи настал, то запомните глав-
ное:

 Зимой кремы можно наносить на лицо мини-
мум за 40 минут до выхода на улицу.

 Не использовать кремы с гиалуроновой кисло-
той перед выходом на улицу – она «запрет» влагу в 
коже и риск обморозить щеки возрастет. Никакого 
увлажнения на морозе – только перед сном!

 Применять витаминизированные кремы и 
мази, содержащие минимум нужных компонентов, 
направленных на борьбу с сухостью кожи. Лучше 
приобретать их в аптеке, а не в косметических 
магазинах. Ведь косметика аптечного сегмен-
та более строго и тщательно проверяется перед 
сертификацией. Специализированные средства 
ухода за кожей аптечного формата, содержащие 
витамины А, D, Е, – это именно то, в чем зимой 
нуждается кожа. Например, мазь Радевит®Актив     
содержит именно эти три витамина и очень мало 
вспомогательных веществ. Витамины стимули-
руют размножение эпителиальных клеток кожи и 
снижают их ороговение, что приводит к омоложе-
нию кожи и поддержанию ее здорового состояния. 
Эту мазь можно использовать как для лица, так 
и для тела. Ведь участки кожи, скрытые под оде-
ждой, нуждаются в качественном питании и уходе 
ничуть не меньше! 
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Секреты знакомых продуктовСекреты знакомых продуктов

с 1871 года, штат буквально спе-
циализируется на этой культуре, 
здесь произрастает около 6000 
зеленых рощ, в которых растет 
персея американская. Но самым 
первым городом США, где была 
произведена посадка этого нео-
бычного фруктового саженца, яв-
ляется Флорида. Произошло это 
в 1833 году и понадобилось почти 
столетие для того, чтоб плод стал 
коммерческой культурой.

Всемирная популярность аво-
кадо началась со второй поло-
вины двадцатого века. Причем 
спрос на авокадо превышает 
предложение. Примерно в это 
же время ученые всесторонне 
изучили состав авокадо и были 
просто потрясены его богат-
ством и уникальностью! 

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ПОД НЕВЗРАЧНОЙ 
ТЕМНО-ЗЕЛЕНОЙ 
КОРОЧКОЙ? 

Авокадо в зависимости от 
вида может весить от 200 г до 
1 кг, но килограммовый авокадо 
стоит очень дорого, поэтому в 
наших магазинах его не встре-
тишь. Но независимо от веса в 
каждом плоде содержится око-
ло 20 витаминов и минералов. 
По этому показателю авокадо – 
один из чемпионов среди про-
дуктов питания!

В авокадо содержатся сле-
дующие вещества:

  филлохинон (витамин К1), 
который контролирует процес-
сы свертываемости крови (ко-
агуляции) в организме. Этот 
витамин играет значительную 
роль в обмене веществ в ко-
стях и в соединительной тка-
ни, а также в здоровой работе 
почек. Во всех этих случаях 
витамин участвует в усвоении 
кальция и в обеспечении вза-
имодействия кальция и вита-
мина D. Помимо авокадо, из 
природных источников он об-
наружен только в люцерне;

  калий – участник водного ба-
ланса, внутриклеточного об-
мена, регуляции сердечно-со-
судистой системы;

  фолат – натуральная форма 
витамина B9, необходимого 
для предупреждения анемии;

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
АВОКАДОАВОКАДО

Авокадо – это плод вечнозе-
леного плодового дерева 
персея из семейства лавро-

вых. Второе название – аллигато-
рова груша – возникло благодаря 
темно-зеленому цвету и пупыр-
чатой структуре кожуры авокадо, 
которую, кстати, как и косточку, 
употреблять в пищу нельзя. 

Зато мякоть авокадо – это 
настоящий клад полезных ве-
ществ! Не случайно этот фрукт, 
больше по вкусу похожий на 
овощ, относится к так называе-
мым «суперфудам» – продуктам 
с повышенной биологической 
ценностью. Авокадо входит в де-
сятку самых полезных компонен-
тов питания.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Первыми авокадо распробо-

вали мексиканцы, вернее, даже 
индейские племена, обитавшие 
на материке Южная Америка. 
Конечно, тогда деревья, на кото-
рых попарно росли эти плоды, по 
форме напоминающие мужские 
яички (в переводе с испанского 
«ахуакатль» означает «яичко»), 
были дикими, а сами плоды аво-
кадо – более мелкими, чем мы 
привыкли видеть сейчас. 

В Америке авокадо начали 
культивировать только с конца де-
вятнадцатого века. В Калифорнии 
деревья авокадо выращиваются 

Авокадо уже несколько лет можно видеть на полках 
гастрономов. Есть этот замечательный фрукт и в крупных 
торговых сетях эконом-класса, так что нельзя сказать, что он 
малодоступен или стоит заоблачных денег. Многие слышали 
о том, что авокадо чрезвычайно полезен, и все равно так и не 
решились его приобрести. А другие, наоборот, попробовали и 
разочаровались в его неярком, не очень выразительном вкусе. 
Так стоит ли покупать авокадо?

Один из самых Один из самых 
полезных продуктов, полезных продуктов, 
с которым с которым 
многие до сих пор многие до сих пор 
не знакомы не знакомы 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…авокадо в несколько раз 
превосходит банан по ко-
личеству калия в натураль-
ной природной форме? В 50 г 
плода содержится 250  мг 
калия, что составляет 6% 
суточной нормы.

А еще мексиканские уче-
ные доказали, что всего 
через неделю ежедневного 
употребления авокадо об-
щий уровень холестерина 
снижается на 17%, а липо-
протеидов высокой плот-
ности (полезного холесте-
рина), наоборот, увеличи-
вается на 11%.
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КАК ЛУЧШЕ ЕСТЬ 
АВОКАДО

Поскольку, как мы уже ска-
зали, вкус у самого плода не 
самый выразительный (напо-
минает чем-то вкус сырых тык-
венных семечек), есть авокадо 
лучше в сочетании с другими 
продуктами. Вот два популяр-
ных рецепта.

Рецепт 1. Смузи с авока-
до и бананом

Смузи – это полезный напиток из мякоти фруктов, пришед-
ший к нам из Америки. Для приготовления смузи из авокадо 
и банана нам понадобится: авокадо – 2 шт., банан – 1 шт., 200 мл 
натурального йогурта, 1 стловая ложка меда или сахара. По 
желанию можно добавить немного корицы, мускатного ореха. 
А если хотите сделать напиток еще более питательным – столо-
вую ложку хлопьев мюсли. 

Все ингредиенты помещаем в блендер и смешиваем до об-
разования однородной массы в течение 1–2 минут. Пьют смузи 
обычно через соломинку, растягивая удовольствие. 

Рецепт 2. Гуакамоле с авокадо
Гуакамоле – это знаменитый соус родом из Мексики, который 

отлично подходит к макаронам и мясным блюдам. Неизменные 
ингредиенты этого соуса – авокадо и лимон. 

Два плода авокадо чистим от кожуры, вынимаем косточку 
и опускаем кусочки мякоти в блендер, туда же выжимаем сок 
из двух лимонов. А далее добавляем (на ваш вкус) перец чили, 
кориандр, кинзу, петрушку, чеснок, помидоры. Взбиваем в блен-
дере в течение двух минут, и вот – ваш соус готов!

  пантотеновая кисло-
та (витамин B5) – важный 
участник обменных процес-
сов, работы нервной системы, 
синтеза жирных кислот;

  аскорбиновая кислота (ви-
тамин C) – мощный антиок-
сидант;

  пиридоксин (витамин B6) – 
обеспечивает нормальное 
функционирование ЦНС;

  токоферол (витамин Е) – 
улучшает кровоциркуляцию, 
способствует активной реге-
нерации тканей.
В небольшом количестве аво-

кадо также содержит магний, 
медь, железо, цинк, фосфор, ви-
тамины А, В1, В2, В3. 

Несмотря на свою высокую 
питательность и высокое со-
держание жиров, авокадо не 
содержит холестерина, что де-
лает этот фрукт номером один 
в меню людей, страдающих ате-
росклерозом сосудов. Мононе-
насыщенные жирные кислоты, 
содержащиеся в авокадо, очень 
полезны для сердечно-сосуди-
стой системы. 

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ 
ПОЛЕЗЕН АВОКАДО? 

 Авокадо полезен при анемии, 
так как содержит много легкоус-
вояемого железа.

Благодаря высокому содер-
жанию калия и отсутствию на-
трия в своем составе авокадо 
помогает оптимально функцио-
нировать сердечно-сосудистой 
системе (если это ваш повсе-
дневный продукт питания, а не 
«экзотика», чрезвычайно редкая 
на столе).

В авокадо очень много вита-
мина Е, который помогает очи-
щать организм от свободных ра-
дикалов. Благотворно влияет на 
состояние кожи. Если хотите на-
долго сохранить лицо молодым и 
свежим, обязательно включите 
авокадо в свой рацион!

Для людей, страдающих запо-
рами, этот фрукт интересен тем, 
что имеет масляную структуру 
и содержит много растворимой 
мягкой клетчатки, которая спо-
собствует усилению перисталь-
тики и выводу каловых масс из 
организма. 

В авокадо содержится много 

кальция и фосфора в оптималь-
ной пропорции, эти микроэле-
менты помогают поддерживать 
состояние зубов, костной систе-
мы в оптимальном состоянии.

Авокадо обязательно должен 
входить в рацион вегетариан-
цев, поскольку этот фрукт, как 
никакой другой, содержит много 
растительного белка, который 
усваивается организмом лучше, 
чем протеин из бобовых культур. 

Авокадо помогает укрепить 
иммунитет, в том числе специ-
фический – противораковый. Он 
предотвращает образование ра-
ковых клеток и сдерживает ме-
тастазирование уже имеющихся 
опухолей. 

Полезен авокадо и для лю-
дей, страдающих заболевания-
ми зрения, поскольку содержит 
достаточно много каротиноидов, 
а также лютеин и зеаксантин. 
В комплексе эти антиоксиданты 
способствуют уменьшению ри-
ска развития катаракты, особен-
но у пожилых людей.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ АВОКАДО

Чаще всего в российских 
магазинах можно встретить не-
доспевшие плоды авокадо. Их 
отличает твердость. Они плохо 
чистятся, жесткие и невкусные. 
Спелый авокадо – мягкий и ма-
слянистый изнутри. У него легко 
отделяется крупная косточка, а 
мякоть отлично режется или раз-
минается вилкой. Если вы купи-
ли твердый, но яркой окраски, 
без пятен, чуть блестящий плод, 
не торопитесь его резать. Пусть 
он полежит дней пять – неделю 
при комнатной температуре и до-
спеет. Спелость авокадо опреде-
ляется его мягкостью при надав-
ливании на корочку. Но при этом 
она должна оставаться эластич-
ной и упругой. 

Спелый плод лучше не хра-
нить, максимум стоит придер-
жать его 2–3 дня до приготовле-
ния блюда. Если держать плод 
дольше, он начнет портиться 
даже в холодильнике.
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

и вовсе не завтракают, отговари-
ваясь то нехваткой времени, то 
отсут ствием аппетита. Если бы 
они только могли представить, 
насколько они вредят своему 
организму, лишая его утренне-
го приема пищи! Именно утром 
начинается очередной суточный 
метаболический цикл. За ночь 
организм не только окончательно 
переварил и усвоил пищу, кото-
рая поступила в него вечером, но 
и полностью подготовился к при-
ему очередной порции. Об этом 
свидетельствуют и падение 
уровня сахара в крови, и голод-
ное урчание в животе – знак, что 
выработалась первая порция же-
лудочного сока, а желудок готов 
приступить к переработке пищи. 

Поэтому, если вы хотите пра-
вильно питаться, начните с зав-
трака! Исключите слишком жир-
ное и жареное (такие продукты 
не должны поступать в желудок 
в принципе, а тем более – нато-
щак), слишком горячее и слишком 
холодное (например, молоко из 
холодильника), соленому и копче-
ному тоже не место на утреннем 
столе. Зато творог с фруктами, 

овсянка с изюмом или бананом, 
гречка с отварным яйцом или па-
ровой омлет с сыром придутся как 
нельзя кстати и помогут вам на-
чать день правильно и энергично! 

Принцип 2 
Избавляемся 
от готовых продуктов 
и полуфабрикатов

Как же незаметно и прочно во-
шли в нашу жизнь продукты, не 
требующие приготовления вовсе 
или предполагающие лишь мини-
мум усилий с нашей стороны! Зай-
дите в любой магазин, присмотри-
тесь к содержимому витрин-холо-
дильников: куриные наггетсы и 
крылышки, замороженные варе-
ники, котлетки, пельмени, рыбные 
палочки и даже целые готовые 
обеды из мяса с гарниром – толь-
ко разогреть! А что на полках? 
Сублимированные супы, смеси 
в пластиковых упаковках, сухие 
готовые завтраки, всевозможные 
каши с добавками быстрого при-
готовления, творожки с фруктами, 
глазированные сырочки… Пере-
числять готовую еду можно еще 
долго. Но именно от нее вам при-
дется отказаться, если вы хотите 
ввести в жизнь принципы здоро-
вого питания. Запомните! Гото-
вая еда длительного хранения 

ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Никому еще до сих пор не уда-
лось опровергнуть этот те-
зис. Наоборот, к насто ящему 

времени он укрепился тысячами 
научных доказательств. Ученые 
определили, что качество пита-
ния не менее чем на треть опре-
деляет уровень нашего здоровья. 
Хорошо питаемся – отлично себя 
чувствуем. Плохо или неправиль-
но питаемся – и вот уже начина-
ют выпадать волосы, становятся 
ломкими ногти, бледнеет и обза-
водится преждевременными мор-
щинами кожа, сбоит давление, 
ноют суставы, кружится голова, 
а прежде стройное тело обрастает 
лишними килограммами. Что же 
стоит подкорректировать в своих 
пищевых привычках? В первую 
очередь важно заменить вредные 
пищевые привычки здоровыми 
согласно принципам здорового 
питания.

Принцип 1 
Завтрак – самый 
важный прием пищи

Очень многие люди явно не-
дооценивают важность и необ-
ходимость завтрака. Некоторые 

Значит, стоит задуматься о том, как вы питаетесь. 
Ведь «мы есть то, что мы едим», как заметили еще великие 
эскулапы древности.

Хотите меньше Хотите меньше 
болеть, жить дольше, болеть, жить дольше, 
выглядеть лучше?выглядеть лучше?
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не может быть полезной и полно-
ценной! Чтобы продукты могли 
храниться долго, в них добавля-
ют стабилизаторы, консерванты, 
а чтобы имели привлекательный 
запах и вкус – усилители вкуса. 
За цвет отвечают красители, в 
которых, как вы понимаете, тоже 
нет никакой пользы. В готовых 
продуктах практически не остает-
ся витаминов и других полезных 
веществ. Одни только калории, 
причем очень часто – избыточные. 

Принцип 3 
Готовим сами!

Лучшая еда – это еда, которую 
приготовили вы сами или ваши 
близкие люди из свежих, нату-
ральных продуктов. Самые полез-
ные способы тепловой обработки 
продуктов – отваривание на пару 
и запекание в духовке. Затем идет 
отваривание в небольшом коли-
честве воды под крышкой. При та-
ких способах приготовления про-
дуктов в них удается сохранить 
максимальное количество вита-
минов, минералов, энзимов и дру-
гих нутриентов. А самый неполез-
ный способ приготовления – жар-
ка. Да, поджаристая корочка – это 
вкусно, но очень вредно. Заду-
майтесь, чего хотите вы – есть 
«вкусняшки» или до преклонных 
лет сохранить здоровье печени, 
желчного пузыря, поджелудочной 
железы и желудка. 

Принцип 4
Едим только 
свежеприготовленную 
пищу

И еще очень один важный мо-
мент. Готовьте еду «на один раз»! 
Только в свежеприготовленной 
пище есть полезные вещества. 
В разогретой пище, простоявшей 
в холодильнике ночь, а то и сле-
дующий день, нет ничего полез-
ного. Она, по сути, балласт для 
организма, пустые калории. Нам 
очень трудно принять этот факт, 
разрушающий годами сформи-
рованные стереотипы. И тем не 
менее это так. Не переводите 
продукты зря! Не ленитесь гото-
вить небольшие разовые порции 
свежей еды. Уже через месяц, 
перейдя на этот принцип питания, 
вы заметите существенную раз-
ницу в своем самочувствии. 

Принцип 5
Питание должно быть 
разнообразным

Пища должна быть не толь-
ко свежей, но и разнообразной и 
включать в себя белки, углеводы 
и жиры растительного и животно-
го происхождения. В день человек 
должен съедать не меньше 5 ви-
дов овощей (именно столько ра-
стительных ингредиентов входит в 
традиционный борщ – картофель, 
капуста, морковь, лук, свекла), 
не менее одного вида фруктов и 
не менее одного вида животного 
молочного белка (творог, кефир 
или сыр). А также хотя бы один 
вид животного белка мясного или 
рыбного «происхождения». Таким 
образом вы сможете поддержи-
вать кислотно-щелочной баланс в 
пищеварительной системе. Фрук-
ты и овощи имеют щелочную при-
роду, а мясо – кислотную. 

Жиры также необходимы ор-
ганизму. Предпочтение отдавайте 
растительным жирам из ценных 
видов нерафинированного ма-
сла – оливкового, кедрового, грец-
кого ореха, миндального, кунжут-
ного. Конечно, многим пожилым 
людям дико себе представить, что 
бутылка такого масла может сто-
ить от 400 до 800 рублей и выше, 
и они даже мысленно не добавля-
ют подобные продукты в свою по-
требительскую корзину. И все же 
для здоровья намного лучше при-
обрести на месяц-два стеклянную 
бутылку элитного и очень полез-
ного масла, чем потратить эти 
деньги в течение месяца на полу-
фабрикаты, пельмени, сладости, 
консервы и колбасу. Дело не в 
стоимости по-настоящему каче-
ственных продуктов, а в ваших 
потребительских стереотипах и 
приоритетах. Покупайте меньше 
«мусорной» еды, экономьте на 
ней, и тогда у вас останутся день-
ги на по-насто ящему полезные 
продукты. 

Принцип 6
Принимаем пищу 
5 раз в день

Придерживайтесь опреде-
ленного режима приема пищи. 
С возрастом выработка желудоч-
ного сока и пищеварительных 
ферментов ухудшается. Если 
вы будете питаться хаотично и 

не систематически, допускать 
 незапланированные перекусы по 
принципу «чего-то вкусненького 
хочется, съем, пожалуй, конфет-
ку», ритм выработки желудочного 
сока и вовсе сломается, и к мо-
менту полноценного приема пищи 
выработается его недостаточная 
порция. В итоге пища ляжет тяже-
лым грузом в желудок, замедлит-
ся ее переваривание, ухудшится 
усвоение. Вы будете испытывать 
дискомфорт или боль. В зрелом 
возрасте особенно важно питать-
ся строго по часам. Три основных 
приема пищи – завтрак, обед, 
ужин и два дополнительных – 
полдник и второй завтрак. 

Принцип 7
Едим медленно, 
тщательно 
пережевывая пищу

Помните старое выражение 
«Когда я ем, я глух и нем»? По-
сле 50 лет важно применять этот 
принцип на практике. Отдавай-
тесь процессу еды всецело, не 
отвлекаясь ни на что другое. Не 
нужно думать о работе или семей-
ных проблемах и делах. Если вы 
питаетесь не в одиночестве, а в 
компании, перенесите серьезные 
разговоры на другое время. Со-
средоточьтесь на еде! Тем более 
не стоит во время приема пищи 
читать или смотреть телевизор. 

Есть нужно достаточно мед-
ленно, тщательно пережевывая 
пищу и получая наслаждение от 
каждого съеденного кусочка. Ре-
комендуется делать более 20 же-
вательных движений, прежде чем 
проглотить порцию еды, взятую 
в рот. Попытайтесь для интереса 
подсчитать, сколько вы делаете 
жевательных движений, прежде 
чем проглотить пищу, обычно. 
Наверняка не более шести-семи. 
А потом удивляетесь покалывани-
ям в боку и ощущению изжоги. 

Не пейте во время еды, осо-
бенно прохладную воду! Вода за-
медляет и даже приостанавлива-
ет выработку желудочного сока. 
Пить нужно за полчаса – сорок 
минут до еды и через сорок ми-
нут – один час после нее. 

Если вы научитесь соблюдать 
хотя бы пять из этих семи принци-
пов, вы окажете огромную услугу 
своему организму! 
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ПРИЮТ АВАНТЮРИСТОВ 
Стены коридора нашего офи-

са в Кулаковом переулке украша-
ют фотографии из путешествий 
2017 года. 

Две дамы, прогуливаясь после 
урока рисования, с интересом рас-
сматривают снимки, узнают своих 
«сопутешественниц».

Двери в наш офис закрыты не 
плотно, и слышится их диалог:

– О, узнаю-узнаю, наша прекрас-
ная иранская гидесса, очень образо-
ванная и интересная молодая жен-
щина, Фатима. 

– Анна Владимировна, а вы осе-
нью в Иран летали?! – восхищение 
с удивлением слышатся в вопросе.

– Слава богу, успели! Это было 
суперпутешествие, до сих пор пе-
ред глазами зеркальная мечеть, 
сады Шираза. И я первый раз в 
жизни попробовала мороженое с 
морковным соком! Да уж… Когда 
теперь там спокойнее станет, нико-
му не известно. А я бы еще раз сле-
тала туда весной!

– Ой, смотрите, смотрите, мне 
кажется, это Лидочка. Ого, она и на 
Камчатке была!

– Да, а мы с ней, между про-
чим, на Памир собираемся. Ну не 
смотрите вы на меня, как на ума-

лишенную. Мы же не полезем с 
ледорубами на пик Ленина, просто 
погуляем, пофотографируем красо-
ты пред горья. Молодость походную, 
палаточную вспомним. Как пели у 
костра под гитару! 

– Милая моя, да вы – авантю-
ристка! 

– Ага, а вот и наш приют авантю-
ристов, родной уже Клуб «Бархат-
ный сезон».

– Ну, здравствуйте! Куда бы нам 
недалеко и ненадолго сгонять? – во-
прошают, чуть смущаясь, дамочки.

– Да не смущайтесь, авантю-
ризм – это не так уж и плохо в на-
шем случае.

 23 ФЕВРАЛЯ – 
ПОЗДРАВЛЯТЬ 
МУЖЧИН ПОРА

– Девочки, дорогие, подскажите! 
Хочется как-то поздравить своего 
Петровича. Ну не одеколон же ему 
дарить! А из дома его не вытащить, 
все с кроссвордами в кресле воссе-
дает. Он же у меня любознательный, 
начитанный, но становится домосе-
дом, хотя раньше…

– А подарите ему праздничную 
экскурсию, мы 23 февраля идем в 
Бункер Сталина и в музей русской 
водки, а потом и обед праздничный 

Клуб путешественников

в хорошей компании. Мы вас, Ольга 
Васильевна, очень понимаем, так 
уж сложилось, что в нашем клубе 
путешественников мужчин не очень 
много. Но мы всегда рады, если в 
нашем дамском коллективе появля-
ются рыцари.

А уж 23 февраля им дома не от-
сидеться!

КАК СЕБЯ ПОРАДОВАТЬ 
8 МАРТА

– А может, сразу и себе на 8 Мар-
та что-то выбрать?

– Легко! Вам дарили духи?
– Да, я до сих пор вспоминаю те 

легендарные французские духи 
Climat Lanc me. Внучка в каком-то 
аэропорту покупала, но не тот за-
пах, ей-богу, не тот! Да разве сейчас 
такие духи можно где-то встретить? 

– Ольга Васильевна, поверьте, 
есть такое местечко в Москве. Му-
зей парфюмерии. И мы туда при-
глашаем на экскурсию 8 Марта. Вот 
ваши выходные дни спланированы! 
И подарки готовы.

Ну а если хочется на праздник 
свой убежать-улететь, от плиты и 
домашних хлопот скрыться, так да-
вайте с нами в Баку. Несколько дней 
в гостеприимном Азербайджане 
весной – это же здорово!

– Ох, девчонки, к вам только за-
гляни на минутку, так и отправите 
куда-то! Надо подумать. Может, пока 
дача не началась… Ох уж эта дача.

КСТАТИ, О ДАЧЕ…
Знаете ли вы, что садоводов–лю-

бителей в России уже чуть более 
шестидесяти миллионов, а 61% из 
них – пенсионеры? Уважаем. И го-
товы предложить совместить при-
ятное с полезным, ведь любимые 
шесть соток – это не повод отказы-

2017 год уже ушел в историю, о нем 
напоминает наша фотовыставка. 
А мечты и планы – уже в будущем! 

НАШИХ ПЛАНОВ НАШИХ ПЛАНОВ 
ГРОМАДЬЕ…ГРОМАДЬЕ…
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ваться от путешествий. В этом году 
мы приготовили настоящий подарок 
садоводам-любителям. В Вологод-
ском хозяйстве «Майский» пройдет 
интерактивное занятие для наших 
садоводов «Сама садик я садила». 
Тут же и обмен опытом по выбору 
растений для данного участка, и 
советы по уходу за ними от веду-
щей вологодской телевизионной 
программы «Сад – огород». Ну что, 
друзья, мы приглашаем вас за са-
женцами и семенами. Конец апре-
ля – самое подходящее время для 
покупок. Дорогие дачники, вперед, 
за вологодскими саженцами, на ма-
стер-классы и в питомник, да и к ма-
стерицам – дизайнерам, они подска-
жут и покажут, как красоту в дачном 
домике сотворить к новому сезону! 

Мы уверены, что каждый из вас 
может сам преподать любой урок и 
мастер-класс, но ведь тем и хорош 
наш Клуб «Бархатный сезон», что 
новые друзья и единомышленники 
появляются в новых поездках. 

– Вот теперь буду думать, выби-
рать. Посоветуюсь со своим домо-
седом – Петровичем, может быть, 
куда-то вместе и съездим. 

– Приходите, будем рады вас ви-
деть!

ПОВТОРЕНИЕ – 
МАТЬ УЧЕНИЯ

Телефон буквально разрывается, 
не получается моментально отве-
тить, ибо прощаемся с посетитель-
ницами. Уставший от недлительного 
ожидания ответа, но уже чуть раз-
драженный голос в трубке:

– Ну что вы из года в год повторя-
ете одно и то же? Ну сколько можно 
летать в Израиль?

– А вы считаете, что все желаю-
щие там уже побывали? 

– Вот! Вы на вопрос отвечаете во-
просом! 

– Минуточку. Мы не только повто-
ряем туры в Израиль, у нас очень 
популярны туры в Португалию, не-
сколько раз в год повторяем Слове-
нию, Грецию, Черногорию, ОАЭ.

– Мне, пожалуй, поподробнее про 
Израиль, – уже сменился гнев на ми-
лость.

– Вы хотите совершить палом-
ничество по святым местам? Нет 
ничего проще. Если вы христианин, 
то можете зажечь свечку в Храме 
Гроба Господня. Совершить омове-
ние в Иордане. Можете оставить по-

слание Богу на камнях Стены плача 
и помолиться у могилы Царя Дави-
да. Если вы мусульманин, то можете 
взойти на Храмовую гору, с которой, 
по преданию, когда-то вознесся в 
небеса пророк Мухаммед, и помо-
литься в мечети. Если… (не удается 
продолжить, тема меняется):

– Я вообще-то про море хотел…
– Так после экскурсионной части 

вы несколько дней на Красном море 
проведете…

Далее мы подробно обсуждали 
плюсы-минусы морей мира: Красно-
го, Черного, Эгейского, Средизем-
ного…

МОРЕ-МОРЕ…
Оно волнует, манит, дарит насла-

ждение и укрепляет наше здоровье.
О поездке на море мы мечтаем, 

а, вернувшись, еще долго вспомина-
ем, просматриваем фотографии, пе-
ребираем, как в детстве, привезен-
ные ракушки-камешки. Море лечит? 
Да! Еще в древние времена ученые 
создали целую науку – талассоте-
рапию, суть которой заключалась в 
лечении морем.

Официально в медицину талас-
сотерапия вошла благодаря врачу 
Фридриху Вильгельму фон Халему 
в XVII веке, жившему в Германии. 
Его коллега из Англии Ричард Рас-
сел даже опубликовал об этой науке 
труд. Именно с тех пор медики стали 
многим людям назначать купания 
в море, как обязательные оздоро-
вительные или профилактические 
процедуры. Морская вода схожа по 
составу с плазмой человеческой 
крови. Она активизирует строитель-
ство клеток и обогащает организм 
минералами. Магнием, который 
улучшает иммунитет, кальцием, ко-
торый укрепляет кости, йодом, нор-
мализующим обменные процессы. 
Калием, который помогает лучше 
работать сердцу и приводит в норму 
артериальное давление, и бромом, 
что успокаивает нервы. Все, что 
«доктор прописал»! Едем к морю!

Кому – море, кому – горы, а мож-
но просто в парке погулять…

Главное – быть в движении! 
В гармонии с собой. И за все судь-
бу благодарить. За возможность 
улыбаться, смеяться, беседо-
вать с друзьями, смотреть и ви-
деть, а главное – мечтать!

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

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

 23 февраля 
«Бункер Сталина» – 
«Музей истории водки» – 
праздничный обед

 23–25 февраля 
Второй литературно-
музыкальный фестиваль Клуба 
«Бархатный сезон» в Ершово!

 4–10 марта 
Знакомство с Баку: 
все достопримечательности 
и празднование 8 Марта

 8 марта 
Ее Величеству Женщине 
посвящается: пешеходная 
экскурсия по Москве

 12–20 марта 
Весна в Израиле: христианские 
святыни и отдых на Красном 
море

 5–14 апреля 
Португалия и остров вечной 
весны Мадейра

 10–15 апреля 
Пасхальная неделя в Грузии

 6–9 мая 
Майские дни в Сочи: 
СПА-отель и экскурсии
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Клуб знакомствКлуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с непьющим 
мужчиной до 70 лет

Вдова, 68 лет, проживаю в Крас-
нодарском крае, на пенсии, но про-
должаю работать.

Познакомлюсь с мужчиной до 
70 лет, нежадным, непьющим, не 
альфонсом.

Тел. 8 (918) 341-79-59. Зоя 

Приглашаю к знакомст-
ву мужчину не старше 
65 лет, с которым будет 
не скучно днем и 
не холодно ночью 

Мне 64 года, рост 164 см, вес 
64 кг. Вдова. Стройная, нормаль-
ной внешности, активная и хо-
зяйственная. По знаку зодиака я 
Лев. У меня свой дом, сад, огород, 
баня. Живу на юге Ленинградской 
области. Дети взрослые, живут от-
дельно, со своими семьями.

Приглашаю к знакомству муж-
чину не старше 65 лет, без вред-
ных привычек (строго непьющего 
и некурящего!), трудолюбивого, не 
жадного, с чувством юмора, с ко-
торым будет не скучно днем и не 
холодно ночью. И еще: в деревне 

необходимы руки, «те, что пра-
вильно растут», как поется в одной 
известной песне. 

Тел. 8 (950) 022-14-83. Антонина

Познакомлюсь с мужчиной, 
готовым строить 
совместную жизнь

Мне 69 лет, рост 164 см, вес 
64 кг. Симпатичная, стройная, 
обязательная. Работаю. Хозяй-
ственная, внешне моложе своих 
лет. Живу в Ленинградской обла-
сти. Сын с семьей живет отдельно. 
Согласна на переезд.

Познакомлюсь с мужчиной от 
64 лет, понимающим юмор, на-
дежным, способным к взаимопо-
ниманию и готовым строить сов-
местную жизнь. Желательно из 
Санкт-Петербурга или городов Ле-
нинградской области.

Тел.: 8 (981) 770-51-25, 
8 (953) 143-65-16. Флора 

Чтобы дарить друг другу 
частичку души

Мне 60 лет, рост 150 см. Раз-
ведена. Дети взрослые, живут от-
дельно. 

Познакомлюсь с мужчиной 58–
62 лет, вредные привычки – в меру. 
Добрым, честным, порядочным, 
верным, нежадным. Для полноцен-
ной жизни, чтобы дарить друг дру-
гу частичку души, жить в гармо-
нии. Пьющих, альфонсов, несво-
бодных, мужчин из мест лишения 
свободы прошу не беспокоить.

Тел. 8 (911) 306-38-91. Татьяна

Желаю встретить 
одинокого мужчину 
из Москвы

Мне 65 лет, рост 163 см, вес 75 кг. 
Вдова, с высшим образованием, 
без вредных привычек и жилищ-
ных проблем. Живу в Москве, дети 
взрослые, проживают отдельно.

Желаю познакомиться с моск-
вичом от 63 до 73 лет, без вредных 
привычек, материальных и жи-
лищных проблем.

Тел.: 8 (495) 300-30-92, 
8 (909) 682-68-40. 

Звонить лучше с 18 ч. Дина 

Хочу познакомиться 
с мужчиной, с которым 
легко общаться

Мне 66 лет, рост 161 см, средне-
го телосложения, москвичка. Спо-
койная, понимающая, без вредных 
привычек, веду здоровый образ 
жизни. 

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 60 до 70 лет, выше среднего 
роста, добрым, порядочным, с ко-
торым легко общаться. Будем по-
могать друг другу. Жадных, суди-
мых и меркантильных прошу меня 
не беспокоить.

Тел. 8 (919) 992-86-44. Елена

Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений

Мне 70 лет, рост 163 см, вес 
75 кг. Вдова. Проживаю в Рязан-
ской области. Дети живут отдель-
но. Имею высшее образование, 
без жилищных и материальных 
проблем, без вредных привычек.  
Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с мужчиной от 65 до 
73 лет, без материальных жилищ-
ных проблем и вредных привычек.

Тел. 8 (964) 161-10-98. Ева

Ищу своих друзей! 
В этой жизненной суете как-то 

так получилось, что все растеря-
лись в силу разных причин. Миро-
нова (Штуканева) Светлана Нико-
лаевна, Гурова Раиса Максимовна, 

Как много надежд и чаяний мы всегда связываем с наступлением 
очередного календарного года! Многие одинокие люди загадыва-

ли под бой курантов только одно, но самое важное желание: встре-
тить человека, который поможет разорвать тоскливый круг одино-
чества. Мы очень хотим, чтобы это ваше желание сбылось! Читайте 
объявления в нашей рубрике знакомств, смелее набирайте номер 
телефона человека, который вам понравился! И, быть может, именно 
ваше знакомство перерастет в нечто большее и подарит вам инте-
ресное общение, тепло, нежность, заботу, любовь! А еще напишите о 
себе и расскажите, какого человека вы хотите встретить.
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Ткаченко Нина Ивановна, Поплав-
ко Александр Константинович и 
Светлана! Позвоните, пожалуйста. 
Очень жду!
Тел. 8 (919) 778-98-60 (МТС). Людмила 
 
Познакомлюсь с мужчиной 
спортивного склада

Мне 41 год, выгляжу моложе (на 
26–27 лет), рост 165 см, вес 53 кг. 
Длинноволосая, кареглазая, сму-
гловатая. Детей нет. Замужем не 
была. Желаю иметь ребенка, не 
пью, не курю, живу в городе Кур-
гане. 

Хочу встретить мужчину не-
пьющего (или в меру), желательно 
спортсмена или тренера ростом 
не ниже 174–175 см, в возрасте от 
45 до 50 лет. Желательно, чтобы 
вы жили недалеко от города Кур-
гана, например в городах Серовск, 
Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 
Омск. 

Тел.: 8 (908) 836-75-64 (Теле2), 
8 (963) 437-27-47 (Билайн). Анжелика

Буду хорошим, 
верным мужем и отцом

Мне 42 года, рост 179 см, вес 
90 кг. Инвалид детства 2-й группы 
(ДЦП), имею проблемы с речью. 
Живу в г. Демидове Смоленской 
области, физически здоров, могу 
работать плотником, каменщиком, 
класть плитку, работать сезонно 
разнорабочим. 

Познакомлюсь для жизни с жен-
щиной, можно с ребенком, можно 
из сельской местности, буду хоро-
шим, верным мужем и отцом.

Тел. 8 (951) 703-18-34. Сергей 

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 40 лет, рост 183 см, вес 79 кг, 
стройный, симпатичный, трудолю-
бивый, не пью (алкоголь – только 
по праздникам), не курю. Бывший 
военный. Вдовец. Работаю. Дочери 
15 лет, живет с бабушкой. Люблю 
домашний уют, природу. Ищу жен-
щину для серьезных отношений в 
возрасте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю поря-
дочность, честность, доброту, вер-

ность. Очень люблю детей. Согла-
сен на переезд.

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

Познакомлюсь с женщиной 
для проведения 
совместного досуга

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
70 кг, нормальной внешности, 
спортивен. Непьющий, жильем 
обеспечен. 

Познакомлюсь с неполной жен-
щиной до 55 лет, имеющей жела-
ние общаться с мужчиной, для 
проведения совместного досуга. 

Тел. 8 (915) 357-05-06. Олег 

Познакомлюсь с мужчиной 
от 65 до 72 лет из Москвы

Мне 65 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова. Согласна на переезд. 

Познакомлюсь с мужчиной от 
65 до 72 лет из Москвы, свобод-
ным, желательно вдовцом, со 
своим жильем, непьющим и неку-
рящим, ростом от 170 см и выше. 
Я постараюсь украсить вашу 
жизнь!

Тел. 8 (953) 194-86-93. Наталья

Познакомлюсь с мужчиной 
от 29 до 45 лет для 
создания семьи

Мне 33 года. Спокойная, уравно-
вешенная, понимающая, неглупая, 
симпатичной внешности, с доброй 
душой. Русская, оптимистка, веду 
здоровый образ жизни, общитель-
ная, легка на подъем. В разводе, 
детей нет. Человек я не богатый, но 
и корыстных целей не преследую. 

Познакомлюсь с мужчиной 
в возрасте от 29 до 45 лет для со-
здания семьи. Согласна на пере-
езд в любой город России. 

Тел. 8 (951) 768-36-25. Елена
 
Познакомлюсь для 
общения с москвичкой

Мне 75 лет, рос 165 см, вес 65 кг. 
Образование высшее, пенсионер, 
без вредных привычек, живу в 
Москве. Познакомлюсь для обще-
ния с москвичкой от 65 до 70 лет, 
ростом от 155 до 162 см, весом от 
60 до 67 кг, порядочной, без вред-

ных привычек. Со своим жильем, 
но без дачи. С образованием не 
ниже среднего. Скромной, домаш-
ней, не слишком активной, жела-
тельно с запада или юго-запада 
Москвы. 

Тел. 8 (495) 416-23-54. Эдуард

Ищу подругу!
Мне 60 лет. Я одинокая пенси-

онерка. Так случилось, что детей 
нет, мужа тоже, близких и родных, 
друзей и подруг тоже нет никого. 
От одиночества спасает телеви-
зор и книги. 

Ищу близкую по духу подругу-
единомышленницу для дружбы по 
переписке. Я хочу познакомиться 
с такой же одинокой, бездетной, 
неработающей пенсионеркой без 
проблем, не озабоченной мужчи-
нами. Серьезной, честной, добро-
порядочной и ответственной за 
свои поступки, не способной на 
подлость и предательство. Домо-
седкой, занимающейся рукодели-
ем, нравственной, духовно разви-
той, творческой, любящей читать, 
рисовать, стихи, песни. Прекрас-
но, если вы любите вязать, выши-
вать, занимаетесь оригами или 
бисероплетением и нуждаетесь в 
общении по интересам, душевной 
теплоте, понимании. Если вам то-
скливо, грустно и скучно и некому 
протянуть руку помощи – пишите 
мне! Очень хочу обрести хорошую, 
добросердечную подругу, которой 
мне не хватало всю жизнь. Пишите 
о себе. Я отвечу всем, только вло-
жите конверт с обратным адресом.

603037, г. Нижний Новгород, 
ул. Шимборского, д. 2, кв. 61. 

Сидоренко Жанне Леонидовне

Ищу компаньонку 
по интересам

Мне 55 лет, живу в Москве. Ув-
лекаюсь классической музыкой и 
поэзией, посещаю литературные 
вечера и концерты классической 
музыки.

Ищу компаньонку по интересам, 
так же, как и я, увлеченную класси-
ческой музыкой и поэзией, для сов-
местного посещения мероприятий.

Тел. 8 (977) 356-56-31. Алексей

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 с 12:00 до 19:00 часов и продиктовать текст 
вашего объявления в эту рубрику.

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



«НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ВСЕ!»
Борис Сергеевич Галкин – совет-
ский и российский актер и режис-
сер театра и кино, сценарист, про-
дюсер, композитор, заслуженный 
артист Российской Федерации. На-
шим зрителям он хорошо знаком по 
таким картинам, как «В зоне осо-
бого внимания», «Ответный ход», 
«Мужской талисман», «Мы из буду-
щего». А в сентябре прошлого года 
из популярной программы на Пер-
вом канале «Сегодня вечером» все 
узнали, что  Борис Галкин в 70 лет 
стал счастливым отцом!

 КОВАРНЫЙ ДИАГНОЗ
Псориаз – не смертельное, 

но крайне неприятное и загадоч-
ное заболевание, причины и меха-
низм протекания  которого до сих 
пор изу чают ученые. Так можно ли 
вылечить  псориаз или пока можно 
только приглушить болезнь?  

 НЕ МОЛЧИТЕ 
О ПРОСТАТИТЕ!

Мужчины стесняются сообщать о 
такой деликатной проблеме, как 
простатит, своим близким и стой-
ко переносят его проявления. До 
тех пор, пока не становится совсем 
поздно…  А ведь эта болезнь  под-
дается лечению, и чем раньше вы 
его начнете, тем больше шансов на 
победу! 

 В ЧЕМ СМЫСЛ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА?

Великий пост, предшествующий 
Пасхе, будет длиться в этом году с 
19 февраля по 7 апреля. Что сим-
волизирует этот пост, какие задачи 
решает в это время православный 
человек? В чем смысл добровольно 
взятых на себя ограничений? 

Читайте с 20 февраля 

В следующем номере

Редакция предупреждает: прежде чем применять читательские рецепты, посоветуйтесь с врачом.

БорисБорис  
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на ВТОРОЕ полугодие 2018 года 
по каталогу ПОЧТА РОССИИ 
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Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.





Насколько же сильны сосны и ели, 
что они зеленеют даже в трескучие морозы!

Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.
И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

Организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

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

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

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

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

ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ 
ÕËÎÐÎÔÈËËÀ

Защищают организм от действия 
болезнетворных микробов. Предотвращают 
мутации на клеточном уровне, в том 
числе злокачественные перерождения 
клеток. Обладают кроветворным и 
антиоксидантным действием.

ÊÀÐÎÒÈÍÎÈÄÛ

Обеспечивают надежную защиту клеток 
организма (внутренних органов, сосудов, 
кожи)  от повреждений свободными 
радикалами. Стимулируют процессы 
межклеточного обмена и улучшают систему 
естественной сопротивляемости организма.

ÔÈÒÎÑÒÅÐÈÍ

Способствует снижению уровня 
холестерина в крови и нормализации уровня 
бета-липопротеинов. Выступает в роли 
антиоксиданта при физических 
нагрузках. Участвует в процессе выработки 
гормонов.

ÏÎËÈÏÐÅÍÎËÛ

Участвуют в работе печени. Играют 
важную роль в обеспечении метаболизма. 
Нормализуют белково-углеродный обмен. 
Стимулируют иммунитет.

ÆÈÐÍÛÅ ÊÈÑËÎÒÛ

Предупреждают возникновение отклонений 
в работе метаболической и сердечно-
сосудистой системы. Участвуют в процессе 
липидного обмена.

ÂÈÒÀÌÈÍ Ñ

Стимулирует развитие и укрепление 
иммунитета. Оказывает общеукрепляющее 
действие. Нормализует окисилительно-
восстановительные процессы. 
Также оказывает мощное антиоксидантное 
воздействие.

ÂÈÒÀÌÈÍ Ê 

Нормализует показатели свертываемости 
крови. Участвует в процессах метаболизма 
костей.

ÂÈÒÀÌÈÍ Å

Обладает антиоксидантным действием. 
Улучшает состояние кожи. В комплексе 
с другими каротиноидами стимулирует 
межклеточный обмен веществами 
и естественные защитные функции 
организма.

ÝÔÈÐÍÛÅ ÌÀÑËÀ

Защищают организм от болезнетворных 
микробов. Способствуют лучшему усвоению 
других элементов комплекса.

ÌÈÊÐÎÊÐÈÑÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß 
ÖÅËËÞËÎÇÀ

Стимулирует процесс обмена 
веществ. Нормализует уровень 
холестерина в крови. Оказывает 
общеукрепляющее 
и иммунологическое действие.

Вещества и элементы, входящие в состав комплекса, обладают доказанным 
общеукрепляющим действием. Производные хлорофилла и каротиноиды, регулируя 
процессы межклеточного обмена и улавливая свободные радикалы, применяются 
в клинической медицине для профилактики онкологических заболеваний.
Объединяя 10 сил натуральной хвои, Феокарпин действует комплексно.
Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со специалистом 
и задать вопросы вы можете по телефону бесплатной справочной линии.

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

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия:

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

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

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА
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