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Дорогие читатели, здравствуйте! Этот 
номер «Столетника» поступит в продажу 
накануне Дня защитника Отечества, и 
было бы странно обойти этот праздник 
молчанием. Да, нам могут возразить: 
а при чем тут День Советской Армии, если 
мы – мирные люди и совсем не хотим ду-
мать об оружии и войнах? Мы тоже не хо-
тим думать о войнах и оружии, но вклады-
ваем в понятие «защитник Отечества» бо-
лее широкий, чем сугубо военный, смысл. 

Защищать Отечество можно не толь-
ко с оружием в руках.  Защита – это и пре-
умножение богатства и престижа страны. 
Это научные открытия. Это спортивные 
достижения и победы. Это честная, до-
бросовестная работа на вверенном участ-
ке, будь то токарный станок, лист ватмана 
или баранка маршрутки, которая везет 
пассажиров по заметенным снегом доро-
гам. Защитник – это человек, способный 
поставить щит перед неприятностями, 
невзгодами, опасными ситуациями и, на-
конец, просто способный сварить борщ и 
накормить семью, если женщина занята 
или приболела. 

А еще взять на себя ответственность 
не только за себя, но и за своих близких, 
и заботиться об их благополучии. Не-
давно, например, я общалась с замеча-
тельным массажистом. Он рассказывал о 
своей семье, своих трех детях, старшему 
из которых – 21, а младшему – 10. И вот, 
представьте себе, он сидел с этим млад-
шим сыном в декретном отпуске, пока 
мама-бухгалтер зарабатывала деньги для 
семьи. Вынянчивал его, недоношенного, 
делал ему лечебный массаж, заставлял 
двигаться его слабенькие ручки и нож-
ки. И малыш окреп! И стал здоровым и 
счастливым ребенком. Это – тоже защита. 
И этого прекрасного отца я тоже поздрав-
ляю с праздником защитников Отечества! 

Почему-то у представителей поко-
ления двухтысячных сложился такой 
стерео тип, что мужчину ценят за его 
деньги, за его «крутую тачку», за его связи 
в обществе, позволяющие решать какие-
то важные проблемы. Но далеко не все 
проблемы можно решить связями и день-
гами. Иногда женщине нужно просто пле-
чо, в которое можно доверчиво уткнуться 
и выплакаться. Или помощь по дому в 
делах, которые традиционно считаются 
«женскими». Настоящие защитники не 
разделяют работу на женскую и мужскую 
и приходят на помощь всегда!  Поблагода-
рите своих мужчин и крепко их обнимите! 
С праздником вас, дорогие!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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уважаемые подписчики!
на страницах «столетника» 
вы можете поздравить своих 
близких, друзей со знамена-
тельной датой.
Поздравительные материалы (ФИО, 
год, дату рождения, адрес прожива-
ния именинника, стихи, текст ваше-
го поздравления) направляйте в ре-
дакцию за месяц до важного события 
наиболее удобным для вас способом:

• письмом в адрес редакции;
•  на электронный адрес info@

foramedia.ru;
•  на сайт https://stoletnik.ru / 

раздел «написать нам».

Поздравляем с днем рождения 
нашу постоянную подписчицу –

Валентину Ивановну ШПАНОВУ
 (г. Уфа, Республика Башкортостан). 

Она выписывает «Столетник» с 2007 года. 
Благодарим за верность нашему изданию, 
дорогая Валентина Ивановна! Долгих и 
счастливых лет жизни Вам! Радости в каждом 
дне! Заботы, любви и уважения близких! 

С днем  рождения!
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не знаю почему, может быть, такая 
особенность организма? В санато-
рий в любом случае неплохо поехать 
– ты можешь там отдохнуть, рассла-
биться, прийти в себя, процедуры 
поделать, пройти дополнительные 
обследования. Кстати, я летом была 
в «Киваче» – это известный сана-
торий в Карелии, там меня еще раз 
посмотрели. 

– Вам скоро исполнится 
52 года. Это сложная цифра для 
вас? Ведь многие женщины тя-
жело переходят полувековой 
рубеж… 

– Вообще неважная дата, я об 
этом просто не думаю. Возраст – 
это только цифры в паспорте. 
В принципе, ни один человек не 
ощущает себя на свой возраст. Про-
сто чувствуете себя в том возрасте 
комфортном, когда были молоды, 
здоровы, все было замечательно. 
У меня тоже ничего принципиально 
не поменялось. 

Как-то услышала замечательное 
выражение: «Трагедия не в том, что 
тело стареет, а в том, что душа оста-
ется молодой». Мне кажется, что 
если оставаться душой молодым, а 
телом стараться соответствовать, 
поддерживать здоровый образ жиз-
ни, заниматься спортом, не злоупо-
треблять вредными привычками, то 
все будет нормально. 

– И плюс, наверное, хорошее 
настроение нужно? Вы ведь всег-
да такая радостная, счастливая и 
добрая на сцене, на экране. А бы-
вает такое, что кричите на родных 
или своих музыкантов? 

– Нет, я не всегда такая «белая 
и пушистая». Бываю и раздражи-
тельной. Недавно думала и при-
шла к выводу, что я глубокий ин-
троверт. Например, чтобы выйти на 
сцену или появиться в какой-то пу-
бличной истории, мне нужно себя 
заставлять. Просто так встать и 
пойти – не про меня. Завидую неко-
торым коллегам, таким как Филипп 
Киркоров, который может выйти и 
в кайф все сделать. Мне нужно на-
страиваться всегда. 

– Возможно, поэтому вы даете 
мало сольных концертов? 

– И по этой причине тоже – из-за 
моей интровертности. Плюс я еще 
очень ленивый человек. С одной 

– Татьяна, начнем с важно-
го вопроса: как ваше здоровье? 
Вся Россия переживала, когда 
прошла информация про микро-
инсульт и вас экстренно госпита-
лизировали в больницу. Что же 
все-таки произошло? 

– Была в моей жизни такая 
история. Как мне сказали, все это 
случилось год назад – даже не год, 
а «не меньше года назад». Возмож-
но, сказались переживания, жиз-
ненные проблемы, которые на меня 
свалились. Слава Богу, что врачам 

– А вы сами как с интернетом 
и социальными сетями? У вас до-
статочно много подписчиков. 

– Спокойно. Многие артисты 
нашего поколения зарегистриро-
вались там-сям, выкладывают по-
сты, проявляют активность, чтобы 
привлечь аудиторию. А мне лень. 
Меня устраивает то количество 
подписчиков, которое есть. Если бу-
дет больше, здорово. Но знаете, что 
интересно – я не активный пользо-
ватель интернета, но у меня какое-
то неимоверное количество фан-
сообществ. Вот там кипит жизнь, 
причем они находятся в разных 
городах, странах. Постоянно мож-
но увидеть, как люди выкладывают 
старые видео, архивные фотогра-
фии, коллажи создают. 

– Это здорово! Не так много 
людей старшего поколения, ко-
торые смогли остаться на плаву 
в современном шоу-бизнесе и 
продолжают быть интересными 
аудитории. 

– По большому счету меня ни-
когда не волновало – меньше меня 
будут помнить или больше. В топе ли 
я сейчас, считаюсь ли №1 или №2, 
или №29. Никогда об этом не дума-
ла. Как надо, так и будет само собой. 
Выпрыгивать из штанов и говорить: 
смотрите, я еще тут… Нет, это не 
мое. Заигрывать с молодежью тоже 
не хочу. Не моя история. А уж спе-
циально придумывать какие-то «ин-
формационные поводы» для того, 
чтобы быть постоянно на слуху, во-
обще считаю стыдным. 

– СМИ упорно хотят сделать 
вас бабушкой. А вы сами хотите? 

– Я не стремлюсь, но если это 
произойдет, то буду только рада. 
Очень рада. Это реально счастье, 
когда ты можешь видеть свое про-
должение в другом человеке. 

– У ваших детей достаточно 
серьезная разница в возрасте. 
Как думаете, это хорошо? 

– У меня тоже была разница с 
братом в 12 лет. И отношения всегда 
были хорошие, теплые, доверитель-
ные. Когда наши родители ушли из 
жизни, то он стал для меня самым 
близким человеком. Наверное, и у 
него нет ближе меня никого, несмо-
тря на то, что он счастливо женат, 
имеет детей и внуков. Мои дети тоже 

начав карьеру в 90-х, татьяна буланова стала настоящей 
легендой петербургской, а затем и общероссийской эстрады: 
ее хиты «не плачь», «ясный мой свет», «белая черемуха» 
знают и поют все. Певица, в отличие от многих других коллег 
по цеху, не переехала в москву, а осталась жить и творить в 
северной столице. «столетник» решил поговорить со звездой 
о современном шоу-бизнесе, семье, любви и детях, а также 
выяснил, как она живет после микроинсульта, который 
перенесла год назад. 

стороны, это плохо, с другой сто-
роны, это спасает меня от каких-то 
неприятных моментов в жизни. 

– В пандемию многие жалова-
лись, что нет работы и проектов. 
У вас и концерты периодически 
проходят, и съемки в новых моло-
дежных проектах… 

– Вот еще недавно моя подруга 
Теона Гонгадзе представила новый 
аромат, который мы создали вместе. 
Она еще до пандемии предложила 
мне сделать с ней что-то совмест-
ное. В итоге мы обговорили несколь-
ко вариантов и выпустили два аро-
мата: мужской и женский. 

– Это коммерческая история? 
Ведь часто бывает, что звезды 
больше участвуют в подобных 
проектах для имиджа. 

– Нет, мы подписали договор, 
она сама предложила. Я в этом пла-
не человек не очень опытный, но 
это ее инициатива была, чтобы все 
прошло по-честному. 

– А часто ли вы вообще согла-
шаетесь на подобные экспери-
менты, где приходится выступать 
в необычном для себя амплуа? 

– В чем я только не участвова-
ла. И в музыкальном смысле рамки 
тоже достаточно широко раздвига-
ла. Были и альтернативные проек-
ты, такие как группа «Кардинал», 
например. У меня огромное количе-
ство дуэтов. Недавно официально 
объявили, что я самый востребо-
ванный артист для дуэтов. Боль-
ше меня никто их не записывал! 
Для меня это опыт – я считаю, что 
он очень положительно влияет на 
творчество. Да, какие-то вещи бо-
лее заметны, какие-то – менее. Но 
для себя я решила, что никогда не 
перестану участвовать в экспери-
ментах, мне всегда это интересно. 

– Поэтому вы согласились на 
съемки в клипе Монеточки, кото-
рую называют вашей последова-
тельницей? 

– Конечно. Лиза талантливая 
молодая девушка, мне было прият-
но работать вместе с ней. Да и во-
обще, заметила, что в социальной 
сети TikTok активно перепевают мои 
старые песни, которым по 10–15 лет. 
Сейчас молодежь возвращается к 
старым артистам и их творчеству. 

Татьяна БУЛАНОВА: 

«я ПродолжаЮ 
Петь и жить!» 

удалось быстро определить, в чем 
причина, устранить все «неполад-
ки» и быстро поставить меня на 
ноги. Мне подобрали лекарства, и 
сейчас я чувствую себя хорошо. 

– Я несколько раз слышал мне-
ние, что микроинсульта не суще-
ствует – есть только, если можно 
так выразиться, один настоящий. 
Или врачи имеют новые данные? 

– Да, я тоже слышала. Но мне вот 
поставили микроинсульт. Наверное, 
когда обширный инсульт, то послед-

ствия серьезнее. По всем призна-
кам у меня все нормально: я хожу, 
говорю, все прошло без изменений. 
В общем, я продолжаю петь и жить. 
Надеюсь, еще долгое время об этом 
не буду вспоминать. Мой случай 
такой странный, как сказал врач, 
«особый». Когда все произошло, 
я на 10 минут почувствовала себя 
плохо: что-то отнималось, потом 
все возвращалось. В принципе, при 
типичных инсультах такого не быва-
ет – как минимум на несколько лет 
остаются последствия, потом вос-
станавливаешься медленно и под 
присмотром специалистов.

– Что сделать, чтобы избежать 
таких проблем? 

– Я поняла, что нужно избегать 
токсичных людей и токсичных от-
ношений. Если есть кто-то рядом 
с вами, кто постоянно «выедает» 
мозг, то нужно срочно бежать от 
этого человека. Это частая причи-
на инсультов и плохого самочувст-
вия. Но, в принципе, это уже боль-
ше относится к психосоматике. 
Для меня, как мне кажется, самое 
важное – следить за собственным 
весом. Потому что он может дать 
неприятный отклик в виде плохого 
самочувствия. 

К счастью, у меня восстанов-
ление произошло очень быстро – 
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общаются между собой, не так ак-
тивно пока, но все впереди. 

– У вас дружная семья. Може-
те, допустим, вместе куда-то пое-
хать, что-то сообща сделать? 

– Старший сейчас живет от-
дельно, я уже перестала принимать 
активное участие в его жизни, но 
если вдруг проблема, то он может 
прийти на помощь. Опять же, не 
могу сказать, что мы много време-
ни проводим вместе, куда-то ходим 
или что-то делаем. У Саши (стар-
ший сын Булановой от продюсера 
Александра Тагрина. – Прим. авт.) 
свое расписание, у меня – свое. Но 
он все равно обращается ко мне за 
советом, пишет или звонит. 

– У младшего Никиты сейчас 
начинается переходный возраст. 
Тяжело вам с ним? 

– Не скажу, что он проходит тя-
жело – у нас всегда было взаимопо-
нимание. Но, конечно, возраст дает 
о себе знать. У Саши я вообще не 
видела таких проблем и не знала, 
что это такое. Думаю, тут все инди-
видуально и больше зависит от пси-
хотипа человека. 

– Во многих интервью вы с 
любовью говорите о своей маме. 
Можно ли сказать, что вы старае-
тесь эту модель общения перене-
сти и на своих детей? 

– Старюсь, но трудно провести 

работаем вместе, но с Владом (Вла-
дислав Радимов – экс-игрок «Зени-
та». – Прим. авт.) я не общаюсь. 

– Есть мнение, что вы специ-
ально не общаетесь с Радимовым, 
мол, это месть с вашей стороны. 

– Да вы что, я открыта. Просто у 
него какие-то обиды на меня оста-
лись. Я абсолютно миролюбивый че-
ловек и вообще за мир во всем мире. 
Я против злобы, мщения – это не моя 
история. Я за то, чтобы все было хо-
рошо в отношениях, даже несмотря 
на то, что два человека расстались. 
С Колей мы нашли общий язык, с 
Владом не получилось пока. Может 
быть, со временем найдем? 

– Вы недавно вышли в свет с 
новым мужчиной, который при-
мерно вашего возраста. А могли 
бы встречаться с мужчиной млад-
ше вас? Например, когда Пугаче-
ву спросили про возраст Галкина, 
то она пошутила: «Просто ваш 
муж еще не родился». 

– Считаю, что возраст – не глав-
ное. У меня был поклонник старше 
меня на восемь лет, а был – младше 
на шесть лет. Это вообще ерунда 
абсолютная, если кто-то боится воз-
раста. Если человек себя ведет как 
мужчина, вообще неважно, сколько 
ему лет. Ровесник может вести себя 
как какой-то альфонс или слабак, и 
абсолютно наоборот – у молодого – 
трезвый, взрослый взгляд на жизнь, 
он во всем помогает. 

Для меня возраст – дело деся-
тое. Главное – отношения между 
людьми и то, как к тебе относится 
мужчина. Если он тебя уважает, це-
нит и любит, то у вас все получится. 

– Как вы относитесь к всеоб-
щему увлечению здоровым обра-
зом жизни и фитнесом? Занимае-
тесь ли сами спортом? 

– Спорта у меня очень мало, но я 
его и не очень люблю, честно скажу. 
Сейчас занимаюсь боксом с трене-
ром – не могу сказать, что это сня-
тие стресса или какой-то агрессии, 
просто получаю кайф, когда бью 
грушу. Больше всего мне нравится 
еще то, что во время тренировки из 
тебя выходит пот и сжигаются кало-
рии: только ради этого хожу. 

– А как вообще снимаете 
стресс после концертов? 

– Интересно, что у меня не бы-
вает стресса – особенно после жи-
вого выступления. На сцене всег-
да происходит обмен энергией, на 
меня зрители выплескивают свои 
эмоции, а я на них – свои. Я после 
выступления никогда не устаю, на-
оборот, приходит энергия, хорошее 
настроение, желание работать еще. 

– Но я слышал, что для вас 
стресс – это полет на самолете. 
Поэтому вы крайне редко согла-
шаетесь на выступления где-то 
за пределами России. Или это 
слух? 

– Если где-то можно доехать по-
ездом и машиной, то я лучше вы-
беру эти варианты. Но туда, куда 
не доехать – приходится пользо-
ваться самолетом. Не скрою, я не 
получаю удовольствия от полета, 
это мягко говоря. Раньше у меня 
был страх полета – сейчас его нет. 
Постепенно начала летать – в Аме-
рике была, на Мальдивах с подру-
гой. Поэтому зависит от интереса, 
ради чего ты летишь. 

– Как вы относитесь к тому, 
что творится в современном шоу-
бизнесе? Невооруженным глазом 
видно, что сейчас много бездар-
ностей, которые непонятно как 
пробились и зарабатывают хоро-
шие деньги на этом… 

– Недавно услышала фразу: «Са-
мое главное – быть настойчивым». 
Да, есть талантливые люди, даже ге-
ниальные, но где они? К сожалению, 
у нас множество бездарностей, у ко-
торых просто есть настойчивость – 
не будем называть имен, но мы все 
их слушаем, смотрим на них. Публи-
ка ведь воспринимает то, что пока-
зывают СМИ и что ей навязывают по 
телевизору…

– То есть вы тоже верите, что 
если начнут показывать табурет-
ку, то она станет популярной? 

– Если ее будут показывать 
днями и ночами, то всем станет 
интересно, и да – она будет самым 
популярным предметом интерьера. 
Если провести аналогию с арти-
стами, то много есть талантливых 
людей, которые в силу скромности 
не могут о себе заявить так сразу. 
Говорят же: помогайте талантам – 
бездарность пробьется сама. Я в 
это верю. 

 «Улицы разбитых фонарей», в 
других проектах. 

– Ну, в «Улицах» я сыграла ка-
мео (эпизодическая роль, в кото-
рой используется известный и лег-
ко узнаваемый персонаж. – Прим. 
авт.). Вот в проекте «Любовь еще 
быть может» да, там у меня была 
роль другого человека, настоящий 
фильм! Это тоже полезный опыт, 
который был у меня в 2000-х годах. 

– А как поживает продолже-
ние сериала «Никогда не говори 
никогда» по вашей жизни? Оно 
будет? 

– Это не совсем сериал по моей 
жизни, просто какие-то черты геро-
ини списаны с меня и часть исто-
рии перекликается. Но там много 
вещей, которых со мной не проис-
ходило. Я благодарна продюсерам, 
что они обратились ко мне, и мы 
много советовались при создании 
сериала, но не могу сказать, что 
это на 100% я. Что касается про-
должения – да, мне говорили, что 
хотят сделать еще один сезон, так 
как история понравилась публике. 
Но из-за коронавируса все перене-
слось на неопределенный срок. 

– А у вас какие планы в связи 
с последними коронавирусными 
событиями? 

– В феврале будет несколько 
концертов в родном Петербурге. Ко-
нечно, их стало меньше, но они есть. 
А дальше строить планы – дело не-
благодарное. Я лучше промолчу. 

– Наряду с Эдитой Пьехой, Эду-
ардом Хилем и Людмилой Сен-
чиной вы – один из самых ярких 
представителей петербургской 
эстрады. Как думаете, есть ли у 
вас достойные продолжатели? 

– К сожалению, понятия эстрады 
уже не существует. А может, к сча-
стью? Время ведь идет, нельзя о чем-
то жалеть, приходит что-то новое и 
интересное. Из молодежи питерской 
мне нравится группа IOWA – я счи-
таю их петербуржцами, даже несмо-
тря на то, что они приехали к нам из 
Белоруссии. А еще группа Little Big, 
которая должна была выступить на 
музыкальном конкурсе «Евровиде-
ние». Очень прикольные и классные 
ребята, с удовольствием сходила бы 
на их концерт. 

Беседовал Михаил САДЧИКОВ 

параллель. Если бы у меня была доч-
ка, то я бы могла сопоставить это, но 
у меня два сына, а это уже немножко 
другая история. Но со своими деть-
ми я близка. У меня от них нет се-
кретов, очень надеюсь, что от меня 
у них тоже нет секретов. Но, повто-
рюсь, дочь с матерью – это сцепка, 
как правило, серьезная. Всякое бы-
вает – есть и исключения, но в моем 
случае сцепка была на 100%. 

– А никогда не думали взять 
ребенка из детского дома? 

– Нет, никогда. Это очень боль-
шая ответственность. Учитывая 
мою специфику работы и то, как 
я бываю дома, брать ребенка, ко-
торый уже был лишен родителей, 
семейного тепла, – просто жестоко. 
Ему будет тяжело. Для таких случа-
ев нужна полноценная семья, когда 
родители дома, все рядом. 

– Как расставаться с мужья-
ми, чтобы никому не было обид-
но? Насколько я знаю, у вас не 
совсем это получилось. 

– Считаю, что это во многом за-
висит и от мужей: от их воспитания, 
интеллигентности, от уровня интел-
лекта. Если человек нормальный, то 
любое расставание будет нормаль-
ным и хорошим. Если он сложный, 
то это все пройдет через конфликт, 
к сожалению. С Колей (Николай Та-
грин – продюсер. – Прим. авт.) мы не 
прекращали общение  поддерживать, 

– А как вы относитесь к шоу, 
которые идут на федеральных 
каналах? Вы ведь и сами во мно-
гих участвуете. 

– Как и везде, есть шоу, кото-
рые делаются для хайпа и того, 
чтобы просто поднять рейтинг сво-
ей узнаваемости, популярности. 
А есть такие, которые интересно 
посмотреть и узнать что-то новое. 
Открыть в себе новое.

– Помню, что после просмотра 
шоу «Точь-в-точь» вы для меня 
неожиданно открылись не только 
как певица, но и как актриса. Сыг-
рать великих звезд прошлого и 
так точно передать их манеру пе-
ния, интонацию, мимику… 

– Да вы что, какая драматическая 
актриса. «Точь-в-точь» был очень 
сложным проектом. Да, когда смо-
тришь на него со стороны, то многим 
кажется: весело, все здорово, легко. 
Но это титанический труд. Напри-
мер, мало кто знает, что физически 
там тяжело сниматься – ты прихо-
дишь к 11 утра на грим, который по 
миллиметру приклеивают так, чтобы 
он выглядел естественно. И потом до 
2 часов ночи сидишь с этой фигней 
на лице, ждешь, когда все до послед-
него выступят – а после еще и гости, 
следом оценки. В ночи бежишь к гри-
мерам, чтобы все это снять, потому 
что содрать за раз нельзя – останут-
ся раны на лице. 

– Тогда какой проект лично 
вам больше всего нравится? 

– Я в восторге от программы 
«Три аккорда», еще бы поучаство-
вала с удовольствием. В других про-
ектах поешь под инструментальную 
фонограмму – это не так интересно. 
А в «Трех аккордах» ты выступаешь 
с живым оркестром, поэтому появ-
ляется простор для фантазии: про-
думать исполнение, взять паузу, 
сыграть иначе. Это классно, когда 
профессионалы тебя чувствуют и 
помогают. Плюс ты поешь своим 
голосом, не пытаешься под кого-
то подстроиться, все тебе знакомо, 
все в своей манере. Пожалуй, это 
одно из немногих шоу, где у артиста 
есть возможность выразить себя 
по-настоящему. 

– Вот вы смутились, когда 
я сказал про актерство – а при 
этом снимались в сериале 
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темпе или энергичный бег на ко-
роткую дистанцию, скажем, на 
100 метров?

– Энергоэффективность у ходь-
бы выше, чем у бега, потому что ки-
лометр ходьбы (не час, а именно ки-
лометр) сжигает больше калорий, 
чем километр бега. Обусловлено 
это тем, что время, затраченное на 
прохождение 1 км, примерно на 25–
30% больше, чем время, затрачен-
ное на пробегание той же дистан-
ции. При этом во время бега «авто-
матически» включаются резервные 
возможности организма, когда 
запускается анаэробный механизм 
распада глюкозы. Если человек 
идет, глюкоза превращается в АТФ 
(аденозинтрифосфорную кислоту), 
которая является основным энер-
гетическим субстратом организма, 
при этом потребляется достаточно 
большое количество кислорода. 
Побочными продуктами такой ре-
акции являются вода и углекислый 
газ. В случае же быстро нарастаю-

НЕРВЫ И 
ДВИЖЕНИЕ

керитовые или парафиновые ап-
пликации, однако из-за сложности 
таких процедур в домашних усло-
виях я бы порекомендовал исполь-
зование многоразовых солевых 
грелок. Такая грелка активируется, 
прикладывается к больному месту 
и обматывается мягкой тканью. 
Продолжительность процедуры – 
15–20 минут, после чего приме-
няется магнитотерапия на тот же 
срок. В последнее время появился 
большой спектр приборов для элек-
тролечения, но у данного метода 
есть один недостаток: это быстрое 
развитие привыкания к терапии. 
В первые дни эффект от примене-
ния прибора может быть «волшеб-
ным», однако уже на второй неделе 
эффект либо резко уменьшается, 
либо пропадает полностью. Для 
возобновления лечебного эффекта 
необходим перерыв в терапии сро-
ком на две-три недели.

– А если все-таки боль на-
столько сильна, что не позволяет 
поддерживать надлежащую фи-
зическую активность, а физио-
лечение по тем или иным причи-
нам недоступно?

– Для борьбы с болью сущест-
вует широкий спектр лекарствен-
ных средств. Наилучшим образом 
зарекомендовали себя препараты, 
состоящие из смеси ибупрофена и 
парацетамола в комплексе со спаз-
молитическими препаратами (дро-
таверин). При неэффективности та-
ких препаратов применяются более 
сильные противовоспалительные 
средства, такие как диклофенак, 
ксефокам, кеторолак. В наиболее 
серьезных случаях назначаются 
нар котические анальгетики, но та-
кое лечение проводится исклю-
чительно в стационарах, и любые 
методы лечебной физкультуры при 
этом противопоказаны.

– Существуют ли какие-то се-
креты, правила, тонкости, кото-
рые помогают уменьшить боль 
без таблеток? Ведь боль, по сути, 
это «телеграмма», которую орга-
низм передает по «проводам» 
нервов в головной мозг. А таб-
летка блокирует эту передачу. 
Но проблема органа, который 
отправил сигнал SOS путем бло-
кировки боли, вряд ли решится. 
Да и многие люди имеют стойкое 

предубеждение к применению 
большого количества лекарст-
венных препаратов. Что об этом 
думают врачи-неврологи? 

– Ну, во-первых, далеко не все 
лекарства работают исключитель-
но на блокировку болевой импуль-
сации. Имеются также препара-
ты, снимающие спазм, отек или 
воспаление, что тоже приводит к 
значительному ослаблению боле-
вых ощущений. Что же касается 
предубеждения против большого 
количества лекарств, то необходи-
мо помнить, что несвоевременное 
назначение тех или иных препара-
тов может привести к необратимым 
последствиям, требующим более 
серь езных методов лечения, мно-
гие из которых невозможно выпол-
нить в домашних условиях. 

– Скажите, терренкур, ходьба 
в произвольном темпе – это всем 
без исключения полезный вид 
движения или есть ограничения? 

– Терренкур – дозированное 
восхождение, один из наиболее 
универсальных методов лечеб-
ной физкультуры. Противопока-
заний к данному виду активности 
практически нет, за исключением 
структурных нарушений, о которых 
говорилось выше. Наиболее эф-
фективными являются терренкуры, 
представляющие собой дозирован-
ные восхождения, где на единицу 
пройденного пути приходится еще 
определенный набор (или сброс) 
высоты. Такие маршруты помога-
ют более точно дозировать физи-
ческую нагрузку, формируя инди-
видуальный подход к каждому па-
циенту. В нашей стране, пожалуй, 
самыми лучшими являются мар-
шруты, проложенные в курортном 
парке города Кисловодска. 

Подводя итог нашей беседы, 
хотелось бы снова отметить, что в 
сохранении здоровья и активного 
долголетия ведущая роль принад-
лежит физической активности и 
правильному эмоциональному на-
строю. Все другие средства, будь 
то медикаменты или физиотера-
пия, являются вспомогательными 
и не дадут лечебного эффекта при 
отсутствии у человека желания ве-
сти активный образ жизни.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

тельные движения в плечевых су-
ставах. Кроме того, можно выпол-
нять повороты туловища в пояснич-
ном отделе. Ноги неподвижно стоят 
на ширине плеч, а плечевой пояс 
вместе с руками выполняет поворо-
ты то вправо, то влево. Некоторые 
авторы рекомендуют вращатель-
ные движения в шейном отделе 
позвоночника, когда при неподвиж-
ных плечах вращается голова. Как 
врач-невролог могу сказать о том, 
что такое упражнение категориче-
ски противопоказано, поскольку с 
большой долей вероятности может 
привести не только к защемлению 
корешков спинномозговых нервов, 
выходящих из шейного отдела по-
звоночного канала, но и зачастую 
к нарушению целостности шейных 
позвонков, которые являются наи-
более тонкими во всем позвоноч-
нике.

– А что эффективнее – дли-
тельная прогулка в медленном 

разГоВор с ВрачоМ

– Михаил Юрьевич, в конце 
нашей первой встречи («Нервы 
и движение», Часть 1, «Столет-
ник» №3 за 2021 г.) вы обещали 
рассказать о наиболее простых 
и эффективных упражнениях, 
которые могут помочь человеку 
увеличить объем активных дви-
жений.

– В первую очередь это упраж-
нения, не связанные со статической 
нагрузкой на конечности, например 
махи ногами. Вариант 1: человек 
стоит, держась рукой за опору, в то 
время как противоположная нога 
совершает маятникообразные дви-
жения в сагиттальной плоскости. 
Вариант 2: человек стоит около 
опоры, держась за нее двумя рука-
ми, при этом одна нога по выбору 
больного совершает маятнико-
образные движения во фронталь-
ной плоскости. Упражнения для 
рук начинаются с качательных дви-
жений с увеличением амплитуды, 
плавно переходящих во враща-

щей физической нагрузки количе-
ство продуцируемой АТФ уменьша-
ется, и побочным продуктом такой 
биохимической реакции является 
молочная кислота, которая, на-
капливаясь в тканях организма и 
омывая нервные окончания, дает 
болевой эффект. Кроме того, не-
обходимо учитывать тот факт, что 
бегаем мы чаще всего по асфальту, 
подвергая свой организм воздейст-
вию жесткой ударной нагрузки. Это 
приводит к усилению компрессии, 
в первую очередь в позвоночном 
столбе, а излишняя компрессия в 
межпозвоночных пространствах 
может привести к сдавлению спин-
номозговых нервов, о чем я уже 
говорил в первой части нашей бе-
седы. Кроме того, у пожилых людей 
часто снижена толерантность к фи-
зической нагрузке, а ходьба в одну 
и ту же единицу времени вызыва-
ет меньше энергозатрат, чем бег. 
Именно поэтому я считаю физиче-
скую нагрузку в виде ходьбы пред-
почтительнее нагрузки в виде бега.

– Какие методы кроме физи-
ческой нагрузки могут помочь 
человеку уменьшить боль и тем 
самым сохранять длительно ак-
тивность?

– При различных болевых син-
дромах, безусловно, помогает фи-
зиотерапевтическое лечение. Од-
нако в последнее время в связи с 
оптимизацией медицинской помо-
щи оно стало менее доступно. Да 
и в случае доступности физиоте-
рапевтического отделения пожилой 
пациент не всегда имеет возмож-
ность до него добраться. Далеко 
не все знают, что отдельные виды 
физиотерапии можно проводить 
и на дому. В средствах домашней 
физиотерапии лидирующее место 
занимают электролечение, тепло-
лечение и магнитотерапия. В ма-
газинах медтехники имеется широ-
кий спектр бытовых физиотерапев-
тических приборов. Следует особо 
отметить, что не стоит приобретать 
медицинскую технику, распростра-
няемую методами сетевого марке-
тинга. Магнитотерапия практиче-
ски не имеет противопоказаний, ее 
применяют даже у онкологических 
больных, этот метод наиболее эф-
фективно работает вместе с тепло-
лечением. В медучреждениях для 
теплолечения применяются озо-

 наШ эКспЕрт 

Михаил 
юрьевич 
КирсаноВ

врач-невролог, физиотерапевт, 
к. м. н., разработчик авторских 
методик массажа

 наШ эКспЕрт 

Михаил 
юрьевич 
КирсаноВ

Почему нам 
жизненно 
необходимо 
двигаться?

(Часть 2)
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  гинекологические воспалитель-
ные заболевания (у женщин)

КаКиЕ заболЕВания 
Влияют на состояниЕ 
почЕК?

Мало кому известно, что болез-
ни суставов являются одной из 
причин почечной недостаточности 
в пожилом возрасте. Так, напри-
мер, нередко врачи диагностируют 
у пожилых пациентов почечную 
недостаточность, которой пред-
шествовали подагра или артрит – 
заболевания, при которых нару-
шается обмен веществ в костной 
и соединительной ткани и возни-
кают очаги воспаления, а затем и 
разрушения. 

На старости лет отклонения в 
почках могут возникнуть из-за по-
стоянных скачков артериального 
давления, поэтому врачи совету-
ют его регулярно измерять, при-
нимать препараты от повышен-
ного давления, поменьше нерв-
ничать, не работать в наклонном 
положении. 

В то же время почки любят фи-
зическую активность. А гиподина-
мия в сочетании с уменьшением 
функциональной активности су-
ставов для них губительна! Поэ-
тому, если вы в состоянии пере-
двигаться, не ленитесь делать это! 
Для вас и ваших почек прогулки в 
свободном темпе на любые рас-
стояния несколько раз в  день 
жизненно необходимы. Причем их 
не заменит сидение на лавочке с 
соседками – движение, движение 
и еще раз движение! 

 Нарушение кровообращения, 
сердечные патологии также на-
прямую связаны с неблагополучи-
ем в почках.   Если вы страдаете 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, регулярно (раз в 3–4 ме-
сяца) сдавайте анализ мочи на 
сахар, белок, лейкоциты и другие 
важные показатели. Дело в том, 
что отличительной чертой почеч-
ной недостаточности в пожилом 
возрасте является ее медленное 
развитие (по сравнению с тем, как 
отчетливо и быстро развивается 
эта патология у молодых людей). 
Если вы не будете регулярно от-
слеживать важнейшие показатели 
работы почек, то можете запросто 
пропустить начало развития по-
чечной недостаточности. 

КаКиЕ почЕчныЕ болЕзни 
хараКтЕрны Для 
старчЕсКоГо Возраста?

Почечные болезни плохо подда-
ются лечению в  зрелом возрасте.  
Самым опасным заболеванием 
является недостаточность бобо-
видного фильтра, которая влечет 
за собой постепенное нарушение 
работы соседних органов. Общее 
старение организма приводит к 
таким заболеваниям, как мочека-
менная болезнь, инфицирование 
мочевого пузыря, недержание 
мочи, учащенное мочеиспускание 
(особенно ночное), пиелонефрит, 
злокачественная опухоль.

При поражении пожилого ор-
ганизма пиелонефритом проис-
ходит воспаление паренхимы, 
чашечек и лоханки органа. Порой 
поражение затрагивает сразу обе 
почки и чаще наблюдается у жен-
щин. Больные с пиелонефритом 
жалуются на общую слабость, 
одышку, боли в голове и пояснице 
(нередко боль настолько интен-
сивна, что воспринимается как 
тотальная, опоясывающая). Со 
временем, если заболевание не 
лечить, симптоматика нарастает 
и обостряется, присоединяются 
отклонения при мочеиспускании 
(меняется их частота, возникает 
боль и резь и при мочеиспуска-
нии, нередко можно наблюдать 
белесые пенообразные вкрапле-
ния в моче). У человека возни-
кают головокружения и боли в 
 сердце.

Мочекаменная болезнь – не 
редкость для людей зрелого воз-
раста. Ей способствуют разные 
факторы, в том числе сниженная 
двигательная активность и не-
правильное питание с преоблада-
нием животной и соленой пищи. 
Нередко образование камней у 
пожилых людей начинается из-за 
гормональных нарушений и уве-
личения количества кальция в 
урине. 

ДиаГностиКа 
болЕзнЕй почЕК

Все почечные заболевания ле-
чатся по-разному, различными 
средствами. Поэтому для начала 
необходимо четко определиться 
с диагнозом. Не уповайте на на-
родную медицину, советы по теле-
визору и в прессе! Старайтесь по-

Внимание! Людям в зрелом 
возрасте крайне важно соблю-
дать специальную бессолевую 
диету, пить достаточное 
количество чистой воды и 
делать гимнастику (общую и 
направленную на активиза-
цию кровотока в пояснично-
крестцовой области – накло-
ны, скручивания, повороты 
туловища вправо, влево).

причины, приВоДящиЕ 
К почЕчныМ болЕзняМ

У многих людей почтенного 
возраста (особенно у диабетиков) 
постепенно развивается почечная 
недостаточность. К ней же приво-
дят хронический пиелонефрит и 
другие заболевания. 

Пиелонефрит тоже не возника-
ет «ни с того ни с сего». Хрониче-
ской форме заболевания способ-
ствуют такие факторы, как:
  камни в почках
  воспаление мочевого пузыря 

(цистит)
  воспаление предстательной же-

лезы (у мужчин)
  аденома простаты (у мужчин)

Есть проблЕМа

поскольку со временем происхо-
дит уменьшение объема почеч-
ной ткани. В процессе старения 
изменяются кровеносные сосуды 
почек – они становятся жестче, 
пропадает прежняя эластичность, 
что замедляет фильтрационную 
работу органа. 

почКи сниЖают 
фунКциональную 
аКтиВность

Старение сказывается и на 
функции почек. Нарушается по-
чечная гемодинамика и снижает-
ся, как уже было сказано, клубоч-
ковая фильтрация, что приводит к 
замедлению кровотока и обмена 
веществ в почках. 

Вообще, снижение функций по-
чек начинается довольно рано – по-
сле 20 лет, и каждые последующие 
5 лет функциональная активность 
органа еще больше уменьшается. 

У людей в зрелом возрасте из-
нашивание и старение органа вы-
зывает снижение электролитного 
баланса. Пропадает возможность 
накапливать и удерживать в орга-
низме натрий. Этот факт влияет на 
задержку воды и провоцирует ар-
териальную гипертензию.

К сожалению, с возрастом 
весь человеческий организм 
«изнашивается». Постепенно 
органы начинают справляться 
все хуже со своими функциями. 
Почки и мочеполовая система 
в целом – не исключение. 

Что происходит 
с почками 
в зрелом 
возрасте?

После 40 лет клубочковая 
фильтрация почек снижа-
ется, что приводит к ухуд-
шению кровотока в почках. 

Они  уменьшают свою функцио-
нальную активность. Поскольку у 
людей зрелого возраста иммунитет 
также снижается, то иммунная сис-
тема слабее, чем раньше, противо-
стоит бактериальным «атакам».

 В итоге инфекционным агентам 
становится все легче проникнуть в 
почки или мочевой пузырь и пора-
зить эти органы.  

почКи тЕряют нЕфроны 
и уМЕньШаются 
В разМЕрах

Почки играют роль фильтра в ор-
ганизме: они очищают кровь, уда-
ляют отходы и ненужную жидкость 
из организма. Этот орган жизненно 
важен для человека, так как кон-
тролирует весь химический баланс 
организма. В первую очередь воз-
растные изменения сказываются на 
структуре органа. У пожилых людей 
снижается количество нефронов, 
которые принимают участие в филь-
трации крови.

Почки пожилого человека мень-
ше по размеру, чем у молодого, 

болЕзни почЕК 
у пожилых людей 

пасть на обследование в районную 
поликлинику, настаивайте на ста-
ционаре по своему почечному про-
филю. Если у ваших родных есть 
возможность показать вас врачу 
хорошей коммерческой медицин-
ской клиники и пройти платную 
диагностику, не отказывайтесь от 
этого шанса! 

Вам обязательно нужно сдать 
общий анализ мочи, анализ мочи 
по Нечипоренко, суточный ана-
лиз мочи, общий анализ крови, 
позволяющий определить при-
сутствие белка в организме, 
биохимический анализ крови 
(с определением креатинина  – 
важного почечного маркера). 
Также необходимо сделать УЗИ 
почек. Это тот минимум иссле-
дований, результаты которых 
должен интерпретировать 
врач-нефролог или терапевт. 
В сложных случаях дополнитель-
но применяется инструменталь-
ная диагностика с использовани-
ем компьютерной или магнитно-
резонансной томографии. Назна-
чается почечная ангиография, 
которая проводится с помощью 
контрастного вещества и помога-
ет выявить отклонения в состоя-
нии сосудов почек. 

лЕчЕниЕ почЕчных  
заболЕВаний 
у поЖилых люДЕй

Многие люди считают, что 
поч ки лечат мочегонными пре-
паратами. Они специфически 
действуют на почки и ускоряют 
выведение из организма мочи, 
что далеко не всегда показано 
при почечных патологиях. В зави-
симости от заболевания и степе-
ни поражения подход к лечению 
существенно отличается. Врач 
может назначить лекарственный 
комплекс, состоящий из анти-
биотиков, диуретиков и спазмо-
литиков. Данные средства спо-
собствуют снятию воспаления, 
устранению болевого синдрома 
и улучшают процесс выведения 
мочи. Такой подход показан при 
пиелонефрите и в случае обра-
зования небольших камней. Кон-
сервативная терапия включает 
специальную бессолевую диету, 
лечебную гимнастику и фито-
терапию (прием трав почечного 
профиля).
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в головном мозге, тяжелые бо-
лезни нервной системы, при ко-
торых страдает контроль над ра-
ботой мочевого пузыря, форми-
рования и передачи импульсов;

  различные виды сахарного ди-
абета. Один из типичных сим-
птомов болезни – повышенная 
жаж да, поэтому полиурия – ожи-
даемая реакция, и, как след-
ствие, диабетикам приходится 
чаще посещать туалет;

  опухолевые процессы органов 
малого таза, например, рак 
мочевого пузыря, толстого ки-
шечника. Опухоли сдавливают 
и раздражают мочевой пузырь, 
что заставляет его стенки фор-
мировать ложные сигналы. В та-
ком случае приходится мочиться 
часто, но небольшими порциями;

  болезни мочеполовой системы, 
например, циститы – воспале-
ние стенки мочевого пузыря, 
образование камней в почках и 
мочевом пузыре, стриктуры уре-
тры – сужение канала из-за об-
разования рубцовой ткани.
Поэтому этим неприятным сим-

птомом нужно заниматься в ком-
плексе с лечением основного за-
болевания. 

  состоящий из поперечно-поло-
сатой мускулатуры – управ-
ляемый, его можно контролиро-
вать, когда человек сдерживает 
мочеиспускание. Этот сфинктер 
находится в тазовой уретре.
При акте мочеиспускания рас-

слабляются оба сфинктера и од-
новременно сокращаются стен-
ки мочевого пузыря. Накопление 
мочи возможно только благодаря 
способности стенок пузыря адап-
тироваться к количеству жидкости: 
они расслабляются, растягиваются, 
при этом без значимого повышения 
давления внутри пузыря. Как только 
растяжение достигнет определен-
ных стадий, активируются рецепто-
ры, посылающие сигнал в мозг для 
активации позыва, а после и к само-
му акту мочеиспускания. 

Взрослые могут контроли-
ровать эти позывы и подождать 
удобного момента. Но если это 
происходит часто, то выжидания 
приводят к излишнему растяже-
нию стенок, из-за чего нарушается 
работа пузыря и его сфинктеров. 
В отдаленной перспективе это 
грозит развитием воспалительных 
процессов в слизистой оболочке 
пузыря, нарушением нервной про-

водимости, недержанием мочи и 
иными проблемами мочевыдели-
тельной и половой системы, так 
как эти органы находятся в тесном 
взаимодействии друг с другом.

Мочеиспускание и все,  
что нужно о нем знать

Обычно за 24 часа человек мо-
чится 6–7 раз, примерно каждые 
3 часа. Но этот процесс зависит 
от ряда факторов, например, вы-
питого количества жидкости и ее 
качества, приема лекарственных 
препаратов, погодных условий и 
др. Частое мочеиспускание – не 
просто симптом, это деликатная 
проблема, влияющая на качество 
жизни человека. Однако контроли-
ровать ее можно путем вычисления 
и устранения основной проблемы. 

К числу причин, которые мо-
гут вызвать учащенное моче-
испускание, можно отнести:

  синдром гиперактивного моче-
вого пузыря – патологическое 
состояние, связанное с непро-
извольным сокращением моче-
вого пузыря, что и приводит к 
внезапным и частым позывам к 
его опорожнению;

  инсульты, опухолевые процессы 

А у женщин орган непосред-
ственно граничит с маткой и вла-
галищем. Уретра намного толще 
(1–1,5 см) и короче – 3–4 см. Это 
обеспечивает легкое проникнове-
ние инфекции, формирование ци-
ститов и даже пиелонефритов. 

немного анатомии  
и физиологии

Опорожненный пузырь полно-
стью скрыт лобковой костью, а вот 
полный мочевой пузырь выступает 
в брюшную и ниже лобковой обла-
сти. В строении мочевого пузыря 
и мочеточников выделяют дно, 
стенки, шейку, в заднюю поверх-
ность органа входят мочеточники. 
Дно пузыря закреплено в полости 
малого таза при помощи связок, 
задняя поверхность покрыта брю-
шиной. В строении стенки мочево-
го пузыря можно выделить 3 слоя, 
каждый из которых выполняет 
свою функцию:

  внутренний – слизистая обо-
лочка, выполняет защитную 
функцию от раздражающего 
действия мочи;

  средний – пластинка-раздели-
тель между мышечным слоем 
и слизистой оболочкой. Здесь 
сосредоточены кровеносные 
сосуды, питающие орган и нерв-
ные окончания;

  внешний – мышечный, он до-
вольно толстый и обеспечивает 
способность пузыря растяги-
ваться, после опорожнения при-
нимать свою нормальную фор-
му, а при акте мочеиспускания – 
сокращаться.
Когда мочевой пузырь напол-

няется, срабатывает механизм 
«позыва», и «мешочек» опорожня-
ется. Подавить и контролировать 
этот процесс сознательно можно, 
но не стоит. Такие действия могут 
привести к перерастяжению его 
стенок, а это прямая предпосылка 
для развития серьезных заболе-
ваний и патологических состоя-
ний. Удержание мочи происходит 
благодаря работе специальных 
клапанов – сфинктеров, надежно 
удерживающих шейку и уретру.

Выделяют 2 вида сфинкте-
ров:

  гладкомышечный – неуправ-
ляемый, непроизвольный, его 
контролирует вегетативная 
нервная система;

Есть проблЕМа

зости к предстательной железе, 
а по обеим его сторонам проходят 
семенные протоки. Уретра, как 
часть мочевыделительной систе-
мы, у мужчин имеет особенности: 
она узкая (до 8 мм) и длинная – 
в пределах 20–40 см! За счет та-
кой особенности мужчины более 
защищены от проникновения ин-
фекции к мочевому пузырю по 
восходящему пути к почкам. Этим 
же фактом можно объяснить от-
сутствие особенностей в личной 
гигиене, главное – чтобы она была 
регулярной.

Частое или болезненное мочеиспускание – самые 
распространенные симптомы, связанные с состоянием 
мочевого пузыря. Почему они возникают?

Как устроен мочевой пузырь? 
По строению он напоминает 

мешочек, расположенный за лоб-
ковой костью. Через отходящие 
мочеточники из почек в него по-
ступает вторичная моча, которая и 
выводится из организма.

Мочевой пузырь образован мы-
шечной тканью, поэтому для него 
характерен тонус – способность 
сокращаться и расслабляться. 
Эту функцию контролирует веге-
тативная нервная система, и этот 
процесс проходит бессознательно. 
В среднем этот полый орган может 
хранить 300–500 мл жидкости, но 
иногда его стенки могут сущест-
венно растягиваться и сохранять в 
себе объем более литра жидкости. 
По мере заполнения мочевого пу-
зыря срабатывают рефлекторные 
механизмы, формирующие позы-
вы к мочеиспусканию.

Мочевой пузырь у мужчин  
и женщин: в чем отличия?

У мужчин мочевой пузырь на-
ходится в непосредственной бли-

Когда бесПоКоит 
моЧевой Пузырь

ВаЖно!
 Первыми признаками воспа-
лительного процесса является 
дискомфорт при мочеиспуска-
нии, а после посещения туале-
та – ощущение не полностью 
опорожненного мочевого пу-
зыря. Затем может появиться 
боль и другие симптомы вос-
паления.
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Выявить дефицит витаминов 
можно только после лабораторных 
исследований крови, ведь симпто-
мы являются неспецифичными и 
характерны для целого ряда за-
болеваний. И если лечение гипо-
витаминоза сводится к коррекции 
питания, то с авитаминозом слож-
нее. Во-первых, лечение может 
назначать только врач. Во-вторых, 
оно подразумевает обязательное 
устранение причины, которая при-
вела к такому состоянию, чаще это 
какие-то патологические процессы 
или заболевания. В-третьих, важно 
знать, что избыток витаминов для 
организма не менее вреден, чем 
их недостаток. Поэтому никогда не 
«прописывайте» витаминов себе 
или своему ребенку самостоятель-
но, без консультации врача и сдачи 
анализов крови, которые выявляют 
гиповитаминоз витаминов. 

сразу нескольких. Все характер-
ные проявления гиповитаминоза и 
тем более авитаминоза зависят от 
того, какого витамина не хватает.

Если говорить о дефиците во-
дорастворимых витаминов, то, на-
пример, гиповитаминоз В1 – при-
чина так называемой болезни бе-
ри-бери. Для нее характерны не-
врологические проявления: повы-
шенная утомляемость, слабость, 
нарушения походки, тахикардия, 
тошнота и др. 

Гиповитаминоз В2 нарушает 
работу слизистых, организм не мо-
жет в полной мере противостоять 
собственной условно-патогенной 
микрофлоре.

Гиповитаминоз В6 может 
проявляться в неврологических 
нарушениях, повышенной утомля-
емости, раздражительности, плак-
сивости.

Гиповитаминоз В12 – причи-
на анемии, ведь витамин крайне 
важен для нормального процесса 
кроветворения и его регуляции. 
Если он нарушен, появляются та-
кие симптомы, как слабость, блед-
ность, тахикардия и головокруже-
ние из-за того, что организм не 
получает достаточного количества 
кислорода.

ГипоВитаМиноз Жирора-
стВориМых ВитаМиноВ: 
трЕВоЖныЕ сиМптоМы

В отношении жирорастворимых 
витаминов разница между гипо-
витаминозом и авитаминозом на-
иболее  критическая, особенно в 
детском возрасте. Например, вита-
мин D является антирахитическим, 
то есть уже при его дефиците у де-
тей развивается рахит, во взрослом 
возрасте – остеопороз (хрупкость 
костей). Последние исследования 
показали, что повышается веро-
ятность развития некоторых форм 
рака и аутоиммунных заболеваний.

Гиповитаминоз витамина А 
влияет на работу зрительного ап-
парата, снижается острота суме-
речного зрения. Значительно уве-
личивается вероятность болезней 
дыхательных путей, а также кож-
ных заболеваний.

Гиповитаминоз Е – причина 
гемолиза, то есть распада эритро-
цитов, что приводит к тяжелым и 
серьезным последствиям для ор-
ганизма. В сложных случаях имен-

но при авитаминозе витамина Е 
возможна смерть.

Гиповитаминоз К – причина 
нарушения свертываемости кро-
ви, при хроническом дефиците и 
авитаминозе возникают частые 
носовые, подкожные и желудочно-
кишечные (реже – маточные) кро-
вотечения.

ДЕфицит или избытоК? 
Гиповитаминоз и авитаминоз – 

формы витаминной недостаточ-
ности. Но если первое – просто 
дефицит, симптомы которого мо-
гут быть стертыми, то вот второе – 
серьезное состояние, угрожающее 
не только здоровью, но и жизни.

Стоит отметить, что гиповита-
миноз может быть временным или 
хроническим. И последнее состоя-
ние наиболее опасно, хотя не так, 
как авитаминоз.

шара живут в условиях хрониче-
ского гиповитаминоза витамина D.

Получается, что главное раз-
личие между гиповитаминозом и 
авитаминозом – концентрация ви-
тамина. Если его недостаточно, то 
это гиповитаминоз («гипо» – мало), 
а если нет вообще, то это авитами-
ноз (приставка «а» означает пол-
ное отсутствие).

причины аВитаМиноза  
и ГипоВитаМиноза

Все витамины поступают в ор-
ганизм с продуктами, пищевыми 
добавками, БАДами или лекарст-
венными препаратами. С продукта-
ми питания в организм могут посту-
пать уже готовые витамины или же 
в форме предшественников (прови-
таминов), а под действием биохими-
ческих процессов превращаться в 
витамины и расходоваться организ-
мом по мере необходимости. Одна-
ко по некоторым причинам этот сла-
женный процесс может нарушаться 
и приводить к проблемам. Что же 
это за причины? Вот они: 
  нарушения в питании, то есть 
употребление продуктов, в ко-
торых мало витаминов или они 
разрушились в процессе приго-
товления пищи;
  дефицит питания: голодовки, 
анорексия, булимия, жесткие ди-
еты с исключением какой-либо 
группы макро- или микронутри-
ентов;
  злоупотребление сахаром;
  серьезные нарушения микроби-
ома кишечника, из-за чего на-
рушается процесс всасывания 
и превращения провитаминов в 
витамины;
  наличие кишечных паразитов, 
которые буквально съедают ви-
тамины, особенно группы В;
  злоупотребление алкоголем, ку-
рение;
  хронический стресс;
  работа и проживание в условиях 
низких температур.

трЕВоЖныЕ признаКи
Как правило, редко формирует-

ся дефицит какого-то определен-
ного витамина, чаще не хватает 

Есть проблЕМа

что таКоЕ аВитаМиноз  
и ГипоВитаМиноз

Авитаминоз – термин, получив-
ший широкое распространение, об 
этом состоянии знают даже школь-
ники. Но понимают его неправиль-
но. В медицине авитаминоз – это 
полное отсутствие одного витами-
на, а если отсутствует несколько – 
то это полиавитаминоз. Это тяжелое 
состояние, угрожающее здоровью и 
жизни человека. Ярким примером 
авитаминоза служит цинга, от кото-
рой погибали мореплаватели, это и 
есть полное отсутствие витамина С.

В современных условиях ави-
таминоз встречается крайне ред-
ко, буквально единичные случаи 
во всем мире. Но зато часто может 
диагностироваться гиповитами-
ноз – дефицит определенного ви-
тамина. Данные ВОЗ показывают: 
около 60% людей всего земного 

Конец зимы. все устали от морозов, нехватки солнечных дней. 
силы на исходе… а может, эта усталость и бессилие связаны с 
нехваткой витаминов? давайте разбираться! 

Витамины (от латинского 
слова «вита» – жизнь) – это 
органические низкомолеку-
лярные вещества, которые 

важны для поддержания жизнеде-
ятельности организма. Настолько 
важны, что нормальная жизнь без 
них вряд ли возможна. Именно ви-
тамины запускают сотни метабо-
лических процессов в организме, 
оптимизируя работу различных 
органов и систем. 

Но по своей химической при-
роде витамины нестойкие, поэто-
му быстро разрушаются под дей-
ствием внешних факторов (на-
пример, воздуха, ультрафиолета 
или при нагреве). И получать их 
столько, сколько требуется ор-
ганизму, достаточно сложно. А в 
результате может возникнуть де-
фицит тех или иных витаминов в 
организме.

а может, это дефицит 
витаминов?

КаК сонная муха:

Какие виды  
предшественников  
витаминов существуют?

На упаковках продуктов на-
писано, какие витамины содер-
жатся в них. Но на самом деле 
в продуктах в превалирующем 
большинстве случаев содержат-
ся именно провитамины – пред-
шественники витаминов, можно 
сказать, их неактивная форма.

И только после последо-
вательных химических реак-
ций эти провитамины могут 
превращаться в активную 
форму витаминов, которые и 
выполняют возложенные на 
них функции. Для выполнения 
этого процесса большое зна-
чение имеют дополнительные 
факторы, например состояние 
кишечного микробиома.

Каждый витамин имеет свой 
провитамин, например, у ви-
тамина С – это аскорбиновая 
кислота в форме аскорбата, у 
витамина А – бета-каротин, у 
витамина Е – токоферол.

Для синтезирования ви-
тамина К, который необходим 
организму для поддержания 
свертывающей и противосвер-
тывающей системы крови, ми-

нерализации костей, использу-
ется провитамин – филлохинон, 
но превращение состоится лишь 
при условии нормального состо-
яния микробиома кишечника.

Провитамин витамина А – 
бета-каротин, обладающий 
антиоксидантными свойствами. 
«Чистый» витамин А можно най-
ти только в продуктах животного 
происхождения, а вот каротин – 
в оранжевых овощах и фруктах.

Аскорбаты – большая 
группа провитаминов вита-
мина С, их дефицит (кратко-
временный) довольно распро-
странен, ведь они капризные и 
хрупкие. Разрушение провита-
минов происходит под действи-
ем воздуха, нагревания и даже 
при соприкосновении с метал-
лической посудой. Повышен-
ный распад наблюдается на 
фоне стресса, беременности, 
лактации и курения.

Предшественники витами-
нов группы В должны присут-
ствовать в рационе ежедневно, 
так как эти витамины являются 
водорастворимыми.
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начиналось – и все. С ума сойти, 
ничего не помню! Какой-то беско-
нечный пьяный угар. Мамочки, я 
что, действительно алкоголик?! 
Что ж теперь делать? Смогу ли 
остановиться? Или все – прощай, 
жизнь?»

таК нЕзаМЕтно, 
ДЕнь за ДнЕМ…

Коварство алкоголизма в том, 
что привычка регулярно употреб-
лять алкоголь, сначала находя 
для этого поводы, потом чтобы 
«снять стресс», а потом и вовсе 
без всякого повода, а потому что 
«я хочу выпить и выпью» быстро 
превращается в так называемое 
«хроническое бытовое пьянство», 
а затем и в алкоголизм. 

Характерные симптомы 
алкоголизма:

  отсутствие рвотного рефлекса 
при приеме большого количе-
ства алкоголя;

  потеря контроля над количест-
вом выпитого;

  частичная ретроградная амне-
зия – больной не помнит, что 
происходило накануне, во вре-
мя или после принятия спирт-
ного;

  наличие выраженного утренне-
го похмелья;

  возникновение запоев дли-
тельностью от 4 дней и более.
Если у вас (или у вашего близ-

кого человека) есть хотя бы один 
из этих пяти симптомов, знайте, 
что вы (или он) уже в группе алко-
гольного риска! 

Если признаков 2 или 3, уже 
развивается алкоголизм. Если 
признаков 4 или 5, налицо – хро-
ническая форма алкоголизма. 
 Знайте, что волевым усилием с 
этой стадии болезни «спрыгнуть» 
уже невозможно. Алкоголизм, как 
и любая другая болезнь, требует 
серьезного, продуманного и це-
ленаправленного лечения под ру-
ководством врача-нарколога или 
близкого человека, владеющего 
элементарными медицинскими 
знаниями по данной проблеме. 

паМятКа Для близКих 
люДЕй алКоГолиКа

Твердо решите для себя, го-
товы ли вы пройти сложный и 
достаточно длинный путь спа-
сения близкого человека от ал-

коголизма, насколько этот че-
ловек дорог вам. Если вы не го-
товы бороться за него, лучше, не 
мучаясь, отойти в сторону. Уехать. 
Расстаться. Рядом с пьющим че-
ловеком не должно быть «латент-
ных» предателей. Или вы идете до 
победного конца, или сразу гово-
рите человеку в минуты его трез-
вости, что для вас неприемлема 
и абсолютно невозможна жизнь 
с алкоголиком. И повторяться по-
добные ситуации не будут. Неко-
торых алкоголиков удерживает от 
принятия очередной дозы спирт-
ного само понимание факта, что 
его бросят, если он будет продол-
жать пить. С другой стороны, пью-
щий может истолковать это так, 
что его не любят. А значит, и нет 
смысла стремиться оставаться 
рядом с равнодушными, черствы-
ми людьми. 

Не допускайте «показа-
тельных» ситуаций, когда пе-
ребравший человек заведомо 
окажется наутро в плачевном 
состоянии. Назидательный тон 
в духе «А я тебя предупреждала» 
абсолютно неуместен, когда чело-
век страдает от сильнейшей ал-
когольной интоксикации. Поэтому 
постарайтесь как можно быстрее 
вывести «перебравшего» из кри-
зисного физического состояния. 

КаК прЕрВать запой
У вас всегда должны быть под 

рукой такие средства, как энтеро-
сорбенты (лучше современного 
поколения, такие как «Энтерос-
гель», «Полисорб», поскольку они 
очень быстро связывают молеку-
лы алкоголя и не дают ему всасы-
ваться в стенках толстого кишеч-
ника, отравляя весь организм и 
создавая высокую интоксикаци-
онную нагрузку). 

При высокой дозе спиртно-
го также необходимы витамины 
группы В (особенно витамин В1, 
или тиамин, считающийся «ви-
тамином трезвости»). Витамин 
В1 предотвращает развитие не-
врологических осложнений при 
абстинентном синдроме. Карба-
мазепин также считается препа-
ратом первой линии выбора при 
купировании похмелья, он помо-
гает нормализовать состояние 
вегетативной нервной системы, 
убрать такие симптомы, как скач-

лели. Надо брать себя в руки! За-
вязывать пора с бутылкой. Вот 
только еще с Васькой на рыбалку 
съездим – и точка». 

 Запись от 14 июня 
2017 года
«Точку поставить не получи-

лось. Как возвращались с рыбалки, 
помню смутно. Лицо и локти в си-
няках. Ноги ободраны. Наверное, 
падал, меня тащили. Стыдоба!.. 
Не получается остановиться! Все 
мысли – только о бутылке. А как 
выпьешь – такая теплая добрая 
волна идет по телу. Все вокруг 
друганы. Надо составить список 
друзей, у которых я уже занял де-
нег на выпивку. Отдавать все рав-
но нечем. Так чтоб у них хоть по 
второму разу не просить. Мать 
жалко. Я ж уже ее пенсию пропи-
ваю».

 Запись от 29 августа 
2017 года
«Оп-па! Лето, ау! Как это мы с 

тобой разминулись? Вроде только 

Есть проблЕМа

 Запись от 21 мая 
2017 года
«Сегодня провожали Артурыча 

на пенсию. Ящик водки на отдел 
выставил. Не помню, кто привез 
меня домой. Проснулся в ботинках 
и с ужасным сушняком. На работу 
не пойду. Скажу, что заболел. Тут 
бы до магазина дойти – за опохме-
лом». 

 Запись от 25 мая 
2017 года
«Куда выпали три дня? С рабо-

ты точно выгонят. Голова разла-
мывается. Пойду еще накачу. Гори 
оно все синим пламенем!» 

 Запись от 31 мая 
2017года
«Приезжала мать. Плакала. 

Ругалась. Я и сам вижу, что съехал 
с катушек. С работы уволился. 
Хорошо, что не по статье. Пожа-

Пагубная привычка перерастает в болезнь очень плавно 
и незаметно. Как не допустить ее перехода в алкоголизм?

из личноГо ДнЕВниКа 
члЕна Клуба анониМных 
алКоГолиКоВ

 Запись от 17 мая 
2017 года
«Позавчера плотно посидели 

с друзьями. Павел обмывал новую 
машину. Купил «Ауди». Молодец! 
Немного ему завидую. Вроде один 
институт заканчивали. Учились 
одинаково ровно. Только он как-
то сразу в гору пошел: инженер, 
старший инженер, начальник сме-
ны, затем участка, а теперь вот 
и начальник цеха в 36 лет. Павел 
Сергеевич. Даже не верится. А я 
чего достиг? Побоялся идти на 
производство, пошел в менедже-
ры, в итоге застрял на позиции 
менеджера по продаже фурниту-
ры к кухонным гарнитурам. Тоска 
зеленая!»

оПять нет Повода
не выПить… 

ки давления, повышенная потли-
вость, тремор. Эмоциональную 
коррекцию состояния абстинен-
ции помогает осуществить ме-
таболический препарат глицин. 
В составе комплексной терапии 
абстинентного синдрома и алко-
голизма можно порекомендовать 
и противоалкогольный препарат 
Пропротен-100. Он представляет 
собой очищенные антитела к моз-
госпецифическому белку S-100 и 
модифицирует его функциональ-
ную активность, а это приводит к 
снижению влечения к алкоголю. 

И, наконец, самым мощным 
«оружием» против алкоголизма 
может послужить препарат на ос-
нове дисульфирама. Это вещест-
во является ингибитором фермен-
та ацетальдегиддегидрогеназы, 
который помогает переводить ал-
коголь в безопасную для организ-
ма форму. Подавляя выработку 
данного фермента в печени с по-
мощью дисульфирама, мы бло-
кируем и останавливаем процесс 
распада этилового спирта до угле-
кислого газа и воды. И он остается 
в организме в форме ацетальдеги-
да (уксусного альдегида), который 
является тканевым ядом. В резуль-
тате накопления ацетальдегида в 
организме человека, употребив-
шего спиртное на фоне приема 
дисульфирама, возникает острая 
интоксикация, которая сопрово-
ждается неприятными, болезнен-
ными ощущениями, такими как 
«приливы» крови к лицу, тошнота, 
рвота, снижение артериального 
давления, тахикардия. Такая реак-
ция при употреблении алкоголя на 
фоне приема дисульфирама назы-
вается дисульфирам-этаноловой 
реакцией. Так вырабатывается 
условно-рефлекторная реакция 
отвращения к вкусу и запаху эта-
нола, и человек сознательно избе-
гает употребления спиртного без 
кодирования.

Надежное и быстрое медика-
ментозное купирование алкоголь-
ного похмельного синдрома – это 
принципиально важный момент 
в разрыве замкнутого круга: по-
хмельный синдром – очередная 
доза алкоголя – запой. 

Помогите близкому человеку 
выйти из этого замкнутого круга и 
не утонуть в затягивающем омуте 
алкоголизма! Н
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…и вреде 
добавленного 
сахара

и углеводов) повышать уровень 
сахара в крови способны только 
углеводы. Казалось бы, исключи 
их из меню – и живи припеваючи. 
Но именно углеводы дают жизнен-
ную энергию и должны составлять 
основу рациона любого человека. 
Поэтому задача диабетиков – на-
учиться распознавать полезные 
медленные углеводы и избегать 
вредных быстрых.

Какая пища содержит угле-
воды? Это легко запомнить: все 
растительные продукты, а из жи-
вотных – только жидкие молочные 
продукты. 

Есть и такие виды углеводистых 
продуктов, употребление которых 
совсем не влияет на уровень саха-
ра в крови либо увеличивает его не-
значительно. К ним относятся мно-
гие виды овощей, которые больные 
диабетом могут принимать в пищу 
без опаски. Например, авокадо, 
кабачки, все виды капусты, ре-
дис, шпинат, листовой салат, 
зелень относятся к продуктам с 
очень низким гликемическим ин-
дексом и могут присутствовать на 
столе диабетика ежедневно. 

ШпарГалКа ДиабЕтиКа
Питание должно быть дробным: 

не менее 5–6 приемов пищи в сут-
ки. Это способствует более равно-
мерному всасыванию углеводов 
из кишечника с нерезким повыше-
нием уровня глюкозы в крови.

Пищу желательно принимать в 
определенные часы – будет легче 

ШКола ДиабЕта

И человек пополняет много-
миллионные ряды диабе-
тиков. Лучшее, что можно 
сделать при установлении 

диагноза «сахарный диабет», – не 
паниковать и радикально пере-
смотреть пищевые пристрастия. 
Диета, направленная на контроль 
уровня сахара в крови, – ключ к 
нормальному самочувствию.

нЕинфЕКционная  
эпиДЕМия

В мире насчитывается от 120 до 
180 миллионов больных сахарным 
диабетом – это 3% жителей планеты 
или население целой страны мас-
штаба России. Диабет галопирует 
огромными темпами: полвека назад 
в мире было всего 30 миллионов 
больных, сорок лет назад – 70 мил-
лионов. Заболевают люди любого 
возраста и пола, толстяки и дистро-
фики, богатые и бедные, спортсме-
ны и домоседы. Не застрахован 
никто! Диабет возникает на пустом 
месте, говоря математическим язы-
ком, «методом случайной выборки». 
Десятки миллионов людей – латент-
ные диабетики, с не выявленным 
диагнозом. Не игнорируйте первые 
диабетические «звоночки» вроде 
сухости во рту и частой жажды. Чем 
раньше вы начнете контролировать 
сахар, тем лучше для вас.

о роли сахара  
в нашей  
жизни…

типичная картина: эпизодически возникают приступы 
жажды и головокружения, частые позывы к мочеиспусканию, 
шелушение кожи, потеря остроты зрения, слабость… врач, 
заподозрив неладное, назначает анализ крови на сахар…

бЕлая сМЕрть
Характерная примета диабе-

та – скачки уровня сахара в крови. 
Они обусловлены грубыми нару-
шениями в питании, стрессами и 
гормональными сбоями. Спрово-
цировать «пляску сахара» может 
неправильная еда, прием алкого-
ля, переутомление, эмоциональ-
ное потрясение. Глюкоза скапли-
вается в крови, организм пытается 
выводить ее через почки, умень-
шая заодно и содержание электро-
литов. В цепную реакцию включа-
ются сухость во рту, головокруже-
ние, аритмия, подергивания мышц. 
Развивается нефропатия, рас-
стройства зрения, сердечно-сосу-
дистые нарушения. Опасен любой 
резкий скачок сахара – как в плюс, 
так и в минус. Падение уровня са-
хара до 3,5–4 ммоль/л критиче-
ское и опасно для жизни. А резкое 
увеличение сахара в крови может 
привести к гипергликемическому 
кетоацидозу, за которым быстро 
развивается гликемическая кома 
и наступают необратимые сосуди-
стые поражения головного мозга. 
Прогноз, увы, не утешителен. 

ГДЕ Взять энЕрГию?
Парадокс заключается в том, 

что из трех всем известных ком-
понентов питания (белков, жиров 

регулировать уровень сахара и 
требуемую дозу инсулина.

Необходимо исключить или су-
щественно ограничить продукты 
с высоким гликемическим индек-
сом: сахар в чистом виде, конди-
терские изделия, варенье, джем, 
виноград, изюм. С осторожностью 
и в очень малых количествах мож-
но употреблять сухофрукты – ку-
рагу и чернослив. Инжир и финики 
обладают очень высоким гликеми-
ческим индексом. От них придется 
отказаться. 

В рационе должна присутство-
вать пища с достаточным содер-
жанием клетчатки, пищевых воло-
кон – она замедляет всасывание 
глюкозы в кровь и не дает проис-
ходить резким скачкам сахара. 

Желательно готовить блюда 
с небольшим количеством жира, 
причем более половины его долж-
но быть представлено раститель-
ными маслами.

саМ сЕбЕ «ШЕф-поВар»
Придется пересмотреть вку-

совые пристрастия и перестроить 
меню. Вычеркните из списка пред-
почтений соления, копчености, 
острые приправы и пряности. Спо-
соб приготовления – отваривание 
в небольшом количестве воды и 
на пару, запекание в духовке. Жа-
реное для диабетиков не полезно. 
Включите в меню блюда из теля-
тины, говядины, постной свинины, 
птицы и кролика. Мясная пища 
должна присутствовать на столе 
3 раза в неделю. 

Супы желательно готовить на 
овощном отваре и разбавленном 
водой рыбном и мясном бульоне с 
добавлением небольшого количе-
ства овощей 2 раза в неделю.

Блюда из постных сортов 
рыбы – судака, наваги, щуки, тре-
ски, сазана, минтая – желатель-
но употреблять в отварном виде 
ежедневно.

Основу рациона должны со-
ставлять овощи в отварном, сы-
ром и запеченном виде, предпоч-
тение – белокочанной и цветной 
капусте, листовому салату, реди-
су, брюкве, огурцам, кабачкам. 

Блюда из круп, бобовых куль-
тур и макаронные изделия лучше 
употреблять в ограниченном коли-
честве, уменьшив при этом долю 
хлеба.

Яйца могут присутствовать в 
меню диабетика ежедневно, но не 
более 2 штук в сутки. Не возбраня-
ются сладкие диабетические блю-
да на основе заменителей сахара. 

При диабете значительно стра-
дает печень. Для улучшения ее 
функции нужно вводить в диету 
продукты с липотропными факто-
рами – творог, овсянку, сою.

Фрукты и ягоды кисло-слад-
ких и кислых сортов (антонов-
ские яблоки, апельсины, лимо-

ны, красную смородину, клюкву) 
желательно есть ежедневно, до 
200 г в день.

 Молочные продукты и блюда 
из них старайтесь употреблять не 
часто, в ограниченном количестве, 
под контролем сахара в крови. 

Из напитков диабетикам не 
запрещен некрепкий кофе, чай с 
молоком, овощной сок, компоты 
и кисели на ксилите или сорбите. 
Общий объем жидкости – до 5 ста-
канов в день.

вредная  
«добавка» 
к рациону

Важно, какую часть калорий 
человек получает из добавлен-
ных сахаров. Ученые выясни-
ли, что если этот показатель 
больше 21%, риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний повышается на 38%.

Добавленные сахара повы-
шают риск диабета двумя пу-
тями.

Один из них – ожирение и 
связанный с ним метаболи-
ческий синдром. Второй – по-
стоянное поступление в кровь 
сахара, с которым организм 
должен как-то справляться. 
Когда ресурсов не хватает, 
клетки начинают хуже реаги-
ровать на инсулин, нарушается 
функция поджелудочной желе-
зы, развивается воспаление и 
возникают предпосылки к диа-
бету – человек вступает в фазу 
предиабета. Именно сейчас 
еще не поздно внести сущест-
венные коррективы в меню и 
вычеркнуть из него добавлен-
ный сахар. 

Исследования показали, что 
люди, которые ежедневно упо-
требляют 1–2 порции сладких 
напитков, болеют сахарным 
диабетом второго типа на 26% 
чаще, чем те, кто употребляют 
не более одной порции в месяц.

Несколько элементарных 
советов помогут избежать 
«передозировок» добавлен-
ного сахара:

  Помните о рекомендованных 
нормах употребления саха-
ра. Для женщин – до 6 чайных 
ложек сахара ежедневно, для 
мужчин – до 9 чайных ложек. 
На стадии предиабета  – 
женщинам – 2–4 чайные 
ложки, мужчинам – до 5 чай-
ных ложек. Помните, что 
сюда входит не только са-
харный песок, который вы 
в буквальном смысле слова 
считаете ложками и насы-
паете в кофе или в чай, но и 
весь добавленный сахар – в 
мюслях, киселях, сырниках, 
манной каше, которую вы 
подсластили, и т. д. И осо-
бенно – в пакетированных 
соках и сладкой газировке.

  Внимательно смотрите, что на-
писано на этикетках. И пусть 
вас не вводят в заблуждение 
надписи в духе «здоровый 
продукт». Изучайте состав, 
ищите сахар.
  Старайтесь добавлять как 
можно меньше сахара в чай, 
кофе, в тесто для блинов, в 
домашнюю выпечку.
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рЕцЕпт из КонВЕрта

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

траВы с солью 
приМЕняЕМ – 
артрит и артроз 

побЕЖДаЕМ!
Артроз – это заболева-

ние суставов, которое возникает 
вследствие нарушения обменных 
процессов в организме, травмати-
зации суставного хряща при чрез-
мерной физической нагрузке на 
него или в результате травмы. 

Поражаются как крупные (ко-
ленный, тазобедренный, голено-
стопный, локтевой), так и мелкие 
суставы, в том числе позвоноч-
ника. Заболевание начинается с 
появления болей после большой 
физической нагрузки, но позже 
боли возникают даже после незна-
чительной нагрузки и со временем 
становятся постоянными. Суставы 
могут припухать, появляется хруст, 
может изменяться форма сустава. 

Цель лечения – нормализо-
вать обменные процессы в орга-
низме и устранить перегрузки на 
пораженные суставы. 

При артрозе народная меди-
цина рекомендует применять 
для растирания больных суста-
вов (на ночь) спиртовые настой-
ки окопника, алоказии и соли 
Мертвого моря.

Соль Мертвого моря – это жиз-
ненно важные микроэлементы, не-
достаток которых мы испытываем 

Ястребинка – это не одуван-
чик, хотя внешне напоминает 

всем известное растение. 
У ястребинки прямостоя-

чие, покрытые волосками 
стебли, но они без листьев. 

Прикорневая розетка состоит из 
ланцетовидных, зеленых сверху и 
беловойлочных снизу листьев, ко-
торые иногда имеют более закруг-
ленную форму. Это уникальное 
растение растет у меня много лет 
и ежегодно дает целебное сырье 
для лечения многих болезней по-
чек. Мелкие семена лучше высе-
вать в начале мая на глубину 1 см, 
расстояние между рядами – 15 см. 
Ястребинка прекрасно растет в 
песчаных и супесчаных почвах. От-
дает предпочтение высоким гряд-
кам. Уход не требует много време-
ни: один раз сделать прополку и 
от случая к случаю поливать в за-
сушливое лето. Цветет ястребинка 
все лето, образуя многочисленные 
побеги с новыми растениями, кото-
рые укореняются и тут же начина-
ют цвести. В солнечную погоду ее 
ярко-желтые цветочки светятся и 
радуют глаз любого любителя цве-
тов, садоводов, огородников. Со-
цветие этого растения – корзинка, 
напоминающая цветок одуванчика. 
Но краевые лепестки снизу имеют 
красный цвет. Вот это и дало такое 
название растению, так как цветок 
напоминает чем-то глаз ястреба. 
Эти лепестки обладают потрясаю-
щей целебной силой, которая со-
бирается в них с июня по октябрь, 
почти полгода. Целителей такой 
силы в растительном мире мне 
не приходилось встречать давно. 
Ведь, как правило, одни дают свою 
помощь осенью, другие – весной, а 
в отдельные летние месяцы насту-
пает полный расцвет цветов. 

Вот несколько рецептов целеб-
ных средств, которые готовятся из 
ястребинки.

в нашей жизни. Под ее воздейст-
вием клетки организма очищают-
ся, восстанавливаются, получают 
дополнительное питание. Соль 
повышает жизненный тонус, вос-
полняет недостаток кальция, обла-
дает болеутоляющим, антисеп-
тическим, бактерицидным, про-
тивоаллергическим действием. 
Она эффективно применяется при 
артритах, артрозах, полиартритах, 
пяточной шпоре. 

А внутрь принимается на-
стой золотой розги. 

Артрит ревматоидный – это за-
болевание многих суставов конеч-
ностей, постоянно прогрессирую-
щее. Болят и постепенно дефор-
мируются кисти, стопы.

При разных видах артрита на-
родная медицина советует для 
лечения и снятия болей растирать 
больные суставы настойкой ма-
клюры и алоказии, обладающей 
противовоспалительным и обез-
боливающим свойствами. 

цЕлЕбныЕ траВы 
при троМбофлЕбитЕ 
и ВариКозЕ

При нарушении кровообраще-
ния развиваются такие заболева-
ния, как варикозное расширение 
вен, тромбофлебит, атеросклероз 
нижних конечностей.

Симптомы этих заболеваний – 

рЕцЕпт 1. Две столовые лож-
ки сухой травы с цветами залить 
одним стаканом кипятка и наста-
ивать три часа. Посуда должна 
быть закрыта крышкой. Затем 
этот настой процедить. Прини-
мать по 1/3 стакана 3 раза в день 
до еды. Происходит удаление 
вредных веществ из крови при 
нарушении функции почек (осо-
бенно при распаде белков и мо-
чевины), при отеках, вызванных 
сердечной слабостью.

рЕцЕпт 2. Один стакан сухих 
цветков ястребинки залить че-
тырьмя литрами воды. Кипятить 
до тех пор, пока 1 литр не выки-
пит (чтобы знать точно количест-
во оставшейся жидкости, снача-
ла залить три литра, сделать на 
емкости метку, затем долить еще 
один литр). Затем снять кастрю-
лю с огня и через 5 минут проце-
дить содержимое. Принимать по 
200 г через 15 минут после еды, 
запивая таким же количеством 
питьевой воды. Это лечение при-
меняется при пиелонефрите и не-
фроптозе.

рЕцЕпт 3. Целебную настойку 
из ястребинки волосистой наста-
ивать полгода на спирту в соот-

ощущение тяжести и усталости 
в ногах, отеки голеней и стоп, на 
коже проступают синие и фиоле-
товые сосудистые «звездочки», а 
при тромбофлебите они превра-
щаются в настоящие «узлы». Пери-
одически могут возникать судоро-
ги, онемение и боль в ногах. Одна 
из причин перечисленных выше 
недугов – это повышенная свер-
тываемость крови, при которой на 
стенках сосудов образуются сгуст-
ки крови – тромбы. В результате 
варикоз, причиной которого стал 
застой венозной крови в нижних 
конечностях, прогрессирует и пе-
реходит в тромбофлебит. 

Неоценимую помощь при таких 
непростых заболеваниях окажут 
целебные травы и корни, такие как 
донник лекарственный, каштан 
конский, акация белая, окопник и 
алоказия. 

Траву донника лекарственного 
в виде настоя принимают внутрь 
как противосвертывающее сред-
ство, уменьшающее вязкость кро-
ви при тромбофлебите. 

рЕцЕпт настоя. 1 чайную 
ложку травы залить стаканом 
кипятка, настаивать два часа, 
процедить и принимать по 50 мл 
в теплом виде с медом (по вкусу) 
3 раза в день за час до еды. Курс 
лечения – 30 дней. 

При атеросклерозе и тромбозе 
вен применяют траву вербены в 
виде настоя. 

рЕцЕпт настоя. 1 столовую 
ложку травы залить стаканом кру-
того кипятка, настоять два часа и 
процедить. Пить такой настой по 
1 столовой ложке каждый час или 
в течение дня маленькими глоточ-
ками. Курс – 21 день, затем неделя 
перерыва, и лечение повторяют.

Проявите терпение в лечении и 
одерживайте победу над болезня-
ми! Понадобится моя помощь – об-
ращайтесь! 

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница, 
г. Майкоп. Тел. 8 (918) 429-37-43 

От редакции. Перед применени-
ем рецептов средств для разжижения 
крови обязательна консультация вра-
ча-терапевта и анализы на сверты-
ваемость крови (коагулограмма). Если 
вязкость крови нормальная, разжи-
жать ее не нужно. Это опасно! 

ношении 1:10. Одна часть состоит 
в равных пропорциях из цветов, 
листьев, стеблей, корней, 10 ча-
стей – это медицинский спирт. 
Через полгода процедить. При-
нимать по 1 чайной ложке через 
15 минут после еды 3 раза в день. 
Запивать 200 г воды комнатной 
температуры. Пить настойку каж-
дый день в течение двух месяцев 
при почечной недостаточности, 
пиелонефрите, гидронефрозе, не-
фроптозе. Прием настойки ястре-
бинки внутрь способствует улуч-
шению зрения. Как только исчез-
нут характерные заболевания по-
чек, боли в пояснице, помутнение 
мочи, периодическое повышение 
температуры, отеки в области глаз 
по утрам, общая слабость, частая 
жажда и сухость во рту – прием 
настойки ястребинки нужно за-
вершить. Обращайтесь! Буду рад 
помочь!

Николай Иванович СЕМЕЛЕВ, 
травник России 

(сертификат №20700). Закончил 
РУДН, факультет фитотерапии. 

Мой адрес: 431380, Республика 
Мордовия, Ельниковский р-н, 

с. Софьино, ул. Молодежная, д. 17. 
Тел. 8 (3444) 2-51-17 

Природное лекарство 
для ног

спасение 
почек – 
ястребинка

Золотарник 
(золотая розга)
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буДьтЕ зДороВы!

ника природных витаминов – со-
ставляло основу здорового образа 
жизни наших предков. Траволече-
ние и пчелолечение всегда шли 
рука об руку. Любой пасечник знал 
толк в ароматных целебных чаях, 
а народные лечебники сочетали 
лекарственные растения с медом, 
пергой и другими продуктами жиз-
недеятельности пчел. 

В наши дни выявляются все 
новые и новые доказательства 
эффективности совместного 
применения лекарственных ра-
стений и пчелопродуктов при 
изучении их состава и в клини-
ческих испытаниях. Методы 
апифитотерапии вошли в арсе-
нал профессиональных медиков. 

Так, рецепты, объединяющие 
целебную силу пчелопродуктов 
и растений в борьбе с различны-
ми заболеваниями, внедряет во 
врачебную практику д. м. н., про-
фессор А.Ф. Синяков. Уникальные 
формулы поддержания здоровья 
средствами апифитотерапии раз-
работал легендарный спортивный 
фармаколог, академик Междуна-
родной академии информатиза-
ции при ООН, д. м. н., профессор 
Р.Д. Сейфулла. 

Общеукрепляющее действие 
лекарственных растений и апи-
продуктов заключается в коррек-
ции обменных процессов и повы-
шении иммунитета. Они помогают 
снять воспаление, предупредить 
или остановить рост опухоли, 
улучшить состав крови и крово-
обращение, стимулируют обнов-

АПИФИТОТЕРАПИЯ ДАРИТ
ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 

Природа создала все, в чем нуждается наш организм для 
оздоровления и активного долголетия. 

П риглядитесь, как пчела, при-
севшая на цветок в летний 
полдень, кропотливо соби-
рает пыльцу. Более чем за 

100 миллионов лет существования 
это древнейшее насекомое стало 
настоящим «экспертом» по полез-
ным растениям и ценнейшим биоак-
тивным соединениям. Это прекрас-
но известно пчеловодам, апитера-
певтам и травникам. Объединить их 
знания помогла современная оздо-
ровительная практика – апифитоте-
рапия. 

апи + фито: форМула 
зДороВья от прироДы

Применение трав и пчелопро-
дуктов – замечательного источ-

ТРАВНИКИ 
расКрываЮт Карты: 

ЖУРНАЛ «СТОЛЕТНИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА НАШИХ ДОРОГИХ 

ПАРТНЕРОВ-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ооо «тД пептид био» – компания представляет 
регуляторные пептиды нового поколения, 
произведенные по самым передовым технологиям 
в соответствии с мировыми стандартами,  – 
«бронхоген», «Кардиоген», «Везилют», 
«нормофтал», «панкраген», «тестаген». 
Регуляторные пептиды поддерживают здоровое 
состояние организма на клеточном уровне! 

ооо «спецмазь» – отечественная компания-
производитель линейки средств  бренда 
«спЕцМазь» – эффективных средств с пихтой 
сибирской и муравьиным спиртом. Оптимально 
подобранный  комплекс  из натуральных экстрактов 
и масел степных, луговых и лесных растений  быстро 
и глубоко проникает сквозь кожный покров. Питает, 
увлажняет, защищает.

ооо «парафарМ» – компания производит 
и продает травы и добавки, используя при этом 
уникальные методы обработки растений и других 
природных субстанций. Среди них выделяются своими 
полезными свойствами препараты на основе трутневого 
гомогената – «остеомед форте», «эромакс», 
«андро-Вит», «фемо-Клим», «простатон 
эрек-тон» и др.

Желаем вам узнаваемости и востребованности 
вашей продукции, успешного развития 
и процветания! 
Мы вместе заботимся о здоровье наших 
читателей! 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«СТОЛЕТНИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ВСЕХ НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ-МУЖЧИН! 

быть настоящим Мужчиной – 
это очень важная и благородная 
жизненная миссия. Вы – наша 
опора и защита! Мы любим 
и уважаем вас!
А персонально мы хотим поздравить 
наших дорогих и самых активных 
постоянных подписчиков:
сергея Михайловича салибЕКяна 
(г. Москва), 
александра борисовича ноВосЕлоВа 
(г. Челябинск), 
александра изидоровича ботКилина 
(г. Москва), 
Владимира федоровича исаЕВа 
(с. Белозерки, Самарская обл.), 
николая николаевича ГорячЕВсКоГо 
(г. Котлас, Архангельская обл.),
 рашита Мугиновича Гайнуллина 
(с. Чеганлы, Оренбургская обл.), 
николая ивановича быКоВа 
(г. Батайск, Ростовская обл.). 

Мы желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, бодрости духа, 
активности, уважения близких, 
благополучия в семье! Благодарим 
вас за верность «Столетнику»!  



приготовление
1.  Филе курицы отварить в подсоленной воде (как 

только вода закипит, варить 20 минут). Затем наре-
зать филе мелкими кубиками.

2.  Картофель очистить и отварить в подсоленной 
воде, затем натереть на крупной терке.

3.  Свеклу отварить. Чистить ее лучше всего под хо-
лодной водой. Дать ей остыть. 
Тем временем начинать формировать салат. 

Нужно взять большое, ровное, плоское блюдо. В се-
редину блюда поставить стакан, а вокруг стакана 
можно формировать салат.
1-й слой.  Выложить картофель, натертый на крупной 

терке, сверху слегка смазать майонезом.
2-й слой.  На картофель выложить филе курицы, на-

резанное мелкими кубиками, и снова сма-
зать майонезом.

3-й слой.  На сковороде обжарить репчатый лук на 
растительном масле до золотистого цвета. 
Как только лук обжарится, выложить его в 

дуршлаг для того, чтобы стекло раститель-
ное масло.     Выложить обжаренный лук на 
филе. Майонезом смазывать не нужно.

4-й слой.  Свеклу натереть на крупной терке и сме-
шать с измельченным грецким орехом. 
Выложить поверх лука, а сверху смазать 
майо незом.

5-й слой.   На свеклу выложить зерна граната и акку-
ратно убрать стакан. 

Красота готового блюда зависит от аккуратности 
вашей работы при его изготовлении. А каков он на 
вкус – попробуйте сами, если не поленитесь пригото-
вить. Приятного аппетита!

рЕцЕпты зДороВоГо питания от читатЕлЕй

приготовление
ГотоВиМ пЕсочныЕ КорЖи

Для начала нужно приготовить 
песочные коржи. 

Высыпать в муку разрыхли-
тель и перемешать. Взять сливоч-
ное масло, натереть его на круп-
ной терке и перетереть с мучной 
смесью. Влить желтки и замесить 
тесто. Поделить тесто на 3 одина-
ковые части, обернуть пищевым 
пакетом и положить в холодильник 
на 2 часа. Через 2 часа достать 
тесто и дать ему согреться 15 ми-
нут. А тем временем взять 3 листа 

от редакции: Юлия Владимировна СТЕПАНОВА при-
слала в редакцию четыре своих «фирменных» рецепта. Два 
из них мы публикуем в этом номере, а еще два рецепта ищите 
в следующем номере «Столетника». Мы поздравляем Юлию 
Владимировну с победой в первом туре конкурса читатель-
ских рецептов и отправляем ей приз – ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ СПИНЫ «СУСТАВИТ» И ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ НОГ «ВЕНАКТИВ»! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Если вы увлекаетесь кулинарией и у вас есть собст-
венные фирменные блюда, сфотографируйте их, напишите рецепт и пришлите 
письмо на электронную почту редакции info@foramedia.ru. Конкурс рецептов 
от читателей «Столетника» продолжается! 

С уважением, Юлия Владимировна СТЕПАНОВА, 
Воронежская обл., г. Поворино

ингредиенты: 

ингредиенты: 

куриное филе – 500 г
лук репчатый – 150 г
картофель – 300 г
свекла – 200 г
грецкие орехи – 80 г
гранат –  1 шт. 

(без косточек)

соль –  2 ст. л. (на все 
приготовление 
при варке филе, 
свеклы, карто-
феля)

майонез – 4 ст. л.
растительное 
масло – 2 ст. л.

Для КорЖЕй:
сливочное масло – 300 г
желток – 4 шт.
мука – 450 г
разрыхлитель для теста – 10 г
грецкие орехи – 100 г

Для прослойКи:
яичные белки – 8 шт.
сахарная пудра – 250 г
сок лимона – 1 ч. л. 

Для КрЕМа:
сгущенное молоко – 200 г
сливочное масло – 150 г
ванилин – 10 г
сметана – 4 ст. л.

Для уКраШЕния:
морские камешки 
(конфеты) – 100 г 
очищенные семечки 
подсолнечника 
окрашенные – 50 г 

Здравствуйте, уважаемая редакция жур-
нала «Столетник». Пишет вам читатель-
ница журнала Юлия Владимировна Степано-
ва. Я живу в городе Поворино Воронежской об-
ласти. Частенько приобретаю ваше издание 
и читаю от начала и до конца. Журнал инте-
ресный. В нем есть рубрика «Здоровое пита-
ние», которую я люблю больше всего. А недав-
но я увидела, что вы объявили конкурс рецеп-
тов здорового питания среди читателей.

Я хочу поделиться с другими читателя-
ми «Столетника» своими рецептами вкус-
ных блюд, не один год проверенными мной. 
Может быть, моими рецептами смогут вос-
пользоваться другие?

Я очень люблю готовить, радовать вкус-
ностями своих любимых в семье. Когда ко 
мне приходят гости, их я тоже люблю уго-
щать своими вкусностями. Всегда охо-
та приготовить что-нибудь новенькое из 
блюд. Готовить на кухне всегда нужно с хо-
рошим настроением, так, чтобы получа-
лось вкусно! Торопиться, когда готовишь, 
не нужно. Я считаю, что на кухне должно 
быть ЧИСТО, АККУРАТНО, КРАСИВО И, КОНЕЧ-
НО, ВКУСНО! 

Для начала хочу поделиться рецептами 
салата «Гранатовый браслет» и моего фир-
менного тортика «Морские камешки», кото-
рый очень любят мои дети. 

салат «гранатовый браслет»

торт «морские камешки»

пергамента и вырезать три оди-
наковых круга с учетом диаметра 
коржей (они должны совпадать). 
Затем сделать листы из теста по 
образцу, как из пергамента.

Измельчить с помощью блен-
дера грецкие орехи и распреде-
лить их по коржам, а затем нужно 
аккуратно вмять орехи в коржи.

Коржи выпекать при темпера-
туре 180 градусов (каждый корж 
по 25 минут). Как только все коржи 
будут готовы, можно приступать 
к приготовлению прослойки для 
коржей.

ГотоВиМ прослойКу
В блендере смешать белки с 

сахарной пудрой и лимонным со-
ком. Этой массой смазать коржи 

между собой, чтобы получился 
слой между коржами по 1 см.

приГотоВлЕниЕ КрЕМа
Сверху торт нужно хорошо про-

мазать кремом. Сгущенку смешать 
с полурастопленным сливочным ма-
слом, добавить ванилин и сметану. 
Все хорошенько перемешать и свер-
ху смазать торт со всех сторон. Весь 
торт (и в центре, и с боков) украсить 
морскими камешками и очищенны-
ми окрашенными семечками. 

Торт поставить в холодильник 
на 1 час, чтобы он хорошо про-
питался. А вот теперь его можно 
подавать к столу! Торт получается 
очень нежный и вкусный! 

Приготовьте сами – и вы убеди-
тесь, что это действительно вкусно! 

ДЛЯ НОГ «ВЕНАКТИВ»! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Если вы увлекаетесь кулинарией и у вас есть собст-
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ление тканей на клеточном уров-
не. Пожалуй, нет группы лекарств, 
аналогов которой не нашлось бы 
в апифитотерапии. При этом ее 
весомое преимущество – физио-
логичность и минимум побочных 
эффектов.  

КаК сочЕтать траВы 
с пчЕлопроДуКтаМи? 

Максимальная эффектив-
ность апифитотерапии воз-
можна лишь при грамотном 
сочетании пчелопродуктов и 
растений. И первые, и вторые 
подбираются с учетом их ле-
чебных свойств для направлен-
ного воздействия на организм. 
С древности большинство таких 
рецептов содержали мед как бо-
гатый источник витаминов, мине-
ралов, ферментов и органических 
кислот. А вот за счет фитокомпо-
нентов достигался уже конкре-
тизированный терапевтический 
эффект.

Однако как бы ни был полезен 
мед, большое содержание сахаров 
в его составе не всем во благо. Да 
и по количеству витаминов и це-
лебных веществ его опередили 
другие пчелопродукты – пыльца-
обножка, перга, маточное молоч-
ко, трутневый гомогенат. 

При подагре, артрозе, остео-
хондрозе применяют травяные 
сборы для улучшения кровообра-
щения и питания тканей парал-
лельно с приемом перги, обножки 
и маточного молочка. При лечении 
алкоголизма обножка, маточное 
молочко, прополис особенно эф-
фективны в комплексе с отварами 
из противоалкогольных трав: ты-
сячелистника, зверобоя, чабреца, 
полыни, мяты и др. А при иммуно-
дефиците траву мяты перечной, 
багульника, фиалки трехцветной 
хорошо сочетать с маточным мо-
лочком. 

К сожалению, современный 
образ жизни не располагает к 
сбору, заготовке и завариванию 
трав. На помощь вечно спеша-
щим горожанам приходит фар-
мацевтика – уже появились апи-
фитопрепараты в удобной таб-
летированной форме. Например, 
для повышения жизненного тонуса, 
работоспособности и улучшения 
работы половой системы спортив-
ный фармаколог Р.Д. Сейфулла 

создал средство на основе пыль-
цы-обножки и левзеи. А известный 
фитотерапевт, доктор медицин-
ских наук, профессор В.Ф. Корсун 
рекомендует применять этот дуэт 
при бесплодии и фригидности. Так-
же он считает, что такое сочетание 
компонентов помогает восстано-
виться после операций.

трутнЕВый ГоМоГЕнат 
с траВаМи – 
МаКсиМуМ пользы 
от апифитотЕрапии

Трутневый гомогенат, или 
трутневое молочко, с древности 
применяется на Востоке как мощ-
нейший биостимулятор, хотя для 
многих россиян он пока в новинку. 
Однако его терапевтический по-
тенциал не меньше, чем у других 
апипродуктов. А в случае эндо-
кринных, мочеполовых и костно-
суставных заболеваний, мышеч-
ной слабости он может оказаться 
даже полезнее их. 

Причина этого – в большом 
количестве аминокислот (свы-
ше 20), а также в их идеальном 
соотношении, наличии вита-
минов А, Е, С, В2, В3, В4, бета-ка-
ротина. По содержанию вита-
мина D он рекордсмен, обогнав-
ший даже рыбий жир. Но самое 
главное, трутневый гомогенат 
содержит прогормоны пчел, 
служащие безопасным матери-
алом для построения человече-
ских гормонов – тестостеро-
на, эстрадиола, прогестерона, 
пролактина. 

По этим параметрам он об-
гоняет маточное молочко, ранее 
считавшееся лучшим пчелопро-
дуктом для поддержки гормональ-
ного фона, активизации работы 
эндокринных желез. А ведь гормо-
нальное благополучие – залог об-
новления организма и продления 
молодости. Именно гормоны запу-
скают процессы восстановления 
в костной, хрящевой, мышечной 
и в других тканях, не говоря о ре-
гуляции работы репродуктивной 
системы. Плюс к этому трутневое 
молочко, в отличие от других пче-
лопродуктов, гипоаллергенно.  

Таким образом, совмещение 
трутневого гомогената с ра-
стениями, полезными для муж-
ского или женского гормональ-
ного баланса, – перспективное 

направление современной апи-
фитотерапии. 

с КаКиМи растЕнияМи 
сочЕтаЕтся трутнЕВый 
ГоМоГЕнат?

Для поддержания на высоте 
половой функции, особенно в 
зрелом возрасте, отличным ре-
шением станет трутневый го-
могенат с растениями-афроди-
зиаками, стимулирующими по-
ловую активность и влечение. 
В их числе – левзея, женьшень, 
трибулус, горянка (эпимедиум), ли-
монник. О здоровье мужской мо-
чеполовой системы и, в частности, 
«второго сердца» мужчины – пред-
стательной железы, позаботится 
трутневое молочко в сочетании с 
противовоспалительными трава-
ми (солодка, иван-чай, календула, 
эхинацея). 

Женщинам старше 40 лет во 
избежание гормонального дефи-
цита и облегчения симптомов 
климакса рекомендуется трут-
невый гомогенат с такими тра-
вами, как клевер, солодка, шал-
фей, хмель, боровая матка. Эти 
растения богаты фитоэстрогена-
ми – аналогами женских половых 
гормонов. А трутневое молочко 
поможет сгладить еще и андроген-
ную недостаточность – нехватку 
тестостерона, которого с приходом 
менопаузы в женском организме 
также критически мало. Благода-
ря такому двойному компенсатор-
ному действию симптомы климак-
са существенно ослабляются.

Кроме перечисленных выше 
свойств, трутневое молочко спо-
собствует налаживанию мине-
рального обмена. Улучшает ус-
воение кальция в костях, служа 
профилактике остеопороза и пе-
реломов. И это открывает широ-
кие перспективы его применения 
совместно с минералами и вита-
минами, полезными для костно-су-
ставной системы. 

Изучение свойств трутневого 
гомогената продолжается. Но уже 
сейчас ясно, что он – настоящая 
находка для организма! Его при-
менение вместе с травами позво-
ляет нам сократить зависимость 
от синтетических лекарств и по-
вернуться лицом к природе, в кла-
довых которой хранятся лучшие 
рецепты оздоровления.

КАРДИОГЕН® �  
это регуляторный пептид для сердечно
сосудистой системы, комплекс 
АКСК (соединенные пептидной 
связью аминокислоты: глютаминовая, 
аспарагиновая, аланиновая, аргининовая).

•  Действует на клеточном уровне.

•  Поддерживает нормальное 
функциональное состояние сердечно
сосудистой системы. 

БРОНХОГЕН® – 
это регуляторный пептид для 
бронхолегочной системы, состоящий из 
4 аминокислот: Lглютаминовая кислота, 
Lаспарагиновая кислота, Lаланин, 
Lлейцин. 

•  Является дополнительным источником 
пептидов.

•  Поддерживает нормальное состояние 
бронхолегочной системы.

Изготовитель: ООО «ХБО "ВИТА"» (Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, д. 7, к. 2, лит. А) по договору с ООО «ТД Пептид Био» (Россия, 117393, г. Москва, ул. Академика 
Пилюгина, д. 12, к. 1, пом/комн/оф 8/1/14). СМ сертифицированы по ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «ТД Пептид 
Био» (Россия, 117393, г. Москва, ул.  Академика Пилюгина, д. 12, к. 1, пом/комн/оф 8/1/14).  БАД.   РЕКЛАМА

Горячая линия по пептидной биорегуляции: 8�800�100�00�02

Бронхоген Пептид Био капс. 0,2 №60 – СоГР RU.77.99.32.003.E.005040.03.15 от 25.03.2015 г. Кардиоген Пептид Био капс. 0,2 №60 – СоГР RU.77.99.32.003.E.005043.03.15 от 25.03.2015 г.

Регуляторные пептиды 
нового поколения
Хорошо каждой клеточке – хорошо всему организму! 

www.peptidebio.ru
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  Завтракайте пищей, бога-
той белками

У миллионов людей во всем 
мире, которые знают, что на зав-
трак нужно есть богатые медлен-
ными углеводами крупы, этот совет 
вызовет удивление. Однако все же 
рискните и наполните вашу тарелку 
преимущественно белками, так вы 
получите заряд бодрости и энергии 
для активного и продуктивного дня.

  Заряжайтесь солнечным 
светом

Витамин D, получаемый непо-
средственно от солнечных лучей, 
жизненно важен для физического 
и психического здоровья. Всего 
15 минут, проведенные на улице 
каждое утро, помогут разбудить 
ваш организм и дадут ему необ-
ходимую энергию. Зимой большая 
часть территории России обделе-
на солнечным светом, и зачастую 
весь короткий отрезок времени, 
когда можно порадовать себя сол-
нечными ваннами, мы проводим 
в душном офисе или в квартире. 
Чтобы получить свою порцию вита-
мина D, идите на хитрость: выходи-
те на улицу всякий раз, когда вам 
что-то понадобится. Намеренно 
отправляйтесь в магазин дважды 
в день: сначала за хлебом, потом – 
за свежим кефиром. А в третий раз 
можно прогуляться до аптеки или 
ближайшего скверика… Конечно, 
одеваться и раздеваться по не-
скольку раз в день довольно уто-
мительно, но уже через две недели 
вы ощутите прилив сил, выходя на 
улицу несколько раз в день. Пусть 
даже ваша прогулка составит каж-
дый раз не более 20–30 минут. 

буДьтЕ зДороВы!

крываться, а рот – смеяться и раз-
говаривать. Это дало ученым повод 
предположить, что природа заложи-
ла что-то наподобие часов в каждую 
нашу клеточку. Поэтому циркадные 
ритмы еще называют клеточными 
часами. Их механизм действия ока-
зался настолько интересен и сло-
жен, так связан со всеми процесса-
ми в нашем теле, что за изучение 
циркадных ритмов в 2018 году была 
вручена Нобелевская премия.

Ученые выяснили, что циркад-
ными ритмами управляют гормо-
ны. Именно уровень определен-
ных гормонов (который может 
повышаться и понижаться) сооб-
щает телу, когда ему пора спать, 
мышцам отдыхать, а сознанию и 
подсознанию сортировать всю ин-
формацию, полученную за день, 
по разным отделам памяти.

зачЕМ чЕлоВЕКу 
ВнутрЕнниЕ «часы»? 

Человеческому организму нуж-
ны эти внутренние часы, чтобы 
хорошо взаимодействовать с ес-
тественным ритмом Земли, под-
держивая ясность ума и хорошее 
настроение, работу сердца, уро-
вень стресса и иммунитет.

Циркадный ритм напрямую свя-
зан с солнечным светом, а точнее, 
с синим спектром излучения. Его 
улавливает супрахиазматическое 
ядро, расположенное в мозгу че-
ловека, и сигнализирует о том, что 
настало время активности. Когда 
солнечный свет исчезает, внутрен-
ние «часы» оповещают тело, что 
пора спать.

Однако современный образ 
жизни испортил наши биологиче-
ские часы. Мы не соблюдаем рит-
мы природы, ложась спать поздно, 
практически постоянно пользуясь 
смартфонами и другими электрон-
ными устройствами, проводя мало 
времени на улице, редко занима-
ясь физическими упражнениями, 
употребляя в пищу обработанные 
промышленным способом продук-
ты, а также выпивая литры кофе, 
чтобы бодрствовать.

Наши биологические часы 
больше не могут обеспечивать 
слаженную работу организма. 
Когда циркадный ритм выключен, 
тело не синхронизировано. Поэ-
тому неудивительно, что резкие 
изменения в образе жизни и соци-
альных привычках человека за по-
следние 50 лет связаны с ростом 
таких заболеваний, как ожирение, 
диабет, нарушения сна, депрессия, 
а также некоторые виды рака, ау-
тизм, деменция. Ученые полагают, 
что развитие этих болезней может 
быть связано именно с нарушени-
ями циркадного ритма.

  Тренируйтесь в правильное 
время

Для нормального функциониро-
вания биологических часов важна 
не только ежедневная нагрузка, но 
и правильное время для спортив-
ных упражнений. Как правило, мы 
лучше спим, если тренируемся до 
14:00. Вечерние тренировки замед-
ляют последующую выработку гор-
мона сна мелатонина и усиливают 
выработку гормонов, отвечающих 
за активность, – адреналина, кор-
тизола…

  Работайте над снижением 
уровня стресса

Основная причина, по которой 
многие из нас ложатся спать позд-
но, – это стресс. И, хотя избавиться 
от стресса сложно, работать над 
решением этой проблемы нужно: 
попробуйте техники релаксации, 
учитесь управлять эмоциями, ме-
няйте свое отношение к жизни, а 
также не стесняйтесь просить по-
мощи у специалиста, если это не-
обходимо. Закончите отношения, 
которые вас тяготят, причем этот 
совет касается не только личной, 
но и дружеской сферы.

  Выключайте электронные 
гаджеты

Откажитесь от использования 
электронных устройств по меньшей 
мере за два часа до сна. Дело в том, 

Как работают циркадные 
ритмы и почему они важны 
для нас?

Перезапускаем 
ВнутрЕнниЕ часы!

вы наверняка уже слышали 
словосочетание «циркадные 
ритмы». циркадные ритмы – 
это циклические колебания 
интенсивности различных 
биологических процессов, 
связанные со сменой дня и ночи. 

П ериод циркадных ритмов 
обычно близок к 24 часам. 
Несмотря на связь с внеш-
ними стимулами, циркад-

ные ритмы имеют эндогенное, 
то есть внутреннее, происхожде-
ние, представляя, таким образом, 
«встроенные» биологические часы 
организма.

ЕстЕстВЕнный 
биолоГичЕсКий 
МЕханизМ

Таким образом, циркадные рит-
мы – это естественный биологиче-
ский механизм, который контроли-
рует цикл нашего сна и бодрство-
вания. Причем ему подчиняются 
все клетки нашего тела, действуя 
совершенно согласованно. Не мо-
жет левая нога хотеть спать, а пра-
вая – куда-то бежать, глаза – за-

знаЕтЕ ли Вы, что…
…на циркадный ритм влия-
ют так называемые «часо-
вые гены», присутствующие 
в каждой клетке человече-
ского организма? Они ре-
гулируют физиологические 
процессы, включая энерге-
тический обмен и формиро-
вание памяти.

Как работают циркадные 

«часы» 
внутри тела

что наши смартфоны, планшеты, 
компьютеры излучают тот самый си-
ний свет, который блокирует выра-
ботку гормона мелатонина. И если 
поутру синий спектр излучения нам 
нужен, поскольку помогает прос-
нуться, то ночью, перед сном, он, 
наоборот, провоцирует бессонницу.

  Заведите ритуалы
Доведите до автоматизма дей-

ствия, которые вы выполняете 
перед сном, – теплая, расслабля-
ющая ванна с эфирными маслами 
релаксационного спектра или аро-
малампа с ними, травяной чай, ма-
ска для лица или стакан молока с 
печеньем. Постарайтесь не менять 
их последовательность: так вы усы-
пите ваш мозг, а он даст нужный 
сигнал телу ко сну.

  Спите ночью
Ночь – это лучшее время для 

сна. Постарайтесь ложиться спать 
рано и рано вставать. Для наших 
биологических часов оптимальное 
время ложиться в постель – око-
ло 21–22 часов, а вставать – в 6–7 
утра. Помните, что выработка ме-
латонина – гормона сна – начина-
ется около 22 часов, а заканчивает-
ся она в 2 часа ночи. Мелатонин – 
очень важный гормон, причем не 
только для сна, но и для многих 
важных функций организма.

  Придерживайтесь режима
Трудно придерживаться обыч-

ного графика сна, когда ваше рас-
писание постоянно меняется, но 
важно стремиться к тому, чтобы 
засыпать и просыпаться в одно и 
то же время изо дня в день. Чтобы 
не нарушать режим, не делайте 
исключений для выходных. Мак-
симум – это часовой сдвиг по вре-
мени засыпания и просыпания. Как 
отмечают врачи-сомнологи, если 
мы спим до обеда в субботу и вос-
кресенье, пытаясь компенсировать 
недосып в будни, мы, скорее, чув-
ствуем себя заторможенными, чем 
освеженными. При этом циркадные 
ритмы грубо ломаются, и организм 
всю следующую неделю старается 
их восстановить.

Снова запустить биологические 
часы, а значит, сделать свой образ 
жизни более здоровым нетрудно, 
сложнее заставить себя выходить 
из зоны комфорта и отказывать-
ся от привычного жизненного 
уклада. Для этого требуется из-
рядная доля решительности и 
смелости.

Вот несколько полезных при-
емов, которые помогут правильно 
настроить биологические часы.

Доверяйте своему телу! Оно во многих жизненных вопро-
сах ориентируется лучше мозга. И клеточные часы, которыми 
руководствуется наше тело, чутко синхронизируя свое биоло-
гическое существование с «дыханием» Земли, на которой оно 
живет, – лучшее тому доказательство.
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ДухоВный Мир

И святую Татиану стали авто-
матически считать покро-
вительницей студенчества. 
А про ее жизнь и подвиг му-

ченичества во имя Христа мало кто 
вспоминает… А между тем житие 
святой Татианы и ее мученическая 
кончина достойны того, чтобы о ней 
помнили. 

христоВа нЕВЕста
Святая мученица Татиана ро-

дилась в древнем Риме от знатных 
родителей. Отец ее, трижды быв-
ший консулом, был тайным христи-
анином и отличался богобоязнен-
ностью. Свою дочь, святую Татиану, 
он воспитал в благочестии и страхе 
Божием и научил ее Божественному 
Писанию. Когда святая Татиана до-
стигла совершеннолетнего возра-
ста, она восхотела проводить жизнь 
свою в девстве и целомудрии; не-
вестой была она Христу; пламенея 
к Нему любовью, она ему единому 
служила день и ночь, молитвою и 
постом умерщвляя плоть свою. За 
свою добродетельную жизнь Татиа-
на сподобилась послужить Церкви: 
она была поставлена диаконисой и, 
подобно бестелесным ангелам, слу-
жила Богу во плоти. 

ГонЕния на христиан
Когда римляне убили и с пору-

ганиями бросили в реку Тибр нече-
стивого правителя Антонина Гелио-
габала, на царский престол был 
возведен Александр, шестнадца-
тилетний отрок. Его мать Маммея 
была христианкой и учила сына по-
читать Христа. Но Александр не мог 
окончательно определиться, в кого 
ему верить: во дворце были и изо-
бражения Христа, и идолы древних 
римских богов, например Аполлона 
и Орфея. Сам Александр, как сын 
христианки, не преследовал хри-
стиан, но наместники его, правите-
ли областей и консулы, сильно их 
притесняли. Так как сам Александр 
был слишком молод, то управление 
государством было поручено неко-
торым из членов совета. Главным 
среди них был городской эпарх 
Ульпиан, великий враг христиан, 
отличавшийся жестоким нравом. 

святая муЧеница 
татиана
большинство людей татьянин день воспринимают как веселый 
праздник студентов. 25 января 1755 года в россии появился 
первый классический светский университет. в этот день 
был подписан указ императрицы елизаветы Петровны об 
учреждении императорского московского университета, ныне 
известного как московский государственный университет 
имени ломоносова (мгу). 

Советники от имени царя управ-
ляли всем. Они-то и разослали по-
всюду повеление, чтобы галилеян 
(так они называли христиан) всюду 
принуждать поклоняться римским 
богам, угрожая им в случае непови-
новения лютыми мучениями и даже 
смертью. Тогда и в Риме, и во всех 
областях римского государства 
полилась кровь христиан подобно 
воде. Их не щадили, но подвергали 
мучениям и предавали смерти.

МучЕния татианы
В то время и святая дева Тати-

ана была схвачена язычниками и 
приведена в храм Аполлона. Ее хо-
тели принудить поклониться этому 
идолу. Она же помолилась истин-
ному Богу, и вдруг произошло зем-
летрясение: идол Аполлона упал и 
разбился на части, обрушилась так-
же часть храма и придавила многих 
язычников и жрецов. Диавол, оби-
тавший в идоле, с громким криком 
и рыданием бежал от того места, 
причем все слышали вопль его и ви-
дели тень, пронесшуюся по воздуху.

Тогда нечестивые повлекли свя-
тую деву на суд и мучения. Сначала 
они стали бить ее по лицу и терзать 
очи ей железными крючьями. Но 
странное дело: тело Татианы было 
твердо и практически неуязвимо, а 
ее мучители все больше изнемога-
ли. А это ангелы незримо охраняли 
Татиану и наносили удары тем, кто 
ее истязал. Татиана же, мужествен-
но претерпевая страдания, молилась 
за своих мучителей и просила Госпо-
да, чтобы Он отверз им свет исти-
ны. И молитва ее была услышана. 
Небесный свет озарил мучителей, 
и духовные очи их отверзлись. Они 
увидели четырех ангелов, окружаю-
щих святую, услышали глас с небес, 
бывший к святой деве, и пали пред 
нею на землю и стали молить ее: 
«Прости нас, служительница истин-
ного Бога, прости, ибо не по нашей 
воле мы причиняли тебе мучения».

Все они (их было числом восемь 
человек) уверовали во Христа и 
приняли мученическую смерть: по-
сле пыток их обезглавили. 

На другой день неправедный 
судья опять приказал привести на 
мучение святую Татиану. Она же 
предстала пред своим мучителем 
совершенно здравой. Лицо ее было 
спокойно и радостно. Судья стал 
убеждать святую деву, чтобы она 

пытКи  
проДолЖались три Дня

Наутро святую Татиану при-
вели в цирк и выпустили на нее 
страшного льва, чтобы он растер-
зал святую. Но свирепое животное 
не коснулось святой девы. Лев ла-
скался к ней и покорно лизал ее 
ноги. Когда же льва хотели было 
увести обратно из театра в клетку, 
он внезапно устремился на одного 
знатного сановника по имени Ев-
мения и растерзал его. 

Святую Татиану снова повесили 
и снова начали истязать ее тело, но 
снова Ангелы невидимо наносили 
удары ее мучителям, и те падали 
мертвыми. Тогда святую ввергли в 
огонь, но и огонь не вредил ей: сила 
огненного пламени стихала, как бы 
почитая рабу Христову.

Нечестивцы же все дивные зна-
мения приписывали не силе Хри-
стовой, а колдовству.  Они остри-
гли святой волосы, надеясь, что 
ее чары развеются. Они думали, 
что в волосах своих святая име-
ет волшебную силу, так что ничем 
нельзя повредить ей. Посему они 
остригли ей волосы и заключили 
ее в храм Зевса. Мучители дума-
ли, что святая никак не может бо-
лее повредить их божеству, потому 
что с потерей волос она лишилась 
и силы волхвования. Два дня про-
вела святая заключенной в храме 
Зевса, неустанно молясь истинно-
му Богу – Христу. И ангелы были в 
храме, ободряли и утешали ее.

Казнь
 На третий день пришли жрецы 

с народом, чтобы принести жертву 
своему богу Зевсу. Отворив храм, 
они увидели, что идол их упал и 
разбился, а святая Татиана пребы-
вала в молитвенной радости Хри-
сту. Тогда ее вновь привели в су-
дилище. Судья изрек ей смертный 
приговор, и святая Татиана была 
усечена мечом.

Вместе с нею казнили и отца ее. 
Сначала мучители лишили его по-
четного звания, отняли у него все 
его имение. Осужденный на смерть, 
он умер от меча вместе со своею до-
черью за имя Христово. 

При подготовке материала исполь-
зовался текст Святителя Димит-

рия Ростовского, опубликованный 
на сайте https://pravoslavie.ru   

принесла жертву идолам, но стара-
ния его оставались тщетными. Тог-
да он приказал обнажить святую и 
бритвами резать ее. Девственное 
тело ее было бело как снег, и, ког-
да стали резать его, из ран вместо 
крови истекало молоко, причем 
распространилось великое благо-
ухание, как от сосуда с ароматами. 
Святая же, воззрев на небо, моли-
лась среди сих мучений. Затем ее 
крестообразно распростерли на 
земле и долгое время били жезла-
ми, так что мучители изнемогали и 
часто сменялись. Ибо, как и прежде, 
ангелы Божии невидимо стояли око-
ло святой и наносили раны тем, кто 
причинял удары святой мученице. 
Слуги мучителя изнемогали, заяв-
ляя, что им кто-то наносит удары же-
лезными палками. Наконец, девять 
из них умерло, пораженные десни-
цею ангельской, а остальные упали 
на землю еле живыми. Святая же 
обличала судью и его служителей и 
говорила, что боги их – бездушные 
идолы. Так как уже приближался 
вечер, то святую ввергли в темницу. 
Здесь она провела всю ночь, мо-
лясь Господу и воспевая Ему хвалы. 
Небесный свет озарил ее, и Ангелы 
Божии славословили вместе с нею. 

что произоШло  
В храМЕ Дианы

…Утром ее снова привели на 
суд. Увидев святую мученицу впол-
не здоровой, с лицом еще более 
прекрасным, чем прежде, все были 
изумлены и удивлены. Сначала ста-
ли ласково и льстиво уговаривать, 
чтобы она принесла жертву вели-
кой богине их – Диане. Святая дева 
показала вид, что согласна после-
довать их совету. Ее повели в храм 
Дианы. Святая, приблизившись к 
храму, ознаменовала себя крест-
ным знамением и, возведя свои очи 
к небу, стала молиться. Вдруг раз-
дался страшный удар грома и за-
блистала молния: огонь, упавший с 
неба, попалил храм с идолом. Мно-
жество язычников, опаленных мол-
нией, замертво упали на землю. Тог-
да повели святую Татиану в претор, 
подвесили ее там и терзали желез-
ными крючьями. После чего святую 
заключили в темницу, и снова све-
тозарные Ангелы небесные явились 
к святой страстотерпице, совершен-
но исцелили ее от ран и восхваляли 
ее мужественное страдание.
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…ЧТО каждый пятый боль-
ной COVID-19 жалуется на 
боль в животе?

Помимо уже привычных сим-
птомов, таких как затрудненное 
дыхание, высокая температура и 
изменения в легких, каждый пя-
тый пациент (22,2%) испытывает 
боль в животе, а почти каждый 
десятый жалуется на отсутствие 
аппетита, неприятный привкус 
во рту, диарею или запор.

Специалисты Сеченовского 
Университета при организацион-
ной поддержке Российского об-
щества по изучению печени пред-
ставили результаты наблюдатель-
ного исследования особенностей 
повреждения желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) и печени при 
COVID-19 у 460 пациентов.

По мнению главного гастро-
энтеролога Министерства здра-

воохранения РФ академика Вла-
димира Ивашкина, специалисты 
Сеченовского Университета и 
всей нашей страны внесли ко-
лоссальный вклад в изучение 
особенностей новой коронави-
русной инфекции. 

Важное открытие исследова-
телей состоит в том, что более 
тяжелое поражение легких на-
блюдалось у тех, кто до инфици-
рования новым коронавирусом 
уже имел заболевание ЖКТ и 
печени: они составили 46% от об-
щего числа участников. Эти же 
пациенты чаще жаловались на 
одышку, требовали респиратор-
ной поддержки и интенсивной те-
рапии. Сравнение проводилось с 
пациентами, которые до инфи-
цирования новым коронавиру-
сом не страдали заболеваниями 
ЖКТ и печени. 

Академик также подчеркнул, 
что Сеченовский Университет 
сделал большой вклад в разра-
ботку рекомендаций по лечению 
новой коронавирусной инфек-
ции. Изучение особенностей те-
чения COVID-19 у лиц с заболе-
ваниями ЖКТ и печени, а также 
новые свойства уже известных 
и широко применяемых в га-
строэнтерологии и гепатологии 
препаратов дают возможность 
оптимизировать и усилить те-
рапию таких пациентов. В част-
ности, авторы исследования 
сообщают о новых свойствах 
урсодезоксихолевой кислоты 
(УДХК), которую по различным 
показаниям принимала часть 
участников исследования c за-
болеваниями ЖКТ и печени до 
инфицирования новым корона-
вирусом. При этом у них умень-
шились признаки системного 
воспаления в период активной 
стадии при COVID-19. 

Исследователи также обна-
ружили эффективность урсоде-
зоксихолевой кислоты в лечении 
пациентов с COVID-19 и жало-
бами со стороны желудочно-ки-
шечного тракта. Обоснованием 
для ее применения послужили 
такие свойства, как улучшение 
барьерной функции, кровотока 
и регенерации слизистой обо-
лочки ЖКТ и дыхательной си-
стемы. Способность подобных 
препаратов влиять на системное 
воспаление свидетельствует об 
их потенциальной возможности 
улучшить прогноз пациентов с 
COVID-19, страдающих заболе-
ваниями печени и ЖКТ.

…ЧТО длительность периода, при кото-
ром больной COVID-19 может заразить окру-
жающих, составляет не более 18 дней?

Многие люди, уже переболевшие COVID-19, за-
метили, что окружающие стараются избегать кон-
тактов с ними максимально долгое время. Этому 
способствовало заявление представителей Роспо-
требнадзора о том, что вирус может выделяться из 
организма человека в течение 90 дней. 

Но насколько выделяемый вирус жизнеспосо-
бен и может заразить другого человека? Есть ис-
следования, в которых ученые сопоставляют, как 
долго человек выделяет РНК вируса и сколько 

дней эти вирусы жизнеспособны. Например, опи-
сан пациент с легким течением COVID-19, который 
выделял РНК коронавируса в течение 63 дней по-
сле появления симптомов болезни. Но в лаборато-
рии культуру вируса можно было получить только 
из выделений первых 18 дней. 

Согласно анализу, опубликованному ВОЗ в 
июне, после 9 дня болезни пациенты очень редко 
выделяют вирусы, которые могут образовывать 
культуру, то есть жизнеспособны. Сходную инфор-
мацию дают и американские Центры контроля и 
профилактики заболеваний (CDC): пациент редко 
остается заразным больше 10 дней. 

…ЧТО авторитетный ме-
дицинский журнал The Lancet 
опубликовал результаты 
третьей фазы клиническо-
го исследования вакцины 
«Спутник V»?

 Как вы зна-
ете, Президент 
России Владимир 
Путин сообщил о 
регистрации пер-
вой в мире вак-
цины от COVID-19 
после двух фаз 
ее исследования, не дожидаясь 
третьей, клинической фазы испы-
таний. Именно это обстоятельство 
привело к настороженности у мно-
гих людей в отношении вакцины. 
И вот результаты третьей фазы 
исследований опубликованы: они 
подтверждают высокую эффек-
тивность и безопасность вакцины.

«Публикация международной 
экспертной оценки результатов 
клинических исследований вак-
цины «Спутник V» является боль-

шим успехом в глобальной борьбе 
с пандемией, – заявил глава НИЦ 
имени Гамалеи Александр Гинц-
бург. – Безопасность и высокая 
эффективность российской вак-
цины подтверждаются представ-
ленными достоверными научными 
данными, и я рад поздравить весь 
коллектив Центра им. Гамалеи с 
этим выдающимся достижением. 
На основе аденовирусов человека 
созданы уже несколько вакцин, и 
этот инструмент является одним 
из наиболее перспективных для 
создания новых препаратов в бу-
дущем».

По мнению главы РФПИ Ки-
рилла Дмитриева, «Спутник V» – 
одна из лучших вакцин против 
COVID-19, созданных в очень ко-
роткие сроки в условиях продол-
жающейся пандемии. «Она полно-
стью защищает против тяжелых 
случаев заболевания коронавиру-
сом согласно данным, собранным 
и оцененным независимыми экс-
пертами и опубликованным в жур-

нале The Lancet. Всего три вакци-
ны в мире, включая «Спутник V», 
обладают эффективностью свы-
ше 90%, при этом «Спутник V» 
превосходит другие вакцины в 
этой категории в безопасности. 
«Спутник V» – вакцина для всего 
человечества», – подчеркнул Ки-
рилл Дмитриев.

О вакцине «Спутник V» также 
высказались зарубежные уче-
ные. В частности, Хильдегунд 
Эртл, доктор медицины, профес-
сор Центра вакцин и иммунотера-
пии из Института Вистар (США), 
отметила: «Вакцина на 100% 
эффективна в предотвращении 
серьезных случаев заболевания 
или смерти, и это является наи-
более важным параметром – мы 
все сможем справиться с легким 
насморком, главное, не оказаться 
в больнице и не иметь серьезных 
осложнений. Даже после первой 
инъекции этой двухкомпонентной 
вакцины уровень защиты от забо-
левания составил 87,6%».

…ЧТО провисание мягких 
тканей лица в области глаз, 
щек и подбородка (птоз) под 
действием силы тяжести до 
недавнего времени считали 
основной причиной старения 
лица? 

Поэтому так популярна была 
хирургическая подтяжка лица – 
довольно травматичная пласти-
ческая операция с долгим вос-
становительным периодом.

Сегодня ученые пересмотре-
ли свой взгляд на механизмы 
старения. Так, например, ученые 
Медицинского колледжа Вискон-
сина (США) предлагают другую 
причину старения мягких тканей 
лица в исследовании, опубли-
кованном в официальном меди-
цинском журнале Американского 
общества пластических хирургов 
Plastic and Reconstructive Surgery. 
Авторы изучали снимки ком-
пьютерной томографии головы 
19 пациентов, сделанные с ин-
тервалом в 10 лет: в первый раз 
в возрасте около 46 лет, а затем в 
57 лет. Пациенты не прибегали ни 
к каким эстетическим и хирурги-

ческим процедурам по омоложе-
нию, и по их снимкам можно было 
заметить то, как именно старело 
лицо. Ученые заметили, что ос-
новным процессом, приведшим 
к визуальным изменениям, была 
потеря жировой ткани в средней 
трети лица. За это время потеря 
объема составила приблизитель-

но 12,2%, причем эта потеря про-
исходила неравномерно.

Полученные результаты под-
тверждают теорию о том, что с 
возрастом кожа не провисает, а 
теряет свою «подложку» – жиро-
вую ткань, на которой она лежит 
в натянутом состоянии. А так как 
область глаз, носогубный и че-
люстной отдел содержат мало 
подкожного жира, в этих зонах 
лица образовавшийся дефицит 
становится наиболее заметным. 
Данное исследование показыва-
ет, что подтяжка лица не является 
решением проблемы, и для сохра-
нения молодости и красоты нужен 
другой подход, например воспол-
нение утраченной жировой ткани 
инъекционным способом. Кстати, 
пластические хирурги это поняли 
еще лет десять назад и разработа-
ли процедуру пересадки аутожира 
(собственной жировой ткани) – 
липофилинг. Она становится все 
более популярной во всем мире, 
поскольку легче переносится и у 
нее гораздо короче период после-
операционной реабилитации, чем 
у круговой подтяжки лица.

 Копеечник сибирский

Знаете
        ли вы...



30 31№ 4 (341) Февраль 2021 г. № 4 (341) Февраль 2021 г.www.stoletnik.ru

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.

психолоГия

П о сути, медитацию можно 
рассматривать не как ду-
ховную практику просвет-
ленных людей вроде йо-

гов, аскетов, сидящих на вершине 
горы и пребывающих в состоянии 
глубокой нирваны. Хотя все про-
светленные люди медитируют. Для 
обычных людей медитация может 
стать способом «психологической 
гигиены», этакой внутренней очи-
щающей процедурой. 

очищЕниЕ от суЕты
От чего же мы можем очис-

титься во время медитации? 
Преж де всего, от ощущения пре-
бывания в цейтноте, состояния 
внутренней суетливости, «загнан-
ности», зависимости от других 
людей и обстоятельств. Медита-
ция – это лучший способ остать-
ся наедине с собой, снять стресс, 

обрести спокойствие. На терапев-
тическом уровне регулярно меди-
тирующие люди получают возмож-
ность менять в лучшую сторону 
свое настроение и физическое 
самочувствие. Постепенно прихо-
дит умение погружаться в состо-
яние покоя и безмятежности. А в 
долгосрочной перспективе умение 
медитировать предотвращает воз-
никновение стрессов, делает че-
ловека умиротворенным, позитив-
но настроенным и даже счастли-
вым. Разве это не повод поставить 
цель – научиться медитировать? 

с чЕГо начать?
Новичкам в области медитации 

лучше начать с организации ме-
ста для медитации. Продвинутые 
люди, практикующие медитацию 
годами, могут входить в медита-
тивное состояние даже в общест-

приниМаЕМ 
праВильную позу

Очень важно для медитации 
находиться в вертикальном поло-
жении в положении сидя. При этом 
позвоночник должен находиться на 
уровне 90 градусов относительно 
таза и бедер. То есть сидеть нужно 
прямо, как будто вы опираетесь на 
спинку стула, не отгибаясь назад, 
не наклоняясь вперед. Правильная 
осанка – основа медитации. Очень 
хороший вариант, если вы сидите 
на полу, скрестив ноги или приняв 
«позу лотоса», когда обе ступни 
выходят наружу, но она сложна для 
исполнения и требует высокой гиб-
кости суставов и растяжки мышц. 

Для человека зрелого возраста 
для правильного выполнения меди-
тации вполне достаточно принять 
удобное положение с прямой спи-
ной на стуле или табурете, но не на 
диване или в 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 вы-
полнения практики, вы должны 
держать ваш ум сосредоточенным 
на объекте медитации. Самый про-
стой объект медитации – это ваше 
собственное дыхание. Держите 
ваше внимание фиксированным 
на ощущениях вдохов и выдохов. 
Можете кон тролировать темп и 
интенсивность дыхания, фиксиро-
ваться на потоке воздуха, который 
вы вдыхаете или выдыхаете. 

Других «якорей», на которые 
отвлекается ваше внимание, быть 
не должно. Единственное, что вас 
должно заботить в данный мо-
мент, – ваше дыхание! 

эМоции Во ВрЕМя 
МЕДитации

Если перед началом вхожде-
ния в медитацию вы испытываете 
сильные отрицательные эмоции, 
например гнев или сильное раз-
дражение, и чувствуете, что «эмо-
ции еще не улеглись» и ваши мыс-
ли прикованы к источнику этих 
эмоций, можно попробовать сде-
лать свои ощущения объектами 
медитации. В этом случае на вы-
дохе проговаривайте внутренним 
голосом «гнев», «раздражение», 
«злость». На вдохе сосредоточь-
тесь на тишине, отпуская ситуа-
цию. Плохое можно только выды-
хать, а не вдыхать его снова. Так 
вы сможете выпустить свой гнев, 
сознательно позволив ему быть 
сначала в вас, а потом вас поки-
нуть. И стрессовый след от непри-
ятной ситуации не сформируется.

Если вы начинали медитиро-
вать в состоянии эмоционального 
покоя, вас ничто не тревожило из-
нутри, не было навязчивых мыс-
лей, можно сначала зафиксиро-
вать это нулевое состояние рас-
слабленности, а на вдохе начинать 
медитировать на положительно 
окрашенные слова – любовь, свет, 
радость и так далее. Мысленно 
произнося эти слова, постарай-
тесь почувствовать светлую, ра-
дужную ауру каждого этого слова 
или соедините с ними дорогой для 
вас или просто приятный образ, 
поместите этот мысленный объ-
ект в вашу медитацию. Так делают 
люди, которые практикуют меди-
тацию уже несколько месяцев и 
могут удерживать внимание на ви-
зуальных объектах, которые поро-
ждает их воображение. 

Так, во время медитации мож-
но представлять себя на берегу 
реки, в лесу на полянке с зеленой 
мягкой травой, в прекрасном бла-
гоухающем саду с розами и пло-
довыми деревьями, на лас ковом 
теплом песке у самого синего 
моря… Эти обстоятельства ме-
дитации задает только уровень 
вашей фантазии и подготовлен-
ности – умения держать перед 
внутренним взором абстрактный 
визуальный объект. 

о сути МЕДитации
Ваша задача на эти 15–30 ми-

нут – успокоить сознание, то есть 

остановить все мысли. Это ка-
жется легким только на первый 
взгляд. На самом деле в созна-
нии бодрствующего человека все 
время роятся мысли, проносятся 
их «обрывки», толкутся воспо-
минания… Все это перегружает 
мозг, заставляет его все время 
работать над селекцией загру-
женной в него информации, раз-
деляя ее на очень важную, про-
сто 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 радостнее. 
А ведь мы с вами стремимся имен-
но к этому!

исКусство медитации

учимся «уходить 
в себя» и 
возвращаться 
в мир свежими 
и бодрыми

венном транспорте, на фоне шума 
и суеты. 

Но для начала понадобится 
тихое помещение, личная терри-
тория, на которой вас никто не по-
тревожит и не выведет принуди-
тельно из состояния внутренней 
глубокой расслаб ленности. 

Итак, подготовьте простран ство 
(в идеале – хорошо проветренная 
комната с дверью и окном), в кото-
ром вы сможете остаться одни. От-
ключите телефон. Музыку лучше 
на первых порах тоже не включать, 
но с третьей, четвертой медита-
ции можно попробовать ставить в 
качестве фона инструментальную 
музыку (классические композиции) 
или музыку в стиле «релакс». 

К медитации также неплохо под-
ключить ароматерапию. В арома-
лампу налейте немного воды, кап-
ните 4–5 капель эфирного масла  
успокаивающего действия (лаван-
да, иланг-иланг, ладан) и вдыхай-
те эти прекрасные ароматы. А вот 
домашних животных (за исключе-
нием, разумеется, рыбок) нужно 
исключить из процесса медитации, 
закрыв для них доступ в комнату. 
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Красота

знаЕтЕ ли Вы, что…
…в косметике ретинол нахо-
дится в разных формах: ре-
тиноевая кислота, третиноин, 
ретинола ацетат или пальми-
нат (оказывают выраженный 
антивозрастной эффект)? 
Поэтому, читая этикетку сред-
ства, нужно не пугаться, а 
радоваться присутствию этих 
ингредиентов в косметике. 

кислота. Его главное предназначе-
ние – сохранение кожи увлажнен-
ной и мягкой. Он также обеспечи-
вает транспорт активных веществ в 
более глубокие слои кожи.

Но с возрастом выработка и 
концентрация сквалана уменьша-
ется, и восполнить этот дефицит 
можно только с помощью косме-
тики.

антиоКсиДанты
Антиоксиданты – защитники ор-

ганизма от свободных радикалов, 
которые ответственны за прежде-
временное старение. Включение 
антиоксидантов в косметику помо-
жет поддержать молодость и кра-
соту кожи. Они замедляют процес-
сы износа и повреждения клеток, 
связывают свободный кислород, 
образующийся под действием уль-
трафиолета и других агрессивных 
факторов окружающей среды.

Чтобы усилить действие анти-
оксидантов в косметике, рекомен-
довано совместить две формы из 
поступления в организм – космети-
ческую (внешнюю) и пищевую (внут-
реннюю). Богатыми источниками 
антиоксидантов считаются зелень, 
болгарский перец, цитрусовые, ви-
ноград, морковь и некоторые виды 
орехов. Если говорить об антиокси-
дантах в косметике, то самыми дей-
ственными считается витамины А, Е 
и С, а также экстракт зеленого чая 
и виноградных косточек. Сочетание 
пептидов и антиоксидантов усили-
вает действие последних, следо-
вательно, антивозрастной эффект 
более выражен.

Кислоты
Кислоты в кремы добавляют 

с разными целями: для выравни-
вания рельефа кожи, устранения 
возрастной пигментации, уменьше-
ния глубины морщин, улучшения 
цвета лица, повышения эластично-
сти кожи и др. Можно сказать, что 
включение фруктовой, молочной, 
салициловой и гликолевой кисло-
ты решает буквально все задачи. 
Их можно использовать при любом 
типе кожи, главное – определить ее 
потребности и цели.

рЕтинол
Это одна из форм витамина А, 

который является антиоксидантом. 
Его широко используют в профес-

Гиалуронка – главный увлаж-
нитель глубоких слоев дермы, 
что объясняется ее свойствами – 
удерживать количество воды в 
несколько десятков раз больше 
собственного молекулярного веса 
(одна молекула гиалуроновой кис-
лоты притягивает и удерживает 
около себя от 500 до 700 молекул 
воды). Поэтому гиалуроновая кис-
лота – главный компонент любого 
антивозрастного и увлажняющего 
крема.

Гиалуроновая кислота – 
естес твенный, натуральный и род-
ной для нашей кожи элемент, ведь 
она продуцируется в организме, 
но с возрастом ее вырабатывается 
все меньше и меньше. И организ-
му требуется добавочная гиалу-
роновая кислота извне. Ее можно 
получить из животных источников 
или синтетических (причем синте-
зированная гиалуронка специаль-
ного молекулярного веса предпоч-
тительнее). 

на что вы ориентируетесь, когда 
покупаете косметику для ухода за 
кожей? на бренд? на стоимость, 
дизайн упаковки, способ извлечения 
средства (баночка, в которую нужно 
запускать пальцы или ватный 
спонжик, или тюбик, из которого крем 
выдавливается)? 

Эти ингредиенты  
должны быть в хорошей 
косметике! 

Секрет 
Красивой 
баночки

Внимание! Зимой кремы с гиа-
луроновой кислотой наносят на 
ночь. Запрещено наносить косме-
тику с гиалуронкой перед выхо-
дом из дома – на морозе увлажня-
ющий эффект превратит вашу 
кожу в смерзшуюся «льдинку»!  

КосМЕтичЕсКиЕ Масла
Эти ингредиенты питают кожу 

и поддерживают ее защитные 
функции. Масла входят не только 
в состав кремов, но и различных 
сывороток. Большой популярно-
стью пользуются сухие масла, они 
также являются натуральными, но 
их главное преимущество – после 
нанесения не остается липкости, 
они быстро и легко впитываются, 
без жирной пленки.

сКВалан
Это такой же естественный ком-

понент кожи, как и гиалуроновая 

сиональной косметике, направлен-
ной на борьбу с возрастными из-
менениями. Ретинол стимулирует 
естественное обновление клеток, 
в итоге улучшается цвет и тургор 
кожи, контур лица. Но на этом его 
действие не заканчивается.

Ретинол – ценное вещество для 
проблемной кожи. Он входит в сред-
ства для лечения акне и рубцовых 
изменений.

Специалисты отмечают, что при 
использовании средств с ретино-
лом нужно помнить про ряд побоч-
ных эффектов. Во-первых, рети-
нол – сильный аллерген. Во-вторых, 
способствует фотосенсибилизации, 
то есть повышенной чувствительно-
сти к солнечным лучам. Поэтому та-
кую косметику нужно использовать 
не перед выходом из дома, а вече-
ром или на ночь. 

форМы ВитаМина В3
В состав косметики чаще всего 

включают ниацинамид. Эта форма 
витамина наиболее эффективна в 
борьбе с возрастными изменени-
ями. И дерматологи отмечают, что 
такие кремы нужно использовать 
после 30 лет, когда естественные за-
щитные свойства кожи ослабевают.

Кроме того, активные формы 
витамина В3 помогают нейтра-
лизовать повреждения, которые 
вызваны воздействием ультрафио-
летовых лучей. Под действием 
активных форм В3 стимулируется 
выработка коллагена, микроцирку-
ляция в коже. Происходит укрепле-
ние ее «каркаса». При регулярном 
использовании уходят краснота и 
неровный цвет лица, этот ингреди-
ент весьма эффективен в отноше-
нии пигментных пятен.

ВитаМин с
Это один из лучших антивозраст-

ных компонентов, к тому же мощный 
антиоксидант. Его нанесение на 
кожу стимулирует выработку колла-
гена, а благодаря своей способно-
сти разрушать меланин витамин С 
отбеливает кожу. Однако стоит пом-
нить, что при всех отличных характе-
ристиках витамин С быстро теряет 
свою активность под воздействием 
ультрафиолета и даже воздуха.

В косметике среднего ценового 
сегмента используется аскорби-
новая кислота на водной основе, 
соответственно она не способна 
проникнуть в глубокие слои кожи, 
поэтому такие средства не особо 
эффективны. Следовательно, луч-
ше выбирать средства с содержани-
ем аскорбиновой кислоты на масля-
ной основе, ведь именно так можно 
обеспечить его проникновение в 
глубокие слои дермы.

ГлицЕрин
Это еще одно вещество, включа-

емое в косметику с целью увлажне-
ния кожи, укрепления ее защитного 
барьера. Но глицерин может быть 
весьма коварен.

Дело в том, что его действие 
сравнимо с губкой. Если влаги до-
статочно, то он способствует втяги-
ванию и удержанию влаги, но если 
воздух сухой, имеются признаки 
обезвоживания, то, наоборот, влага 
вытягивается из кожи. В соответ-
ствии с этим лучше отказаться от 
кремов с высокой концентрацией 
глицерина. 

Чтобы оценить процентное соот-
ношение веществ в составе крема, 
нужно смотреть на их очередность в 
списке. Если глицерин на 1–3 месте, 
значит, его достаточно много. 

ультрафиолЕтоВая  
защита

Ультрафиолетовые лучи – фак-
тор, приводящий к преждевре-
менному старению кожи. Поэтому 
действие даже самой дорогой кос-
метики сводится на нет, если не 
использовать средства защиты от 
УФ-лучей.

Наносить на кожу средства с 
солнцезащитными фильтрами нуж-
но не только летом и зимой, но и 
даже в пасмурную погоду. И это зо-
лотое правило для всех, которым не 
стоит пренебрегать, в какой клима-
тической зоне вы бы ни проживали!

 Юлия ЛАПУШКИНА 

С амые умные потребители 
косметической продукции 
прежде всего обращают 
внимание на состав сред-

ства, а потом уже на все остальное. 
А что должно быть в косметике, что-
бы она считалась хорошей? Давай-
те «заглянем» в баночки и тюбики! 

Косметические бренды каждый 
год презентуют новинки с ингреди-
ентами, которые, как они заявля-
ют в рекламе, избавят от морщин, 
обеспечат оптимальное увлажне-
ние и сияние кожи. За счет чего? – 
Все дело в активных веществах, ко-
торые входят в рецептуру средства. 

ГиалуроноВая Кислота
Это популярный ингредиент на 

бьюти-рынке, который добавляют 
везде и всюду. Ведь главное пред-
назначение гиалуроновой кисло-
ты – повернуть время вспять, сохра-
нить молодость кожи и предотвра-
тить ее преждевременное старение 
за счет качественного увлажнения.



34 35№ 4 (341) Февраль 2021 г. № 4 (341) Февраль 2021 г.www.stoletnik.ru

зДороВоЕ питаниЕ

• Лучшие источники железа:   
морепродукты (моллюски, ми-
дии, устрицы, креветки, морская 
рыба).  Больше всего этого элемен-
та содержится в моллюсках (28 мг 
железа в 100 г); печень (говяжья, 
телячья, свиная, куриная); мясо 
(говядина, телятина).  Говядина и 
телятина среди всех видов мяса со-
держат наибольшее количество же-
леза. При этом усвояемость железа 
из мяса выше, чем из растительных 
источников; семена (тыквы, кунжу-
та, подсолнечника, льна);  гречне-
вая крупа; зеленые яблоки (те, кото-
рые на свету темнеют на срезе).

ВитаМин 
энЕрГии и раДости

Важную роль в усвоении желе-
за играет витамин С. Поэтому он 

также необходим в диете, цель ко-
торой – предотвратить депрессию 
и добавить радости в свою жизнь. 
К тому же витамин С участвует в 
поддержании хорошего состояния 
иммунной системы, а значит, вы 
«убиваете» сразу «двух зайцев», 
увеличив потребление продуктов, 
которые его содержат.

• Лучшие источники вита-
мина С: красный перец (только 
не глянцевый из супермаркета); 
петрушка; ягоды (черная смо-
родина, черноплодная рябина, 
малина, ежевика – можно в за-
мороженном виде, существенная 
часть витамина С при заморозке 
сохраняется); квашеная капуста 
(в лимонах и апельсинах, вопре-
ки сложившему стереотипу, вита-
мина С меньше). 

цинК протиВ ДЕпрЕссии
Уровень цинка у страдающих 

клинической депрессией ощути-
мо снижен. В дальнейшем ученые 
выяснили, что прием пищевых 
добавок с цинком делает лече-
ние депрессии более эффектив-
ным. Еще один плюс в том, что 
цинк обеспечивает защиту кле-
ток мозга от повреждений, нано-
симых свободными радикалами. 
Высокое содержание цинка в 
пищевых источниках позволяет 
поддерживать ровный, спокойный 

ПРОДУКТЫ-
АНТИДЕПРЕССАНТЫ

блЕДная и Грустная
Женщины чаще становятся 

жертвами депрессии, чем мужчи-
ны. Ученые выяснили, что нема-
лый вклад в это вносит железоде-
фицитная анемия, которая разви-
вается при нехватке в организме 
железа. Характерные для анемии 
симптомы – это головокружения, 
хроническая усталость, недо-
статок концентрации внимания, 
ощущение «безрадостности», 
тусклости жизни. Это стано-
вится классическим фоном для 
развития депрессии. Чтобы пре-
дотвратить ее развитие и убрать 
все эти симптомы, сдайте анализ 
на гемоглобин и, если он пони-
жен, включите в свой рацион по-
больше продуктов – источников 
железа.

если вы думаете, что настроение поднимают конфеты 
и печенье, то глубоко заблуждаетесь: избыточный сахар 
и пустые углеводы дают лишь кратковременное  состояние 
эмоционального подъема. а затем повышенный сахар в крови 
начинает работать против вас: появляется слабость, вялость, 
начинает болеть голова…

Как составлять повседневное 
меню, чтобы меньше грустить 
и больше радоваться? 

эмоциональный фон и без приема 
пищевых добавок, содержащих 
цинк. Но для этого необходимо 
увеличить содержание цинка в 
повседневном рационе, постоян-
но употребляя продукты, которые 
содержат этот элемент.

• Лучшие источники цинка:  
мясо устриц сырое; куриное серд-
це тушеное; говяжья печень ту-
шеная; говядина постная туше-
ная; тыквенные семечки. 

ВосполняЕМ запасы 
фолиЕВой Кислоты

Врачи не раз наблюдали, что у 
пациентов с депрессией уровень 
фолиевой кислоты бывает снижен 
на 25% по сравнению с людьми, ко-
торые не страдают от депрессий. 
Роль фолиевой кислоты (витамина 
В9) в организме огромна – десятки 
триллионов клеток успешно заро-
ждаются и проходят свой жизнен-
ный цикл благодаря фолиевой кис-
лоте. Вещества, синтезирующиеся 
в мозгу с помощью витамина В9, 
способствуют своевременной пе-
редаче нервных импульсов, а так-
же выработке особых гормонов, по-
зволяющих организму эффективно 
защищаться от стресса.

• Лучшие источники фоли-
евой кислоты. Фолиевой кисло-
той богаты зеленые листовые 
овощи и травы: зеленый салат, 
петрушка, капуста, зеленая бот-
ва многих овощей. К хорошим 
источникам витамина В9 можно 
отнести листья черной смороди-
ны, шиповника, малины, березы, 
липы, а также одуванчика, подо-
рожника, крапивы, мяты, тысяче-
листника, сныти. Есть фолиевая 
кислота в свекле, горохе, фасоли, 
огурцах, моркови, тыкве, бана-
нах, абрикосах. 

ЖирныЕ Кислоты оМЕГа-3 
сниЖают сиМптоМы 
ДЕпрЕссии

Мозг является тем самым ор-
ганом, в котором отмечается наи-
высший уровень липидов. Как 
предполагают ученые, серое ве-
щество мозга на 50% состоит из 
жирных кислот. Существует три ос-
новных вида омега-3 жирных кис-
лот: альфа-линоленовая кислота 
(ALA), эйкозапентаеновая кислота 
(EPA) и докозагексаеновая кисло-
та (DHA). EPA и DHA содержатся 

в жирной рыбе, такой как лосось, 
макрель и сельдь. EPA обладает 
мощным противовоспалительным 
действием и, согласно исследо-
ваниям, способна уменьшить риск 
болезней сердца, ревматизма и 
онкологических заболеваний. В то 
же время DHA играет важную роль 
для здоровья мозга. Оптималь-
ное количество омега-3 – две-три 
порции жирной рыбы в неделю. 
Ученые предполагают, что жирные 
кислоты омега-3 снижают симпто-
мы депрессии и эффективно по-
вышают настроение.

• Лучшие источники омега-3 
кислот: жирные сорта рыбы (ту-
нец, лососевые, макрель, скум-
брия, сельдь – только не в кон-
сервированном виде), рыбья икра. 
Оптимально, если вы можете обес-
печить в своем питании 2–3 порции 
жирной рыбы в неделю. Если нет, 
лучше подстраховаться дополни-
тельными источниками в виде био-
добавок. 

ВитаМины паМяти 
и настроЕния

Ученые неоднократно наблю-
дали, как пациенты с депрессией 
сообщали о повышении настрое-
ния после восполнения дефицита 
витаминов группы В, в частности, 
витаминов В1 и В6.  Витамин В1 
обеспечивает нормальную работу 
ЦНС. Его именуют также «витами-
ном бод рости духа» из-за положи-
тельного воздействия на нервную 
систему и интеллектуальные спо-
собности. Он участвует в выработ-
ке ацетилхолина – нейромедиато-
ра, который оказывает влияние на 
несколько функций мозга, в том 
числе память. Очень важно сле-
дить, чтобы в пожилом возрасте не 
возникало недостатка в витаминах 
группы В, которые не случайно на-
зывают «неврологическими». Люди 
с дефицитом витаминов группы В 
сталкиваются с когнитивными из-
менениями, которые могут привес-
ти к депрессии.

• Лучшие источники вита-
мина В1. Витамин В1 содержится 
в злаках, крупах (пшене, гречихе, 
овсе), муке грубого помола, абри-
косах (кураге), фундуке, грецких 
орехах, миндале, зеленом горош-
ке, шиповнике, моркови, красной 
свекле, фасоли, луке, капусте, 
шпинате, картофеле. 

МаГний КаК 
антистрЕссоВый фаКтор

Важнейшее значение маг-
ния состоит в том, что он служит 
естественным антистрессовым 
фактором. Нервная система чут-
ко реагирует на уровень магния в 
организме. Пониженное его содер-
жание может вызвать беспокой-
ство, нервозность, страх, а также 
бессонницу и усталость, сниже-
ние внимания и памяти, головные 
боли.  Физические и психические 
стрессы увеличивают потребность 
в магнии, что служит причиной 
внутриклеточной магниевой недо-
статочности. Дефицит магния усу-
губляется с возрастом, достигая 
максимума у людей старше 70 лет. 
А это значит, что продукты, богатые 
магнием, пожилым людям в обяза-
тельном порядке нужно включать в 
антидепрессивное меню.

• Лучшие источники магния. 
Этого элемента много в шпина-
те и спарже – продуктах для нас 
достаточно непривычных, но от-
нюдь не недоступных. Есть этот 
полезный элемент в пшеничных 
отрубях, орехах и семечках, фасо-
ли, зеленых яблоках и салатах, зе-
леном сладком перце, какао-бобах 
(и в темном шоколаде из них).

зЕлЕный чай, бананы, 
ШоКолаД, орЕхи – 
ЕЖЕДнЕВно!

Зеленый чай – чудесный напи-
ток, улучшающий память и внима-
ние. В нем содержатся полифено-
лы – мощные антиоксиданты, уве-
личивающие доступность сигналь-
ного мозгового вещества допамина 
в цепях мозга. Допамин очень ва-
жен в создании позитивных состоя-
ний настроения. 

Стоит позаботиться и о посту-
плении в организм гормона радо-
сти – серотонина. Серотонин обра-
зуется в организме из аминокисло-
ты триптофана, и именно поэтому 
есть смысл регулярно включать в 
меню продукты, богатые триптофа-
ном. 

• Лучшие источники трип-
тофана. К ним относятся нату-
ральный качественный темный 
шоколад, орехи (миндаль, грецкие), 
кунжут, финики и бананы. Эти 
продукты многие диетологи на-
зывают натуральными и безопас-
ными антидепрессантами.
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такие аппетитные помидоры, восхити-
тельных размеров. Мы тут же возомни-
ли себя юными «мичуринцами».

– Ой, нам бы и солнышка такого же 
яркого, и лета недождливого. Как же 
мы здорово летом слетали в Хакасию!

– А в Крыму, помнишь, Елена Ни-
колаевна купила луковицы тюльпанов 
и гиацинтов. А Раиса купила кустик 
розы. Интересно, как у наших дамочек 
крымские «растишки» зимуют? 

– А я посмотрела у Раисы на стра-
ничке в «Инстаграме», у нее новые че-
ренки роз такие шикарные от крымско-
го кустика. А у Марии за гераньками 
подсматриваю в «Инстаграме», – де-
лится последней новостью с подругой 
Ольга Петровна.

– Наверное, мне тоже надо эту но-
винку подключить. Внука попрошу.

– Ну какая же это новинка, милень-
кая моя! Эта программа «в миру» с 
октября 2010 года, – не по злобе, а по 
привычке ворчит Петровна.

– Ну всего-то 11 лет, это для мое-
го внука Пашки – целая жизнь, а для 
меня – пока одна шестая всего-то… 
Освою и это, не сложнее интегралов 
или сопромата.

МЕнять ли 
«оДноКлассниКоВ» 
на «инстаГраМ»?

Здорово, когда звонят нам наши пу-
тешественники и делятся своими пла-
нами или заботами. Извечная проблема 
«отцов и детей» трансформировалась в 
проблему «бабушек и внуков».

– Представляете, мой младший 
внук стал дерзить мне! Возраст у него, 
видите ли, переходный, а родители за-
щищают сорванца, – спешит поделить-
ся обиженная бабушка Нина.

– Я же его как человека попроси-
ла поставить мне эту новую програм-
му, название какое-то чудное, на сто 
грамм похоже.

– Может, «Инстаграм»? – озвучи-
ваю свою версию названия новшества 
для Нины Дмитриевны.

– Ага. Я же говорю, что на сто 
грамм похоже название. А он, мой 
внук Пашка, мне припомнил «Одно-
классников»: «Ну поставил я деду 
на компьютер по твоей просьбе этих 
«Одноклассников», ты же потом вор-
чала, что он какую-то Гальку-шиши-
гу нашел, аж через 40 лет».  Кстати, 
деду я «вырубила» этих «Однокласс-
ников». А внуку битый час объясня-
ла, что мне этот «Инстаграм» нужен, 
чтобы с девчатами из «Бархатного 

сезона» фотографиями обменивать-
ся. Времени у него на бабушку нет, а у 
меня-то было для него! Забыл уже, как 
я с ним возилась: учила писать-счи-
тать, сопли вытирала, возила то в ху-
дожку, то в музыкалку. А теперь о чем 
его ни попрошу, в ответ слышу: «Тебе 
оно надо?» Да, надо! Вот как ему объ-
яснить, что я не старушка, я для него 
только по статусу бабушка, а в душе-
то у меня задор и молодость!

Это здорово, что наши путешест-
венники стремятся идти в ногу со вре-
менем, давно освоили премудрости 
интернета, регистрируются в новых 
«сетях», сохраняют задор и желание 
узнавать что-то новое и открывать для 
себя новые туристические направле-
ния.

– Девчата, ну а чем удивлять-то нас 
будете? – забыв про внука Пашку, деда 
и его Гальку-шишигу, уже очень миро-
любиво продолжает Нина Дмитриевна. 
Удивительно быстро сменилось настро-
ение, как только речь зашла про поезд-
ки с нашим Клубом «Бархатный сезон».

остороЖный оптиМизМ
Мы с осторожным оптимизмом 

смотрим в будущее. Готовим програм-
мы для наших любознательных путе-
шественников. 

Надеемся, что весной увидим 
Иссык-Куль и Алтай, побываем в го-
степриимном Дагестане, летом полу-
чится слетать на Сахалин и Дальний 
Восток. Обязательно повторим тур 
в Калининград и Крым. Ну а если в 
ближайшее время, дорогие друзья, 
вы планируете выходные провести 
интересно и познавательно, мы вас 
приглашаем в Псков по Пушкинским 
местам, на ямскую Масленицу в ма-
ленький, но интересный городок Гав-
рилов-Ям Ярославской губернии!

Нам очень хочется, чтобы к вам 
вернулось хорошее настроение, жела-
ние путешествовать, копились впечат-
ления и эмоции от встречи с друзьями 
в путешествиях.

И напоследок полезный совет 
от Анны Валентиновны Кирьяновой: 
«Старость может быть хорошим вре-
менем, если есть чем жить. Если есть 
запас любви и знаний. Если накоплены 
впечатления и опыт жизни. Надо жить 
искренне. И надо не бояться чувство-
вать, переживать взлеты и падения, 
любить, изо всех сил заряжать свой 
аккумулятор».

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

и деревенской жизни, написал: «Век за 
веком во главе пира долгожителей ока-
зываются садоводы».

фЕВральсКиЕ хлопоты 
саДоВоДоВ «бархатноГо 
сЕзона»

Февральские хлопоты «накрыли 
волной» особую группу наших путе-
шественников. Это садоводы и ого-
родники, чьи подоконники напомина-
ют лаборатории химиков-алхимиков. 
В стаканчиках, в плошечках-чашеч-
ках под лампами прорастают семена 
всевозможных пеларгоний и пету-
ний – садовых красавиц. А длинными 
зимними вечерами перебирают наши 
дачницы-путешественницы пакетики 
с семенами. 

– Оль, а ты не помнишь, где мы по-
купали семена томатов?

– Конечно помню. На базаре в Ми-
нусинске, у бабули. Я даже помню эту 
колоритную сибирячку. Думаю, что 
учительница начальных классов на 
пенсии – уж очень красивым почерком 
на самодельных конвертиках написа-
но было: «Большие розовые, пасынко-
вать!!!»

– Зачем мы хапнули их так много? 
И желтых, и красных, и мелких, и круп-
ных. Вот она, оказывается, как выгля-
дит жадность огородника!

– Так мы после музея краеведческо-
го, где выставка знаменитых минусин-
ских помидоров проходила, буквально 
на 15 минут на базар забежали. А там 
в корзинках, коробках и на прилавках 

+7 (965) 386-76-72

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

 6–8 марта 
Веселые праздники. Сугорье, 
Сизьма, Кириллов, Вологда
 20 марта 
Театральный калейдоскоп. 
«Влюбленный Шекспир» – 
спектакль театра 
им. А.С. Пушкина
 13–14 марта 
Веселая Масленица: Гаврилов-Ям, 
Ярославская область
 10–14 марта 
Охота за северным сиянием 
на Кольском полуострове: 
Мурманск – Териберка – 
Северный Ледовитый океан
 27–28 марта 
Углич – Мышкин – Кацкари
 26 апреля – 4 мая 
Цветение багульника. Алтай

о том, Чем живет 
«бархатный сезон» 
в Феврале

В детстве мы радостно заучивали 
наизусть стихотворение С.Я. Мар-
шака: 

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Над Кремлевскою стеной –
Самолетов звенья.
Слава армии родной
В день ее рожденья!

Сегодня уже без пафоса и без гром-
ких лозунгов хочется сказать простые, 
человеческие слова: дорогие наши 
мужчины! Мы от всей души поздравля-
ем вас с праздником! Берегите себя, по-
жалуйста. Нам без вас плохо. Поверьте.

Цифры – вещь упрямая, и, по ста-
тистике, 90% путешественников Клуба 
«Бархатный сезон» – женщины. И все 
наши уважаемые дамы – защитницы 
своего дома, очага, семьи. А многие 
наши путешественницы – скромницы 
с военными билетами: врачи, медсе-

стры, переводчики… Поэтому, дорогие 
наши защитницы, мы вас тоже по пра-
ву поздравляем с праздником 23 фев-
раля! И желаем вам всего самого наи-
лучшего. Долгих вам, счастливых лет!

 
тайный рЕцЕпт 
ДолГоЖитЕлЕй

А еще мы знаем один тайный рецепт 
долгожителей: станьте цветоводом! 
И если нет дачи, то пусть на окошке 
вас радует свой «аленький цветочек». 
Кстати, ученые тоже подтверждают, что 
цветоводы и садоводы, по статистике, 
живут дольше, чем другие. Ученый Дэн 
Бюттнер проанализировал жизни дол-
гожителей из разных регионов, принад-
лежащих к разным культурам, верои-
споведаниям, даже расам.  Выяснилось, 
что объединяет их одно – садоводство. 
Недаром британский писатель и жур-
налист Уильям Бич Томас, известный 
своей работой в качестве военного кор-
респондента и сочинениями о природе 

есть такая профессия – защищать родину, а у нашего Клуба 
есть многолетняя традиция – в феврале поздравлять наших 
уважаемых защитников отечества с праздником 23 февраля. 

Клуб путЕШЕстВЕнниКоВ
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Жизнь по звездам
Гороскоп на период с 19 февраля 
по 5 марта от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Дом, семья и 
личная безопас-

ность – самые важные аспекты это-
го периода. Вы уже потратили до-
вольно много времени на реструк-
туризацию своего фундамента для 
будущего успеха и достижений. 
В течение первой недели марта сто-
ит обратить внимание на то, какие 
события принимают другие оборо-
ты. Большинство неожиданностей 
приходится на начало первого ме-
сяца весны, когда Овны сами будут 
находиться в периоде внутренней 
неуверенности. Решить подобные 
ситуации будет непросто, а от ва-
ших действий будет зависеть дело-
вое и даже любовное благополучие. 
Будьте готовы к тому, что не каждый 
человек из вашего окружения будет 
готов прийти к вам на помощь. Ра-
зочарование – одна из самых боль-
ших неприятностей, которые ожида-
ют Овна. 

Телец
(21.04 – 20.05)
В личной жизни не по-
зволяйте другим вос-

пользоваться вашей терпимостью 
и положите конец некоторым труд-
ным ситуациям, которые касаются 
общения с окружающими. Погово-
рите со своими близкими честно и 
ясно изложите свой взгляд на си-
туацию. Они поймут вас и, скорее 
всего, скорректируют свое поведе-

ние. В конце февраля конфликты 
стоит свести к минимуму, причем 
не только дома, но и на работе. 
Ваше терпение не бесконечно, но 
слишком агрессивный выплеск 
эмоций в течение данного периода 
может повлечь за собой необрати-
мые последствия. Не забывайте 
про то, что не все обязаны согла-
шаться с вашим мнением. Ваша 
импульсивность может обернуться 
неприятными последствиями. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
В начале весны вы 
будете чувствовать 
общую неопреде-

ленность из-за того, что не сможе-
те легко справиться с некоторыми 
из ваших задач. Вы отвлекаетесь и 
расставляете приоритеты в сторо-
ну праздных удовольствий. Ваше 
общение также будет проходить 
через грубость и недопонимание, 
вам потребуется много усилий, 
чтобы сохранить равновесие как 
внутри вас, так и в вашей среде. 
Вы останетесь безучастными в 
своих профессиональных и фи-
нансовых делах, и вам потребует-
ся некоторое терпение и настой-
чивость для достижения постав-
ленных целей. В течение данного 
периода ваша семья и партнер 
будут единственными, кто сможет 
поддержать вас в эти трудные вре-
мена. В конце февраля отношения 
с противоположным полом будут 

складываться крайне успешно, 
одинокие Близнецы вздохнут с об-
легчением, особенно те, кто исто-
сковался по искренней симпатии и 
проявлениям нежности. 

Рак
(22.06 – 22.07)
Вам нужно получить реа-
листичное представление 

о некоторых вещах. Вы не должны 
недооценивать или пере оценивать 
ситуации вокруг вас. Если вы под-
ходите к ситуации неспокойно, то, 
скорее всего, будете принимать 
неправильные решения. Если вы 
делаете ошибки из-за своей чувст-
вительности и позволяете панике 
одолеть вас, вам придется выби-
рать между тем, чтобы сидеть сло-
жа руки или терпеть неудачу во всех 
сферах своей жизни. Ваши финан-
сы держатся в стабильном положе-
нии, так что говорите о своих идеях, 
спрашивайте мнение своих друзей 
и коллег и верьте в свои профессио-
нальные возможности. Начало мар-
та – хорошее время, чтобы просить 
о повышении или премии. Также это 
отличный момент для смены места 
работы, но не профессиональной 
деятельности. 

Лев
(23.07 – 23.08)
Никаких особых изме-
нений в ваших профес-
сиональных делах не 

ожидается, и вы не столкнетесь с 
какими-либо препятствиями или 
причинами для беспокойства. Львы 
в конце февраля могут вздохнуть с 
облегчением, начинается период, 
когда можно позаботиться о себе, 
избегая стресса и переутомления. 
В личной жизни отношения улуч-
шаются, также процветает и ваша 
социальная жизнь. Это хорошая 
возможность для Львов, чтобы 
приятно провести время с вашим 
партнером и семьей. Постарайтесь 
использовать период на сто про-
центов. Не опаздывайте на работу, 
начните прислушиваться к родным 
и близким, чтобы достичь полного 
понимания и обговорить давно вол-
нующие вопросы. Вам стоит вспом-
нить о делах и целях, для решения 
которых вы давно не прилагали 
усилий. Фортуна на вашей стороне, 
успейте использовать ее располо-
жение к вам в свою пользу. 

Дева
(24.08 – 23.09)
Поиск нового опыта в 
личной жизни будет ва-
шей главной заботой, 

начиная с конца февраля. Несмо-
тря на то что ожидание теплых дней 
продолжается, весна поражает Дев 
романтическими флюидами в са-
мое сердце. Если вы одиноки и не 
имеете постоянного партнера, зна-
комство в начале марта произой-
дет довольно легко и непринужден-
но. В противном случае вы можете 
рассмотреть возможность поиска 
нового опыта без романтической 
подоплеки. Ваша способность к об-
щению улучшается, и использовать 
ее можно в любом необходимом 
для вас аспекте. В начале марта 
лучше не соглашаться на риско-
ванные предложения, необходимо 
обдумывать каждое действие и 
не всегда прислушиваться к зову 
сердца. Подключайте к любому во-
просу голову, а особенно, если это 
касается вашего материального 
положения. 

Весы
(24.09 – 23.10)
Внутренняя неуве-
ренность может одо-

леть представителей данного зна-
ка в конце февраля, что помешает 
двигаться вперед, а возможности 
для реализации планов между тем 
появятся. Начальство будет крайне 
требовательно к Весам, но внутрен-
не вы готовы к испытаниям. Даже 
если хочется все бросить, лежать на 
кровати и размышлять о бытие, сто-
ит напрячься. Партнерский аспект 
развивается позитивно, но важно 
помнить о чувствах окружающих и 
не выдвигать свои требования на 
передний план. В течение данного 
периода думайте о ментальном здо-
ровье, умейте грамотно расслаб-
ляться, чтобы не ощущать посто-
янную «фоновую» усталость. У вас 
будет несколько возможностей для 
качественного отдыха, не исключе-
ны путешествия и семейный отпуск. 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Скорпионы, этот пери-
од будет довольно мяг-
ким для вас, особенно 

с точки зрения карьерного и мате-
риального аспектов. Вы сможете 

эффективно общаться, и это сде-
лает ваше сотрудничество успеш-
ным, а ваши решения будут более 
точными. Вы сможете лучше орга-
низовать выполнение своих обяза-
тельств и подготовить что-то для 
следующих профессиональных 
шагов. Будьте осторожны со ста-
рыми связями, их сейчас лучше от-
ложить в долгий ящик, а может, и 
вовсе избавиться от них навсегда. 
Есть что-то, что тянет вас вниз и не 
дает возможности абсолютной ре-
ализации, хотя вы уже готовы к пе-
ременам. Не бойтесь избавляться 
от токсичных людей в окружении 
и собственных привычек, которые 
не дают вам сделать шаг вперед. 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Последняя зимняя 
неделя принесет вам 
много неожиданных 

обязательств всех видов. Сначала 
они будут разумными, и вы почув-
ствуете, что у вас достаточно сво-
бодного времени для новых заня-
тий. Тем не менее вам нужно быть 
более осторожными в отношении 
некоторых конфликтов с людьми 
из вашего круга. Если вы не со-
блюдаете правильный баланс, то 
можете довести дело до крайности 
и попасть в неприятную ситуацию. 
В течение всего периода ваши 
профессиональные проблемы бу-
дут решаться нелегко, так как сей-
час не время для улаживания труд-
ных ситуаций. В личной жизни все 
гораздо интереснее. Самое время 
очаровать того, кто давно привле-
кает ваше внимание. По крайней 
мере не бойтесь говорить о чувст-
вах напрямую. 

Козерог
(22.12 – 20.01)
Этот период принесет 
несколько взлетов и 
падений в вашу жизнь. 

Вам нужно будет доказать, что вы 
боец и способны отстоять это зва-
ние. Это не будет проблемой для 
вас, так как вы смелы и сильны, эти 
качества заложены в самой приро-
де Козерога. Ваши проблемы будут 
связаны с конкуренцией и метода-
ми, применяемыми другими людь-
ми, чтобы заставить вас потерпеть 
неудачу. Ваша проницательность 
и остроумие должны быть исполь-

зованы правильно, чтобы избавить 
вас от неприятностей. Ваша карь-
ера также потребует правильной 
стратегии для прогресса. Семей-
ные отношения складываются не-
плохо, но ваша общая усталость 
может негативно повлиять на об-
щение с близкими. Не приносите 
рабочие проблемы домой, остав-
ляйте их за дверью.

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Водолеи в течение 
этого периода будут 

склонны к необдуманным поступ-
кам и неверным приоритетам. 
Имейте в виду, что со временем, 
если вы проигнорируете свои 
обязательства, будет очень труд-
но изменить ход событий. В тече-
ние последней недели февраля 
Водолеям необходимо обратить 
больше внимания на собственные 
недостатки. Старайтесь работать 
над собой, особенно в тех ситуа-
циях, где вы обычно проигрываете.  
Не пытайтесь ничего доказывать 
коллегам и начальству, это только 
спровоцирует конфликт. В личной 
жизни Водолеям можно вносить 
изменения, исходя из своих соб-
ственных сильных сторон, чтобы 
получить наилучшие результаты. 
Не делайте своих друзей ответст-
венными за свою жизнь.

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
В начале весны 
Рыбы полны реши-
мости противосто-

ять людям и ситуациям, которые 
препятствовали их действиям до 
сих пор. Вы должны быть очень 
осторожны и нажимать правиль-
ные кнопки в нужное время. 
В противном случае останетесь с 
негативными последствиями бес-
полезного конфликта. Если вы 
будете двигаться с умом, многое 
изменится к лучшему, но это не 
значит, что на вашем пути не бу-
дет разочарований. Приготовьтесь 
решать проблемы по-взрослому. 
Время принесет вам все, на что вы 
настроились. В вашей личной жиз-
ни никаких существенных измене-
ний не ожидается, поэтому исполь-
зуйте этот период, чтобы провести 
некоторое время со своей семьей 
и друзьями. 

 наШ астролоГ 

саона
астролог, таролог, 
предсказательница
инстаграм: 
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com



Дорогие читатели «Столетника»! КАКИЕ ПРИЗЫ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ?
редакция нашего журнала информирует 
об изменениях в «Столетнике», которые 
мы осуществим в 2021 году, чтобы сделать 
наше издание для вас более интересным. 

познакомьтесь с призами от журнала «столетник» в феврале!

Мы предлагаем вам стать участниками, 
соавторами наших новых рубрик!

Все наши призы – это продукция для вашего отличного самочувствия и настроения!

Для участия в розыгрыше призов необходимо в адрес редакции прислать копию квитанции 
оформленной подписки в отделениях почты россии на журнал «столетник» на 2021 год (период 
оплаченной подписки – 5 месяцев, 6 месяцев или 12 месяцев) и заполненную анкету. 

суставит хондроитин, глюкозамин (гель-бальзам, 50 мл).  ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.06186  

суставит пчелиный яд с мумие (гель-бальзам для тела, 50 мл). ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.00623/19  

софья  пчелиный бальзам  (бальзам в области суставов и поясницы, 75 мл). ТС №RU  Д-RU.АИ13.В.05208  

ВенАктив конский каштан, экстракт пиявки (гель-бальзам для ног, 125 мл).  ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.06235  

Венактив трещины на пятках (гель-бальзам для ног, 125 мл). ЕАЭС №RU  Д-RU.АИ13.В.00354/19  

ВниМаниЕ! В розыг-
рыше призов участвуют 
все анкеты с оплачен-
ной квитанцией на 
подписку, присланные 
нам. Анкеты, пришедшие в 
редакцию, участвуют в ро-
зыгрышах в течение всего  
года. Незаполненные ан-
кеты в розыгрыше не уча-
ствуют. 

С новостями и анонсом ближайших розыгрышей вы также можете ознакомиться 
на нашем сайте https://stoletnik.ru.    По всем вопросам звоните нам по тел. 8-800-333-21-10

анкету + квитанцию присылайте по адресу:  129626, россия, 
г. москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, с пометкой «ПодПисКа».    

инфорМация 
о побЕДитЕлях 
буДЕт разМЕщаться 
В ЖурналЕ послЕ 
КаЖДоГо 
КонКурса.

В 2021 году журнал «столетник» готовит для 
всех своих подписчиков конкурсы и акции. НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Подпишитесь на журнал «Столетник» 
и получите ПОДАРОК!

«рецепты 
здорового 
питания»

в эту рубрику мы 
ждем от вас писем 
с рецептами 
вкусных, а 
главное, полезных 
для здоровья блюд. будет 
прекрасно, если вы не только 
напишете рецепт приготовления, 
но и сфотографируете его, а также 
объясните, почему данное блюдо можно 
отнести к категории здорового питания. 
лучшие ваши рецепты полезных блюд 
мы опубликуем в «столетнике». 

1

3

2
в ней мы предлагаем 
вам делиться расска-
зами о врачах, которым вы 
хотите сказать сПасибо за их професси-
ональную работу, помощь вам или вашим 
родным справиться с болезнью, восста-
новиться, продолжить жизнь. благодар-
ность – прекрасное, благородное чувство. 
давайте не скупиться на чувства и выразим 
благодарность врачам, которые ее дейст-
вительно заслуживают! лучшие письма в 
рубрику «доктор, который мне помог» мы 
опубликуем на страницах «столетника». 

дорогие читатели! журнал «столетник» анон-
сирует новую рубрику – «Эхо войны».

ее мы будем вести вместе с вами, опира-
ясь на ваши письма и воспоминания о войне. 
80 лет назад началась эта война. 76 лет назад 
наш народ одержал в ней Победу. за нее мы 
заплатили огромную цену – более 26 милли-
онов человек погибли, защищая родину на 
фронте, более 40 миллионов жизней унесла 
война за эти страшные для страны 4 года с уче-
том потерь среди мирного населения. 

Все меньше и меньше остается живых свидетелей 
тех событий. И все громче раздаются голоса тех, кто 
считает, что пора забыть о войне, думать о сегодняш-
нем дне. И все чаще предпринимаются попытки «пе-
реписать» историю, умалить вклад Советского Союза в 
победу во Второй мировой войне. Наша задача – под-
держивать «вечный огонь» людской памяти и благо-
дарности тем, кто погиб ради нашей жизни. 

«Доктор, 
который мне 
помог»

соавторами наших новых рубрик!

2
зами о врачах, которым вы 

который мне здорового 

ждем от вас писем 

главное, полезных 
для здоровья блюд. будет 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-фз 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

почтовый адрес _________________________________________________
     (индекс)

Контактный     телефон ______________________________________________

Ваша электронная почта __________________________________________

Какую рубрику вы бы добавили? ____________________________________

________________________________________________________________

Конкурс для 
подписчиков 2021 

ТС №RU  Д-RU.АИ13.В.05208  ТС №RU  Д-RU.АИ13.В.05208  

Начиная с мая 2021 года мы 
будем публиковать ваши письма, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне. Это могут быть 
воспоминания о детстве в тылу 
или на оккупированных террито-
риях. Рассказы о ваших родных, 
которые воевали или ковали побе-
ду в тылу. Присылайте их фотографии в электронном 
виде (попросите внуков отсканировать бумажные 
фото и переслать их на электронную почту редак-
ции «Столетника») и рассказывайте о них. 

Начиная с мая 2021 года мы 
будем публиковать ваши письма, 

или на оккупированных террито-

которые воевали или ковали побе-
ду в тылу. Присылайте их фотографии в электронном 

новая рубрика: «эхо войны»

Ваши письма будут опубликованы на страницах «столетника». 



анастасия МаКЕЕВа: 
«Чем старше люди становятся, тем мень-
ше они ощущают свой возраст»

приниМать ли ВитаМины? 
Узнаем мнение врача-гастроэнтеролога! 

ЖЕнщина и ЕЕ ГорМоны:  
как они влияют на состояние организма?

йоД В наШЕМ рационЕ: 
почему нужно обязательно есть море-
продукты и инжир?
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ПОДПИСКА 2021 – это выгодно и удобно!

Подписные каталоги размещены в любом почтовом 
отделении.

Оформляя подписку на журнал «СТОЛЕТНИК» в отделениях 
Почты России, вы экономите время и деньги, не отвлекаясь 
на поиск изданий в местах розничных продаж. Почтальон 
принесет свежий номер журнала прямо домой.

Каталог «ПоЧта россии» п2146 – подписка на полугодие
Подписка на сайте – www.podpiska.pochta.ru

поДписныЕ инДЕКсы 

подписка по каталогам – удобный способ получать регулярно 
журнал «столЕтниК», не пропуская ни одного номера.
подписка по каталогам – удобный способ получать регулярно 

№5  (342)  В  проДаЖЕ  с  5 Марта  2021  ГоДа             

 что таКоЕ проКрастинация? 
И как мы ею занимаемся в обыч-
ной жизни?

Не забудьте подписаться на журнал «СТОЛЕТНИК»!

ВниМаниЕ!  Журнал «Столетник»     можно  приобрести в любом  
почтовом  отделении   вашего  города
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Бальзамы
Валентина Дикуля

Сила трех 
бальзамов

Для отличного 
состояния 
и выносливости 
ваших 
суставов

Тибетский 
гель-бальзам  
Бальзам глубокого действия 
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.06550 от 26.03.2018

Тайны Аюрведы
Индийский нативный бальзам 
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00202/19 от 30.01.2019

Алтайский бальзам
Стимулирует процессы 
обновления в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00126/18 от 06.12.2018

Спрашивайте в аптеках вашего города РЕКЛАМА




