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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие мои! На-
верняка за последние две недели вы 
не раз слышали с экрана телевизора 
или читали в прессе короткое и ем-
кое выражение: «Оставайтесь дома!». 
Возможно, оно вас уже порядком 
раздражает, поскольку подчеркивает 
вашу повышенную уязвимость перед 
новым непонятным вирусом Covid-19.  
С самого начала считалось, что этот 
вирус наиболее опасен для пожилых 
людей – это демонстрировала и стати-
стика летальных исходов, в частности, 
в Италии. 

Лишь позже мы узнали правду: ви-
рус выбирает жертв не по возрастному 
принципу, а по общему состоянию здо-
ровья. Ослабленный организм, есть 
хронические заболевания – шансы 
погибнуть велики. Здоровый организм 
может победить вирус в любом возра-
сте. Недавно мировые СМИ облетела 
новость: житель американского штата 
Орегон, американский ветеран Второй 
мировой войны Билл Лапсчис выле-
чился от вызванной коронавирусом 
болезни в возрасте 104 лет. Чуть рань-
ше сообщалось о жительнице швей-
царского города Ле-Локль по имени 
Гертруда Фаттон, которая победила ко-
ронавирус в возрасте 95 лет. Эти при-
меры вселяют оптимизм, не правда ли?

Но сообщается и о гибели от коро-
навируса молодых пациентов: 39 лет, 
24 года и даже 13-летний подросток, 
которого не смогли спасти в Велико-
британии.  Так что и заражаются, и бо-
рются с болезнью, и могут победить ее 
люди абсолютно любого возраста.

Но стоит ли играть в «рулетку» с 
судьбой? Стоит ли рисковать? У меня 
есть  знакомые врачи, которые рабо-
тают в реанимации в больницах Гер-
мании, России.  Есть друзья, которых 
вирус подстерег во Франции, в США. 
Они, к счастью, выжили. Но никому не 
желают пройти по той тонкой грани 
между жизнью и смертью.  

Поэтому, пожалуйста, не рискуйте. 
Оставайтесь дома! Не увеличивайте 
нагрузку на систему здравоохранения, 
на врачей, которые работают по 12 ча-
сов подряд, в защитных костюмах, без 
еды и воды, без  возможности сходить 
в туалет – потому что в этом случае 
защитный костюм считается исполь-
зованным и подлежащим утилизации. 
А их экономят и надевают один костюм 
на всю смену.  Эти люди борются за 
жизни других и многих спасают! Они 
настоящие герои нашего времени. Но 
они так же, как вы, болеют, устают, от-
чаиваются. И плачут, когда не удается 
вытащить больного из лап смерти. Они 
просят вас: пожалуйста, оставайтесь 
дома! Берегите себя.   
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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Ему удалось пройти путь от наладчика швейных машин на 
одесской фабрике «Авангард» до любимого огромной армией 
поклонников исполнителя юмористических миниатюр. 
Непостижимые по бессмысленности, но такие смешные 
и всенародно любимые «Раки» и неповторимый Швондер 
в картине «Собачье сердце», вошедший в классику бессмертных 
образов. Все это о нем – о народном артисте России Романе 
Карцеве, еще при жизни объявленном «Легендой Одессы», 
лауреате премии «Золотой Остап». Мне посчастливилось 
пообщаться с ним вживую, и я никогда не забуду эту встречу. 

Памяти Романа КАРЦЕВА

Легенды нашего времени

МИР УЦЕЛЕЛ, 
ПОТОМУ ЧТО СМЕЯЛСЯ!

из культурной семьи. Хотя ее отец 
служил кантором в синагоге, ее 
избрали секретарем парторгани-
зации большой фабрики. Возвра-
щаясь в очередной раз домой по-
сле собрания, где партийцам чи-
тали «закрытые письма», обычно 
просила супруга: «Расскажи, что 
там передает «Голос Америки». 
Отец в ответ: «А ты расскажи, что 
в закрытом письме было». 

Роман Карцев очень любил 
рассказывать об отце. В моло-
дости тот жил на Молдаванке, 
репутация которой была самой 
бандитской – босяки, биндюж-
ники, налетчики, шулера, про-
ститутки... Но даже эта публика 
уважала отца. Профессиональ-
ный футболист, до войны играл 
за Тирасполь. Будучи от природы 
левшой, забивал мастерски голы 
и правой. После войны из-за ра-
нений и контузии уже не играл, 
а судил на футбольных матчах.

Детские годы запомнились 
Роману Андреевичу послевоен-
ным голодом. Чтобы купить бу-
ханку хлеба, приходилось всю 
ночь выстаивать в очереди всем 
членам семьи. 

Их двор располагался меж-
ду Одесским оперным театром 
и Канавой – районом, где жила 
самая что ни на есть голытьба. 
И ребята всех возрастов соби-
рались в банды – грозу местных 
жителей. Когда эти компании 
выходили на улицы, все прята-
лись. Шпана тусовалась обычно 
за оперным театром в скверике 
Пале-Рояль. Время проводили за 
битьем лампочек, игрой на гита-
ре, выпивкой. Таким вспоминал 
свое детство Карцев и очень лю-
бил приезжать, когда была воз-
можность, в родную Одессу, что-
бы погулять по старым дворам и 
памятным местам.  

«Недавно фланирую по Де-
рибасовской, а какая-то женщи-
на обгоняет и из-за моего плеча 
здоровается. Я удивился: «Как 
вы меня со спины узнали – вы же 
шли сзади?» Она: «А вы со всех 
сторон одинаковый». 

ФУТБОЛЬНАЯ СТРАСТЬ
Видимо, страсть к футболу 

Роману передалась от отца – Ан-
шель Зельманович Кац в 1939–
1941 годах был  нападающим 

обиженного ребенка, которого 
забыли или бросили. Только по-
том, когда удалось разговорить 
артиста, стало понятно: после 
кончины своего близкого друга и 
многолетнего партнера по сцене 
Виктора Ильченко он чувство-
вал себя очень одиноким. Можно 
было представить, какого душев-
ного труда ему стоило выступать 
на публике в таком состоянии. 
Но, как он объяснил нам, это был 
его долг перед близким другом…    

 
ОДЕССКОЕ ДЕТСТВО

Как Роман Карцев сам расска-
зывал не раз журналистам, семья 
у него была уникальная: «мама-
коммунист и папа-футболист». 
Отец по ночам слушал вражьи 
«голоса», а мама его за это ру-
гала. Мама была стахановкой, 

В 
середине 90-х годов газета, 
в которой я работала тогда 
корреспондентом отдела 

культуры, стала информацион-
ным спонсором его концертов в 
нашем городе. Интервью надо 
было делать срочно и сдавать 
в номер, что называется, «с ко-
лес». Мы с коммерческим дирек-
тором примчались в концертно-
развлекательный центр, где в 
небольшой гримерке нас ждал 
знаменитый артист. 

Первое, что нас тогда порази-
ло, – его серьезное лицо, никак 
не стыковавшееся с экранным 
образом любимого миллиона-
ми советских людей комика, к 
которому мы так привыкли. Ему 
совсем не хотелось шутить, 
он был даже грустен. Большие 
печальные глаза. Напоминал 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Роман Андреевич Карцев (настоящее имя – Ро-

маан Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года. 
Скончался 2 октября 2018 года. 

Советский и российский артист эстрады, театра и 
кино. Актер Московского театра миниатюр под руко-
водством Михаила Жванецкого. На протяжении не-
скольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором 
Ильченко. Народный артист Российской Федерации.

После окончания школы в 1956 году пошел ра-
ботать наладчиком на швейную фабрику «Аван-
гард». Тогда же начал выступать в драмкружке 
Дома культуры моряков. В 1960 году получает при-
глашение в самодеятельный студенческий театр 
«Парнас-2» при Одесском институте инженеров 
морского флота, где знакомится с будущим посто-
янным партнером Виктором Ильченко и автором 
текстов Михаилом Жванецким.

22 ноября 1962 года был принят в Театр миниа-
тюр Аркадия Райкина, где по его совету взял сце-
нический псевдоним «Роман Карцев».

В 1970 году Карцев, Ильченко и Жванецкий 
стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады.

Выступая совместно с Виктором Ильченко 
в жанре эстрадной репризы, Роман Карцев прио-
брел большую популярность у зрительской ауди-
тории. Благодаря трансляциям по телевидению 
и выступлениям в программе «Вокруг смеха» 
известность получили юмористические номера 
«Авас», «Раки» и другие. На фирме грамзаписи 
«Мелодия» вышла пластинка с несколькими мини-
атюрами Михаила Жванецкого в исполнении дуэта 
«Карцев – Ильченко», распространялись многочи-
сленные магнитофонные записи их выступлений.

С 1987 года Карцев и Ильченко выступали 
в Московском театре миниатюр под руководством 
Михаила Жванецкого.

После смерти своего постоянного партнера 
Виктора Ильченко (1992) Роман Карцев выступает 
на эстраде с моноспектаклями. Участвовал в по-
становках «Моя Одесса» (памяти Виктора Иль-
ченко), «Зал ожидания» (авторы – Семен Альтов и 
Марьян Беленький). В репертуаре Карцева, кроме 
миниатюр и монологов Михаила Жванецкого, так-
же были произведения Чехова, Хармса, Зощенко 
и других авторов. Все это позволяло ему предъяв-
лять зрителям самую широкую и разнообразную 
юмористическую палитру впечатлений и эмоций. 
Карцев воспринимал смех как естественное состо-
яние человека, более того – совершенно ему необ-
ходимое. Он был уверен в том, что «мир уцелел, 
потому что смеялся».

В кино начал сниматься с 1970-х гг. в эпизоди-
ческих острохарактерных ролях. Наиболее запом-
нился зрителям по ролям в картинах «Собачье 
сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» 
и «Мастер и Маргарита».

Написал две автобиографические книги: «Малой, 
Сухой и Писатель» и «Приснился мне Чаплин…». 

Артист при жизни был удостоен многих наград 
и титулов: он получил орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, был избран Почетным 
гражданином Одессы. Лауреат фестиваля юмора 
«Золотой Остап» (Санкт-Петербург). 

Роман Карцев скончался 2 октября 2018 года на 
80-м году жизни от остановки сердца. Прощание 
с актером прошло в Центральном доме литерато-
ров. Похоронен 4 октября на Аллее актеров Трое-
куровского кладбища.

Вдова – Виктория Павловна Кассинская, быв-
шая танцовщица кордебалета. Дочь – Елена Рома-
новна Кассинская (1971), фармацевт. Сын – Павел 
Романович Кассинский (1976), фармацевт и актер. 
Внучка – Вероника Евстигнеева (актриса), внук – 
Леонид Кассинский.

 тираспольской команды во вто-
рой лиге чемпионата СССР по 
футболу. Но будущий юморист 
профессионально никогда не 
занимался футболом. Расска-
зывал так: «Пацаном, как и все, 
гонял мяч. Сначала у нас был 
тряпичный, потом кирзовый, 
стянутый жгутом из свинины 
(если этой шнуровкой попадали 
в голову, она просто отскакива-
ла). Одесса – южный город, как 
Тбилиси или Рио-де-Жанейро, – 
куда ж без футбола?» Разбуди 
его ночью, мог назвать своих 
футбольных кумиров – обожал 
Пашу Виньковатова, который 
в конце 40-х играл за киевское 
«Динамо», был знаком чуть поз-
же с Лобановским и Бурячком. 
Восторгался вместе с отцом иг-

рой Бышовца, который никогда 
не уходил с поля без гола.

 Возможно, эти впечатления 
и легли в основу монолога фут-
болиста из репертуара Романа 
Карцева: «Без гола уйти я не мог, 
я был самый грязный – номера 
не было видно». 

КАК РОМАН КАЦ 
СТАЛ КАРЦЕВЫМ

Всегда интересен путь акте-
ра – от полной неизвестности к уз-
наваемости. Роман Карцев начал 
свою трудовую биографию на фа-
брике по пошиву одежды «Аван-
гард», куда попал, отучившись по-
сле школы на наладчика швейных 
машин. Делал первые шаги на 
сцене в драмкружке Дома культу-
ры моряков. А в 1960 году юношу 

пригласили в студенческий само-
деятельный театр миниатюр «Пар-
нас-2» Одесского института инже-
неров морского флота. Считается, 
что первую свою серьезную роль 
будущий известный артист полу-
чил именно там – это была роль 
трамвайного вора.   

Он дважды пытался посту-
пить в Одесское театральное 
училище, но безрезультатно. 
Интересно то, что брат Романа 
окончил Московское эстрадно-
цирковое училище и стал фокус-
ником. Зачислили туда с первой 
попытки и Романа, но через не-
сколько дней сверху поступил 
приказ сократить группу. Не по-
везло абитуриентам с фамилия-
ми Каплан и Кац… 

 И пришлось несостоявшему-



6 № 8 (322) Апрель 2020 г.

ся первокурснику вернуться в 
«Парнас-2», где как раз началась 
постановка спектакля по пьесе 
Михаила Жванецкого «Я иду по 
улице». Роману Кацу поручили 
сразу три роли, именно в них 
впервые он продемонстрировал 
свой талант юмориста. 

Самодеятельного артиста 
увидел Аркадий Райкин, который 
был в это время на гастролях в 
Одессе, и пригласил его в свой 
Ленинградский театр миниатюр. 
Не остановило Мастера даже то, 
что молодой человек не имел те-
атрального образования. 

«Мне было 22 года, когда 
я пришел работать к Райкину, 
и Аркадий Исаакович просто 
предложил: «Понимаешь, у тебя 
слишком короткая фамилия, ее 
не запомнят. Придумай что-ни-
будь подлиннее», – рассказывал 
артист и признавался, что его 
родная фамилия ему очень нра-
вилась, но пришлось подчинить-
ся великому Мэтру. Так Роман 
Кац стал Романом Карцевым.

   
ШКОЛА РАЙКИНА

Аркадий Райкин, по словам 
Романа Андреевича, для них был 
«царь и Бог, великий актер, кото-
рого мы наблюдали в непосредст-
венной близости». В течение семи 
лет каждый день Карцев стоял 
за кулисами, впитывая мельчай-
шие нюансы выступлений вели-
кого артиста. «Это даже больше, 
чем школа: ты… подмечаешь, 
что он сегодня делает не так, как 
вчера, – все это собирается по 
крупицам и откладывается». Для 

слушать, как он репетирует моно-
логи. Или вот еще один уникаль-
ный случай, вошедший в историю 
советской эстрады. Однажды 
после миниатюры «Авас» смех, 
как всегда, не смолкал 20 минут, 
и все это время Аркадий Исаако-
вич стоял за кулисами и смотрел. 
А потом вышел на сцену, и они 
доиграли миниатюру уже втроем.

НОСТАЛЬГИЯ
Одна из последних программ 

Романа Карцева называлась 
«Ностальгия». Хотя сожалений 
о прошлом в этом выступлении 
нет. Артист очень дорожил вос-
поминаниями, но то была, как 
говорят, грусть светлая – о том, 
как много работали, а жили труд-
но, впроголодь, о первых гастро-
лях – уже через год с Аркадием 
Райкиным в Чехословакию, по-
том в Венгрию, в Англию; о пер-
вой покупке хорошего пальто и 
костюма, и даже дубленки.

 «Выложил за нее все, что у 
меня было, еще и у Райкина одол-
жил левы. Я никогда шмотками не 
занимался, – впервые подсуетил-
ся, и вдруг он сказал: «Я тоже хочу 
дубленку» и повел меня в ателье, 
где их шили. Райкину с его фигу-
рой сделали роскошную, до пят, 
а мне такой полупердончик. Пом-
ню, приехал я в Ленинград, рас-
правил шалевый воротник. Шел 
по улице, люди оборачивались»… 
Эту дубленку, как вспоминал Кар-
цев, он носил лет 20–30. А какие 
театральные постановки они с 
Ильченко смотрели! Когда учился 
заочно в ГИТИСе, запоем читал, 
мог сутками не выходить из би-
блиотеки. По его признанию, это 
был один из самых прекрасных 
периодов в жизни.

ЗНАМЕНИТЫЙ ДУЭТ 
«ИЛЬЧЕНКО – КАРЦЕВ»

«Товарищ не понимает», 
«Ставьте птису!», «Не пересали-
вайте лицом» – это были фирмен-
ные фразы дуэта, разыгрывав-
шего миниатюры Михаила Жва-
нецкого. Публика их обожала! 

 «Мы были везде вместе с Ви-
тей, – писал Карцев, – и если он по-
являлся один, спрашивали: «А где 
Рома?» (и наоборот), а когда кто-
то встречал одного из наших де-
тей, говорили: «Это  ребенок Кар-

Легенды нашего времени

 начинающего артиста было важ-
но все: отношения Аркадия Иса-
аковича с женой, культура театра 
и личная культура. Однажды Мэтр 
выгнал Карцева со сцены. При-
чина была неожиданная. Перед 
интермедией, которую они игра-
ли вдвоем с Райкиным, Роман за 
обедом с большим удовольствием 
съел пару любимых маминых кот-
леток с чесночком. Райкин сразу 
почувствовал недостойный теа-
тральной атмосферы запах: «Ты 
что, ел чеснок?» «Да, Аркадий 
Исаакович, – ответил Карцев. – 
котлетки у мамы». И услышал: «Ну 
так иди доешь».

Надо отметить, что Роман 
Карцев уходил из театра Рай-
кина несколько раз. В первый 
раз – по своей вспыльчивости. 
Репетировали спектакль Михаи-
ла Жванецкого (первый в театре 
миниатюр) «Светофор», который 
ставил по приглашению Райкина 
режиссер из Ленинграда. А Кар-
цев любил импровизировать. 
«Каждый раз, приходя на репе-
тиции, приносил новый вариант, 
и так раз 15, – рассказывал он. – 
Райкин начинал кипятиться. Од-
нажды он подошел раздражен-
ный: «Вы не то делаете». Я воз-
разил: «Аркадий Исаакович, мы 
попробуем». Райкин разозлился: 
«Ты что, понимаешь в юморе 
больше, чем я?» «Видимо, да!» – 
ответил я и тут же написал заяв-
ление об уходе прямо на сцене». 

И все-таки Райкин выделял 
из артистов труппы именно Ро-
мана Карцева. Например, только 
его – единственного – допускал 
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цева и Ильченко». Наши фамилии 
слились в одну, наши мысли схо-
дились, наши взгляды не расхо-
дились». Это был тот редкий слу-
чай, когда творчество скрепилось 
многолетней мужской дружбой. 
Только представьте: 30 лет вместе 
почти каждый день! Они органич-
но уравновешивали и дополняли 
друг друга: интеллигентный, спо-
койный Ильченко и вспыльчивый 
Карцев.

А потом друг серьезно забо-
лел. Карцев вспоминал прощаль-
ное выступление в Киевском 
дворце спорта: «Витя, лежащий 
на диванчике за кулисами. Очень 
плохой, уже уходящий...»

Но гастроли были расписа-
ны на весь 92-й год: Америка, 
Израиль, Германия, Австралия. 
И Роман Карцев поехал один. Он 
выходил на сцену и говорил: «Так 
получилось, что я приехал один». 
Люди вставали, разделяя его без-
граничное горе. Дуэт превратил-
ся в соло, лирическое и грустное.

Артист посвятил своему парт-
неру и другу спектакль «Моя 
Одесса», который поставил Марк 
Розовский. Затем появился «Пре-
старелый сорванец», потом был 
«Хармс! Чармс! Шардам...» и спек-
такль Альтова «Зал ожидания»...

Многие драматические акте-
ры предлагали себя в качестве 
замены Виктору Ильченко, но 
Карцев категорически отказы-
вался.

«ЖВАНЕЦКИЙ ОТ МЕНЯ 
УСТАЛ, Я РАБОТАЮ 
С АЛЬТОВЫМ» 

С Михаилом Жванецким Кар-
цев и Ильченко познакомились в 
1961 году в театре «Парнас». Ро-
ман Андреевич играл его произ-
ведения постоянно, только после 
кончины Ильченко это уже были 
не миниатюры, а монологи. 

«Жванецкий – это наше все, 
он значит для меня даже больше, 
чем Райкин, потому что реперту-
ар любого актера определяет ав-
тор. Миша до сих пор пишет так, 
что с ума можно сойти: не испи-
сался, не выдохся. Казалось бы, 
ему уже с головой хватит, его 
цитируют в Думе, он получил то, 
что хотел: популярность, награ-
ды...» – говорил о своем люби-
мом авторе Карцев. 

Карцева любил снимать и 
Эльдар Рязанов. В 1991 году 
режиссер позвал его в «Небеса 
обетованные», предложив роль 
еврея Соломона. В 2000-м в ко-
медии «Старые клячи» Карцев 
вошел в блестящий актерский 
ансамбль Валентина Гафта, Лии 
Ахеджаковой, Светланы Крюч-
ковой, Людмилы Гурченко, Олега 
Басилашвили.

О многом говорит и тот факт, 
что Роман Карцев участвовал в 
экранизации «Мастера и Мар-
гариты» 2005 года, а через три 
года вошел в основной актер-
ский состав комедийной мело-
драмы «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история».

 Интересно, что Роман Андре-
евич своей лучшей работой счи-
тал роль портного в телефильме 
«Биндюжник и король». Но всена-
родный успех и любовь принесла 
ему как драматическому актеру 
роль Швондера из картины «Со-
бачье сердце». Его не раз спра-
шивали, с кого он подсмотрел та-
кой образ? На что Роман Карцев 
отвечал, что этот персонаж он 
играл всю жизнь, о нем писал и 
Михаил Жванецкий. А называли 
они между собой его долбодуб. 

СУДЬБА
Он считал, что ему всю жизнь 

везло. Повезло, что в Москву пе-
реехали. Повезло, что судьба све-
ла его с Жванецким, с Ильченко, 
с Райкиным и с любимой женой. 
«Вот, собственно, четыре чело-
века, которые определили мою 
судьбу, и три города: Одесса, Ле-
нинград и Москва», – говорил он. 

Кстати, он женился один раз и 
на всю жизнь – на Виктории, с ко-
торой работал вместе в одесском 
оркестре Симфоджаз. В загс мо-
лодые приехали на поливальной 
машине, ведь своего автомобиля 
у них не было. Друзья Романа – 
Жванецкий и Ильченко – отгова-
ривали его жениться, считая, что 
это всего лишь увлечение и брак 
скоропалителен. Оказалось, они 
ошиблись. Карцев с женой отме-
тили золотую свадьбу. 

 «Я действовал по зову серд-
ца, – говорил артист в своих ин-
тервью. – А сердце не ошибает-
ся…» 
Подготовила Резида ДАУТОВА 

Так как же в таком случае поя-
вился Семен Альтов? У Карцева и 
Ильченко возник замысел сделать 
спектакль под названием «Зал 
ожидания». Но к идее вернулись 
с Альтовым уже после ухода Иль-
ченко. Встретились, переговори-
ли, он поддержал. Но надо отме-
тить, Карцев в этой постановке 
всегда импровизировал: якобы ле-
тит в Одессу, а самолет задержи-
вается, и ему приходится общать-
ся с товарищами по несчастью.

«Стоят наши сумки, а затем 
появляются персонажи, которые 
в аэропорту живут. Там и укра-
инский был монолог, и грузин 
(такой грустный, потрясающий!) 
говорит о положении на Кавказе, 
предлагает вишню – он здесь де-
ревце посадил, оно уже выросло. 
Вообще, этот жанр позволяет 
сыграть все: от трагедии до фар-
са», – рассказывал он. 

Этот спектакль с успехом шел 
несколько сезонов в Московском 
театре «Школа современной 
 пьесы». 

ШВОНДЕР И ДРУГИЕ 
Роман Карцев с юности меч-

тал сниматься в кино. Чтобы при-
близиться к этой мечте, поступил 
в ГИТИС и успешно окончил его 
в 1972 году. Можно сказать, прак-
тически всю свою творческую 
жизнь он совмещал эстраду с 
работой в кинематографе. 

 Первую роль сыграл в филь-
ме «Операция «Герцог» (1971). 
В комедийной короткометражке 
он исполнил главную роль аген-
та на задании. Позже были съем-
ки в приключенческом детском 
фильме «Волны Черного моря», 
комедии «Трудный день – по-
недельник», семейном фильме 
«Волшебный голос Джельсоми-
но». В комедии «Дюма на Кавка-
зе» пришлось примерить на себя 
образ персонажа XIX столетия – 
француза Лефера.

Вторая половина 1980-х годов 
стала для киноактера Карцева 
поистине звездной: дядя Яша в 
военной драме Романа Виктюка 
«Долгая память» о подвиге пионе-
ра-героя, председатель домкома 
Швондер в экранизации Влади-
мира Бортко «Собачье сердце», 
главная роль жениха Двойры в ко-
медии «Биндюжник и король».
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Воспалительные Воспалительные 
и дегенеративные и дегенеративные 
заболевания заболевания 
суставов 

 НАШИ ЭКСПЕРТЫ 

Галина 
Александровна 
СЛОБОДИНА 
врач-ревматолог 

высшей категории, 
к. м. н., главный врач, 

«СМ-Клиника» на ул. Лесная 
(г. Москва) 

Наталья 
Васильевна 
ГОНТАРЕНКО

врач-ревматолог,
«СМ-Клиника» 

на ул. Лесная (г. Москва)
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– Корректно ли в принципе 
говорить о более «легких» и бо-
лее «тяжелых» заболеваниях, в 
которые вовлечены суставы? 
Например, можно ли сказать, 
что ревматоидный артрит на-
много тяжелее артроза?

Г.А. Слободина: Подобное раз-
деление заболеваний по прин-
ципу «легкости» и «тяжести», на 
мой взгляд, не очень уместно. 
Конечно, принято считать, что 
аутоиммунные заболевания, та-
кие как ревматоидный артрит, 
протекают гораздо тяжелее, но 
существуют ситуации, когда ак-
тивность ревматоидного артрита 
минимальна и обострения возни-
кают крайне редко, и наоборот, 
когда артроз протекает крайне 
агрессивно и осложняется некро-
зом костной ткани или анкилозом 
и полной неподвижностью. 

– Какие болезни суставов 
считаются наиболее распро-
страненными? 

Н.В. Гонтаренко: В настоя-
щее время самое широкое рас-
пространение имеют дегене-
ративные изменения суставов. 
Артрозами страдают примерно 
треть людей в возрасте от 25 
до 74 лет, по данным NHES и 
NHANES-I, примерно такие же 
данные приводят и другие иссле-
дования.

– Какие факторы провоци-
руют воспалительные, а ка-

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Галина Александровна, 
сколько заболеваний суставов 
на сегодня известно науке?

Г.А. Слободина: На сегод-
няшний день известно огромное 
количество заболеваний суста-
вов, сложно назвать конкретное 
число, ведь наряду с заболева-
ниями, которые первично затра-
гивают опорно-двигательный 
аппарат (например, артрозы и 
артриты), существует огромное 
количество нозологий, вторично 
ведущих к поражению суставов 
(инфекционные, онкологиче-
ские, гематологические и другие 
заболевания).

кие – дегенеративные заболе-
вания суставов?

Н.В. Гонтаренко: В настоящее 
время к провоцирующим факто-
рам воспалительных заболеваний 
суставов относят генетические, 
инфекционные, вирусные, психо-
генные причины. А дегенератив-
ные изменения провоцируются эн-
докринными (чаще всего связан-
ными с избыточной массой тела), 
механическими и травматически-
ми нарушениями. Дегенератив-
ные заболевания также относятся 
к возрастным, поскольку риск раз-
рушения суставов напрямую зави-
сит от возраста пациента. 

– Давайте подробнее оста-
новимся на симптомах сустав-
ных заболеваний. Больные 
могут жаловаться на боль при 
ходьбе и в состоянии покоя, на 
«стартовую» боль при начале 
движения, при сгибании су-
става или повышенной нагруз-
ки на него (после длительной 
ходьбы, приседания). Могут 
беспокоить припухлость, чув-
ство жара, покраснение, ско-
ванность в суставе и т. д. Мож-
но ли по таким жалобам хотя 
бы в первом, «черновом» при-
ближении отнести патологию к 
воспалительным или дегенера-
тивным заболеваниям суставов 
или подобные симптомы могут 
возникать и при артритах, и при 
артрозах, и при других сустав-
ных патологиях?

К

СУСТАВЫ 
ПРОСЯТ 
ПОМОЩИ!
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ные патологии, но хочу внести 
нотку позитива в наш разговор: в 
настоящее время каждое из этих 
заболеваний успешно поддается 
терапии. Степень прогрессирова-
ния строго индивидуальна и зави-
сит от комплекса факторов.

– Правда ли, что методы те-
рапии артритов и артрозов прин-
ципиально отличаются друг от 
друга? В чем заключаются отли-
чия и на что направлена терапия 
в том или ином случае? 

Н.В. Гонтаренко: Терапия ар-
тритов направлена на подавле-
ние воспаления, предотвращение 
деструкции костной ткани и даль-
нейшее поддержание достигнутой 
ремиссии. Могут использоваться 
противовоспалительные препара-
ты, цитостатики, биологические 
препараты нового поколения, 
гормоны. А при артрозе лечение 
направлено на предотвращение 
дальнейшего разрушения сустав-
ного хряща и сохранение функции 
пораженного сустава. В комплекс-
ной терапии немаловажную роль 
играют хондропротекторы – пре-
параты на основе хондроитина и 
глюкозамина. 

– Давайте поговорим о но-
вых методах лечения сустав-
ных заболеваний. Можно ли 
утверждать, что в этой области 
в последние годы произошел 
прорыв за счет открытия био-
препаратов? 

Г.А. Слободина: Применение 
генно-инженерных биологических 
препаратов (ГИБП) вывело тера-
пию многих ревматологических 
заболеваний на принципиально 
новый уровень, ведь с помощью 
данных препаратов мы непосред-
ственно вмешиваемся в сам вос-
палительный каскад, подавляя 
воспалительную активность. Од-
нако применение ГИБП должно 
быть строго аргументировано, 
применяться для усиления базис-
ной терапии или в качестве мо-
нотерапии при непереносимости 
основного базисного лечения, так 
как наряду со своими неоспори-
мыми положительными качест-
вами лечение биологическими 
препаратами имеет свои весомые 
осложнения, например большое 
число инфекционных осложнений.

– Практически все пациенты, 
страдающие артрозами, осве-
домлены, что им желательно 
принимать препараты на осно-
ве хондроитина и глюкозамина, 
защищающие хрящ от разруше-
ния или замедляющие этот про-
цесс. Но подобные препараты 
нужно принимать длительными 
курсами, а стоят они очень до-
рого. Многие больные просто 
не могут себе этого позволить 
и переходят на лечение народ-
ными методами. Как вы к этому 
относитесь? И стоит ли исполь-
зовать мази, содержащие хон-
дроитин и глюкозамин, в каче-
стве альтернативы таблеткам?

Г.А. Слободина: Применение 
народных средств может умень-
шать болевой синдром при остео-
артрозе различной локализации. 
В основном это достигается пу-
тем создания согревающего эф-
фекта. Однако данные изменения 
носят временный характер и не 
являются основным компонентом 
терапии, а могут использоваться 
исключительно в дополнении к 
основному лечению. Что касает-
ся мазей, то применение мазей 
на основе хондроитина и глю-
козамина возможно в качестве 
профилактики развития артроза, 
но стоит помнить, что через кожу 
проникает намного меньше дей-
ствующего вещества, в отличие 
от таблетированных форм дан-
ных препаратов. 

– Какую роль играют пита-
ние и физическая активность 
в профилактике суставных за-
болеваний? От каких продук-
тов вы бы рекомендовали от-
казаться, а что дополнительно 
включить в рацион? 

Н.В. Гонтаренко: Питание 
пациента должно быть полно-
ценным, богатым витаминами и 
антиоксидантами и направлено 
на достижение и поддержание 
нормального уровня индекса 
массы тела. Следует отказаться 
от спиртных напитков, жирной и 
жареной пищи и ввести в раци-
он больше овощей и молочных 
продуктов при отсутствии на них 
противопоказаний у конкретного 
пациента. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

Г.А. Слободина: Конечно, кли-
ническая картина заболевания, 
наличие характерных симптомов 
существенно облегчают даль-
нейший диагностический поиск 
и постановку диагноза. Однако, 
основываясь только на клинике, 
поставить диагноз крайне сложно, 
особенно ввиду того, что различ-
ные заболевания зачастую имеют 
одинаковые проявления. Поэтому 
в каждом случае необходимо ком-
плексное обследование, включа-
ющее и лабораторную, и рентге-
нологическую диагностику. 

 
– Правильно ли я понимаю, 

что очевидный признак болез-
ни (например, опухание и по-
краснение большого пальца при 
подагрическом артрите) дает 
врачу только первоначальную 
гипотезу, позволяет предполо-
жить диагноз, но окончательно 
его можно поставить только 
после проведения комплексной 
диагностики? 

Г.А. Слободина: Абсолютно 
так! При постановке диагноза 
необходимо ориентироваться на 
комплекс критериев, которые по-
зволят достоверно поставить ди-
агноз. К сожалению, пациенты не 
всегда это понимают и думают, 
что им назначают избыточные ис-
следования, «вытягивая» из них 
деньги на ненужные диагностиче-
ские процедуры. На самом деле 
это не так, особенно в случае ди-
агностики суставных патологий. 
Врач всегда может обосновать, 
с какой целью назначено то или 
иное исследование. И именно 
вдумчивое сопоставление всех 
полученных данных позволяет по-
ставить окончательный диагноз. 

– Как «ведут» себя различ-
ные суставные болезни – рев-
матоидный артрит, псориа-
тический артрит, реактивный 
артрит, анкилозирующий спон-
дилит (болезнь Бехтерева), «ар-
троз», «подагра»? Насколько 
быстро прогрессируют, хорошо 
или плохо поддаются лечению? 

Г.А. Слободина: Каждое из пе-
речисленных заболеваний харак-
теризуется поражением различ-
ных групп суставов, каждое имеет 
свой патогенез, клиническую кар-
тину и тактику лечения. Это слож-
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Есть проблема

Р ано или поздно нам при-
дется вернуться к привыч-
ному образу жизни. Ходить 

на работу, в магазины, аптеку, 
поликлинику, ездить в общест-
венном транспорте, общаться со 
множеством людей. Обнять, на-
конец, любимых внуков… 

ЧТО НАС ЖДЕТ?
Справится ли наш иммунитет 

с возросшей нагрузкой, когда 
мы, затворники поневоле, мас-
сово выйдем из своих условно 
стерильных квартир на улицу? 
Все зависит от того, насколько 
иммунная система будет готова 
к встрече с инфекцией. То есть 
от силы самого иммунитета. 

Поэтому сейчас очень важно 
позаботиться о том, чтобы под-
готовить его оказать достойный 
отпор вирусам. 

Благодаря массированной 
рекламе по телевизору мы знаем 
о препаратах-иммуномодулято-
рах, которые настраивают нашу 
иммунную систему, об интер-
феронах и иммуноглобулинах. 
О роли пробиотиков и пребиоти-
ков, помогающих создать благо-
приятную ситуацию в микробио-
те кишечника, где формируется 
иммунитет.

 Но по телевизору нам не го-
ворят о факторах, которые при-
водят к резкому снижению имму-
нитета. О гельминтах,  которые 

Одной из наиболее опасных 
в этом отношении надо считать, 
по-видимому, аскариду. Дейст-
вительно, раз личинки аскарид 
ранят слизистую оболочку не 
только кишечника, но и легких, 
то к чему это ведет? Во-первых, 
к тому, что, раня кишечник, они 
облегчают заражение человека 
разного рода болезнями. Во-вто-
рых, к тому, что, раня легкие, ли-
чинки облегчают заражение ле-
гочным туберкулезом, а также, 
по-видимому, корью».

ЧТО ДОБАВИЛА 
К ПОНИМАНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННАЯ 
МЕДИЦИНА?

Итак, прошло почти сто лет 
с тех пор, как была обнаруже-
на и доказана роль глистов в 
возникновении вирусных и бак-
териальных заболеваний. Гель-
минты, как ледоколы, прокла-
дывают дорогу более мелким 
инфекционным агентам. Но, как 
доказали современные ученые, 
этим их роль не ограничивается. 
Гельминты, живя в нашем теле, 
питаются витаминами и минера-
лами, которые нужны человеку, 
чтобы жить. Именно аминокис-
лоты, жиры, углеводы, витами-
ны и микроэлементы участвуют 
в тысячах сложных биохими-
ческих процессов в организме, 

беспардонно хозяйничают в ор-
ганизме и отнимают у него жиз-
ненные ресурсы, питание, да 
еще и оставляют за собой разру-
шения и токсичные продукты от-
ходов своей жизнедеятельности. 

ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ 
100 ЛЕТ НАЗАД

Вот отрывок из брошюры 
док тора Чарушина «Гельмин-
тозы человека» (она написана 
в 1926 году), которую рекомен-
довал к самому широкому рас-
пространению авторитетней-
ший ученый с мировым именем, 
профессор, директор Института 
гельминтологии К.И. Скрябин: 
«…Вы заразились личинками 
аскарид, которые, попав в ваш 
кишечник, тотчас устремятся в 
кровяное русло, пробуравливая 
слизистую оболочку кишечника. 
И если в вашем кишечнике име-
ются патогенные микроорганиз-
мы, то личинки аскарид облегчат 
микробам доступ внутрь слизи-
стой оболочки, и вы заболеете.

За последние годы в науке на-
чинает устанавливаться взгляд, 
что винить в возникновении мно-
гих заразных заболеваний надо 
не только микробов, но и не в 
меньшей степени и глист. Глисты 
открывают ворота микробам и 
способствуют их победе над за-
щитительными приспособления-
ми организма.

КАК УКРЕПИТЬ 
ИММУНИТЕТ?
Кто отнимает силы 
у организма и что 
поможет их восстановить?
Способна ли иммунная система 
поставить надежный заслон 
внешним инфекционным 
агентам и не допустить их 
проникновения в организм? 
Сейчас этот вопрос как никогда 
актуален для каждого человека. 
Ведь режим самоизоляции и 
карантинные меры не могут 
длиться вечно…
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 задействованы в синтезе гормо-
нов и ферментов, чтобы поддер-
живать жизнь в этой идеальной 
«биомашине» по имени Человек. 
А глисты отнимают у человека 
то, что ему жизненно необходи-
мо. Так создается дефицит важ-
нейших витаминов и микроэле-
ментов в организме.

В том числе и тех, что напря-
мую задействованы в поддержа-
нии нашего иммунитета. В част-
ности, цинка. 

О РОЛИ ЦИНКА 
В ОРГАНИЗМЕ

Сегодня ученым хорошо из-
вестно, что этот микроэлемент 
участвует в важнейших процес-
сах жизнеобеспечения. Цинк – 
один из самых активных мине-
ралов в организме человека: 
он входит в состав более чем 
3 тысяч различных белков и бо-
лее чем двухсот ферментов, 
а его участие в ферментативных 
реакциях выше, чем у любого 
другого минерала.

Прежде всего, цинк помо-
гает поддерживать иммуни-
тет на высоком уровне. Во-
вторых, он входит в состав фер-
ментов, обеспечивающих про-
филактику онкологических за-
болеваний, препятствуя мутации 
здоровых клеток и превращению 
их в атипичные, то есть раковые. 
Также цинк помогает поддержи-
вать нормальный обмен веществ, 
эмоциональный тонус, способст-
вует нормализации сна и умень-
шает выраженность стрессовых 
реакций. А стресс, как вы уже 
знаете, также ослабляет наш им-
мунитет. Таким образом, в усло-
виях повышенной стрессовой 
нагрузки нам требуется больше 
этого микроэлемента. 

А пищевые источники уже 
не справляются с задачей его 
восполнения в организме. Мы 
не едим устриц, мы редко упо-
требляем в пищу тыквенные 
семечки. У нас в рационе мало 
цельнозерновых продуктов. Да 
и говяжья печень – продукт на 
любителя. А именно в этих про-
дуктах содержится больше все-
го цинка. То есть нам не хватает 
цинка и самим, а его еще и отни-
мают у нас гельминты, усугубляя 
дефицит. Вывод? Восполнять 

нехватку цинка из дополнитель-
ных источников, например из 
биологически активных добавок 
к пище современного формата, 
содержащих микроэлементы 
природного происхождения, а не 
синтезированные искусственно. 

ГЕЛЬМИНТЫ И ЛЕГКИЕ
Сейчас внимание многих 

людей приковано к состоянию 
своих легких. Ведь, как мы зна-
ем, коронавирус Covid-19 стре-
мится проникнуть именно в 
них. И именно наши легкие этот 
страшный вирус «выгрызает» в 
считанные дни и часы, человек 
начинает испытывать нараста-
ющую дыхательную недостаточ-
ность, которая без подключения 
к аппарату ИВЛ в условиях реа-
нимации опытным врачом, уме-
ющим работать с подобным ре-
анимационным оборудованием, 
быстро прогрессирует, вплоть до 
летального исхода. 

Можно ли как-то защитить лег-
кие, сделать их более здоровы-
ми? Да, если начать с правильной 
тактики, а именно уничтожить 
глистов, которые через глотку 
мигрируют в легкие и обживают 
их, воспринимая альвеолы лег-
ких как «дом родной». Сюда же 
стремится и страшный коронави-
рус. Наша задача – уничтожить 
гельминтов (не только взрослых 
особей, но и личинок и яйца), 
а этого однократным приемом 
антипаразитарного препарата 
достичь невозможно – нужно 
длительно и непрерывно прини-
мать антигельминтный комплекс 
растительного происхождения, 
который не создаст токсической 
нагрузки на организм, но выгонит 
непрошеных «гостей» из него. 
И дальше нужно восполнить соз-
данный паразитами дефицит ми-
кроэлементов, предоставив ор-
ганизму все, что ему нужно для 
восстановления естественных 
процессов. В том числе и даже в 
первую очередь – для восстанов-
ления иммунитета. Организм, ос-
вобожденный от гельминтов и по-
лучивший в свое распоряжение 
важнейшие питательные ресур-
сы, похож на город, освобожден-
ный от вражеской оккупации. Он 
восстанавливается и с каждым 
днем становится сильнее! 
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НПК «Оптисалт» производит расти-
тельные натуральные комплексы, ко-
торые получили высокую оценку в на-
учном сообществе. Так, Европейская 
академия естественных наук награди-
ла продукцию НПК «Оптисалт» за вы-
сокую эффективность при коррекции 
паразитозов различной этиологии ме-
далью и дипломом К. Ганеманна. Пра-
вительство Москвы наградило препа-
раты дипломом в номинации «Лучший 
антигельминтик». Компания отмечена 
как «Лучшее инновационное предпри-
ятие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически без-
опасная продукция».

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

 В составе этих добавок содержатся 
цинк, селен, марганец, хром, йод, медь, 
необходимые для восполнения дефи-
цита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

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

www.optisalt.su
5) 133 09 99

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

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

цита микроэллллемемемемемемемененененененнтототототототовв.в.в.в.в.в. 

ВИМИЦИН
Состав: экстракты ячменя 
обыкновенного, плодов аце-
ролы, цветков и плодов софо-
ры японской, спирулины, тра-
вы хвоща полевого, фикуса, 
плодов шиповника майского.
2 капсулы ВИМИЦИНа содер-
жат: 15 мг цинка (100% от ре-
комендуемой суточной дозы), 
70  мкг селена, а также мар-
ганец, медь, хром, кремний, 

йод, магний, железо, витамины С, А, Е, D.
СОГР №RU.77.99.11.003.E.001691.04.18 от 23.04.2018 г.

ИТАНОРМ

7777.7.77.99 199.19999.11 001.001.003 E3.E.3.E3.E.E.0016001600000 91.04.18 от 23.04.2018 г.

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

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

В
СоСо
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СОГР №RU.7
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просто утомить, но и довести до 
состояния депрессии, из кото-
рой потом очень сложно будет 
выбраться.

ДЕНЬ СУРКА
Вы помните фильм «День 

сурка»? Для главного героя он 
начинался со звонка будильни-
ка. И дальше изо дня в день все 
повторялось – встречи с одними 
и теми же людьми, одни и те же 
обстоятельства… Но он сумел 
приспособиться к ним и каждый 
прожитый день посвящать са-
мосовершенствованию и дове-
дению отношений с девушкой, 
которая ему нравилась, но по-
началу была к нему абсолютно 
равнодушна, до идеального со-
стояния. Главный герой успел 
научиться прекрасно играть на 
фортепиано, поучаствовал в 

Есть проблема

какой-то момент становится 
понятно, что такое времяпро-
вождение – не самое комфорт-
ное. Ощущение нависшей над 
человечеством глобальной 
угрозы и понимание, что все, 
что от тебя зависит, – это по-
стараться спрятаться от врага 
по имени «вирус», вносит еже-
дневно, по капельке, порцию 
дискомфорта и неуверенности 
в будущем дне. Такое состоя-
ние неопределенности без све-
та в конце тоннеля может не 

Создайте для 
себя безопасные 
условия 
и позаботьтесь 
о своем 
психологическом 
комфорте

Что такое этот коронавирус Covid-19, как он появился, 
насколько точно он опасен, еще только предстоит 
выяснить. Но ситуация в мире, вызванная им, привела 
к введению режима самоизоляции многие страны в 
Европе, Азии, Америке. Оправдана ли такая тактика, 
покажет время, но все-таки людям пожилым особенно 
рекомендуется такой режим.

Д ля многих людей ограни-
чение социальных контак-
тов и привычной свободы 

передвижения очень болезнен-
но. Далеко не все смогли при-
нять этот неожиданный «пода-
рок» судьбы – заточение в че-
тырех стенах наедине с собой 
и телевизором. Да, поначалу 
просмотр телепрограмм, люби-
мых старых фильмов и новых 
телесериалов, долгие разгово-
ры по телефону и скайпу скра-
шивают самоизоляцию. Но в 

Ч C id

САМОИЗОЛЯЦИЯ  
И КАК ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ? 
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пока нет надежного способа по-
бедить его. Даже переломить 
ситуацию в сторону снижения 
количества жертв коронавиру-
са удалось только отдельным 
странам. 

СТРАХ, ТОСКА 
И УНЫНИЕ

Психологи уже заметили раз-
ницу в реакциях на ситуацию с 
коронавирусом у людей разно-
го возраста. У молодых и людей 
среднего возраста доминируют 
страх и раздражение. Страх за-
разиться, страх потерять рабо-
ту или свое дело, раздражение 
на действия правительства или 
на тех людей, которые поехали 
за рубеж, когда уже в мире бу-
шевала пандемия, и привезли 
заразу из путешествия. 

Реакция пожилых людей 
немного другая. Да, многие 
вещи и ситуации уже не вызы-
вают столь бурных волнений, 
как в молодости, но это не зна-
чит, что пожилые люди прев-
ращаются в безразличных и 
бесчувственных. Более того, 
их волнует не только их собст-
венная жизнь (хотя и в меньшей 
степени, чем раньше), а допол-
нительно жизнь их детей, их 
внуков – как же хочется, чтобы 
у них все было хорошо, спокой-
но и счастливо.

Печаль, тоска, подавленное 
эмоциональное состояние, пе-
реживания за родных свойст-
венны пожилым. Такие состоя-
ния, особенно переживаемые в 
одиночестве в четырех стенах, 
опасны для них. Пока депрес-
сия только на подходе, стоит 
начать профилактику.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕПРЕССИИ 
И СЕЛАНК

Даже если вы делаете за-
рядку и созерцаете в окно ве-
сеннюю природу для успокое-
ния, желательно поддержать 
свою нервную систему с помо-
щью современного пептидного 
препарата Селанк. Кстати, его 
придумали наши академики 
Н.Ф. Мясоедов и С.Б. Середи-
нин в довольно почтенном воз-
расте, когда им было уже за 60. 

С 2009 года Селанк можно 

жизни множества обитателей 
городка, приехав снимать сю-
жет о праздновании «Дня сур-
ка». И, наконец, влюбил в себя 
девушку своей мечты. В конце 
концов «заевшая пластинка» 
времени переходит в нормаль-
ное положение, жизнь продол-
жается. И она прекрасна! Если 
у вас есть такая возможность, 
обязательно посмотрите этот 
фильм, находясь в режиме са-
моизоляции. Он поможет вам 
смотреть на свою жизнь более 
оптимистично. 

А поскольку с детьми и вну-
ками вы можете общаться сей-
час только дистанционно, по те-
лефону и скайпу, и все важные 
разговоры вроде бы уже пере-
говорены, а новых событий, 
достойных обсуждения, ни у де-
тей, ни у внуков не происходит, 
в эти дни и недели самоизоля-
ции вполне разумно заняться 
собой. А точнее, необычной за-
ботой о себе. 

ПОЧЕМУ ВАМ 
СТОИТ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СВОЕЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЕ?

Это только поначалу замед-
ление жизни и отрыв от людей 
может придать спокойствие, но 
через пару недель все это начи-
нает нервировать.

Невозможность выйти из 
дома за продуктами или в по-
ликлинику, или выйти, но, опа-
саясь вируса или возможного 
штрафа, невозможность поси-
деть с подругами на лавочке и 
погреться в наконец-то теплые 
деньки, невозможность нор-
мально подготовиться к дач-
ному сезону, невозможность 
увидеть любимых внуков, в кон-
це концов… Да что говорить, у 
каждого найдется причина, а то 
и не одна, по которой нервная 
система начнет расшатываться 
и разбалансироваться.

Казалось бы, с возрастом 
люди должны становиться спо-
койнее, их эмоции должны уга-
сать – но это не так. Всех лю-
дей, независимо от возраста, 
страшит неопределенное буду-
щее. А сейчас уже понятно, что 
этот страшный вирус пришел к 
нам всерьез. И у человечества 

спокойно купить в аптеке и под-
держать свои нервы в порядке. 

Важно заметить, что пожи-
лые люди часто принимают 
целую кучу таблеток и насто-
ек – тем более интересно будет 
знать, что Селанк можно соче-
тать со всеми ними, потому что 
он не взаимодействует с други-
ми лекарствами.

Так получилось из-за его 
формы выпуска – капель в 
нос. Да-да, именно капель! По-
сле закапывания на слизистую 
носа Селанк по обонятельным 
нервам через 5 минут попадает 
в головной мозг и нервную сис-
тему и начинает свое полезное 
действие. И никакого влияния 
не желудок, почки, печень – 
в отличие от тех же таблеток. 

Селанк повышает выработ-
ку в организме серотонина, или 
так называемого «гормона ра-
дости». Те, кто испытал Селанк 
на себе, часто говорили о ста-
билизации настроения, чувстве 
удовлетворенности и благопо-
лучия, возвращении потерян-
ного удовольствия от простых 
радостей жизни. Селанк не 
вызывает гипноседативного 
эффекта (так по-научному на-
зывается сонливость), от кото-
рого притупляются чувства и 
физические способности, а на-
оборот, приводит к улучшению 
когнитивных функций – памя-
ти, концентрации внимания, 
ясности ума. Тем самым ней-
трализуется негативное отно-
шение к окружающему миру, 
апатичность и даже некая оз-
лобленность, нормализуется 
аппетит и сон. Также препарат 
способствует выделению дофа-
мина в области нейронов коры 
больших полушарий, за счет 
чего повышается умственная 
и физическая работоспособ-
ность.

Селанк продается в аптеке 
без рецепта. Если препарата 
нет в наличии, можно попро-
сить фармацевта сделать за-
каз и получить его в течение 
1–2 дней. А еще, если попро-
сить продвинутого внука, Се-
ланк можно заказать в интер-
нет-аптеке. Кстати, пусть и себе 
закажет пару флаконов – о нер-
вах надо заботиться смолоду! 
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Есть проблема

П роходя по мочеточникам 
и попадая в мочевой пу-
зырь, они могут вызывать 

боль, кровотечение, воспаление 
и даже блокировать выведение 
мочи. Мелкие камни или мочевой 
песок могут не вызывать симпто-
мов, но большие конкременты 
провоцируют мучительную боль 
в области поясницы, отдающую 
в пах (это явление называют по-
чечной коликой).

 мочевого пузыря. Процесс кам-
необразования называется мо-
чекаменной болезнью.

Камни чаще встречаются 
у людей среднего и старшего 
возраста, преимущественно у 
мужчин. Размеры образований 
варьируются от мочевого песка, 
который трудно увидеть невоо-
руженным глазом, до конкремен-
тов 2,5 см и более в диаметре. 
Большой камень может запол-
нить почти всю почечную лохан-
ку (центральная собирающая ка-
мера почки) и воронки, которые 
впадают в нее (чашечки). 

ТИПЫ КАМНЕЙ
Камни состоят из различных 

минеральных солей, растворен-
ных в моче. При определенных 
условиях они образуют кри-
сталлы (солевой осадок). Иног-
да мелкие кристаллы налипают 
друг на друга и превращаются 
в камни. Около 85% камней 
состоят из кальция, а осталь-
ные – из различных веществ, 
в том числе мочевой кислоты, 
цистина или струвита. Струвит-
ные камни – это смесь магния, 
аммония и фосфата. Они также 
называются инфекционными 
камнями, потому что образуют-
ся только в зараженной микро-
бами моче.

ПРИЧИНЫ 
КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ

Камни могут образовываться 
в силу того, что моча становит-
ся слишком концентрированной, 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…камни чаще встречают-
ся у людей с определенными 

проблемами здоровья (напри-
мер, нарушениями работы 
паращитовидных желез, де-
гидратацией и поражения-
ми почек)? Распространена 
мочекаменная болезнь и сре-
ди людей, чей рацион богат 
мясом и витамином С, но при 
этом они не употребляют 
достаточного количества 
воды. 

«Вклад» в заболеваемость 
вносят и наследственные 
факторы. 

РАЗВИТИЕ 
ПОЧЕЧНО-КАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ

Исходная «точка» образо-
вания камней – почки. А уже из 
почек они могут попасть в моче-
точник или мочевой пузырь (а не 
наоборот, как думают многие). 
В зависимости от того, где в дан-
ный момент находится камень, 
его можно назвать почечным, 
мочеточниковым или камнем 

МОЧЕКАМЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ
Почечно-каменная болезнь (другие ее названия – 
мочекаменная болезнь, уролитиаз) – это образование 
твердых масс, песка и конкрементов (камней) 
в мочевыводящих путях. Такое состояние представляет 
большую опасность для организма. 

Как бороться с образованием камней?
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насыщенной солями, которые 
выпадают в осадок и создают 
«стройматериал» для образо-
вания камней. Вторая причина – 
это нарушение обменных про-
цессов, если в моче отсутствуют 
нормальные ингибиторы обра-
зования камней. Цитрат (лимон-
ная кислота) является одним из 
таких ингибиторов, и должна 
постоянно выделяться в мочу. 
Она связывается с избытком 
свободного кальция, который 
часто участвует в формирова-
нии камней и формирует соле-
вой осадок. 

Другими ингибиторами могут 
быть различные щелочные или 
кислотные соединения пищи, ме-
няющие рН мочи.

СИМПТОМЫ 
КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ

Песок и камни, особенно 
крошечные, могут не вызы-
вать никаких неприятных сим-
птомов. А вот крупные конкре-
менты в мочевом пузыре могут 
провоцировать боль в нижней 
части живота. Камни, которые 
закупоривают мочеточник или 
почечную лоханку, могут вызы-
вать боль в спине или почечную 
колику.

Почечная колика – это неот-
ложное состояние, требующее 
врачебного вмешательства. Оно 
характеризуется мучительной 
приступообразной болью, обыч-
но в области между ребрами и 
бедром, которая распространя-
ется на брюшную полость и зону 
половых органов. Боль имеет 
тенденцию приходить волнами, 
постепенно увеличиваясь до 
максимальной интенсивности, 
а затем почти исчезая в течение 
примерно 20–60 минут.

Другие симптомы включают 
тошноту и рвоту, беспокойст-
во, усиленное потоотделение и 
кровь в моче. Она также стано-
вится мутной из-за песка, осад-
ка. У человека может возникнуть 
желание часто мочиться, осо-
бенно когда камень проходит по 
мочеточнику. Возможны озноб, 
лихорадка, жжение или боль во 
время мочеиспускания, иногда 
выделяется мутная, дурно пахну-
щая моча и развивается вздутие 
живота.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНЫХ 
ТИПОВ КАМНЕЙ

У человека, если у него впер-
вые обнаружены и удалены каль-
циевые камни, вероятность обра-
зования нового камня составляет 
около 15% в течение 1 года, 40% – 
в течение 5 лет и 80% – в течение 
10 лет. Меры по предотвращению 
образования новых камней раз-
личны в зависимости от состава 
существующих камней.

Внимание! Прием большого 
количества жидкости (от 8 до 
10 стаканов в день) рекомен-
дуется для предотвращения 
всех типов камней. Другие про-
филактические меры зависят 
в некоторой степени от типа 
камня.

КАЛЬЦИЕВЫЕ КАМНИ
У людей с кальциевыми кам-

нями нередко наблюдается со-
стояние, которое называется 
гиперкальциурия, при котором 
избыток кальция выводится с 
мочой. Для этих людей необхо-
димы профилактические меры, 
которые уменьшают количество 
кальция в моче и могут помочь 
предотвратить образование но-
вых камней. Одной из таких мер 
является диета с низким содер-
жанием натрия и высоким со-
держанием калия. Потребление 
кальция должно быть физиоло-
гическим – от 1000 до 1500 мил-
лиграммов в день (к примеру, от 
2 до 3 порций молочных продук-
тов в день). Риск формирования 
нового камня выше, если в раци-
оне содержится слишком мало 
кальция, поэтому люди не долж-
ны пытаться исключить кальций 
из своего рациона. А вот ограни-
чение животного белка в рацио-
не может помочь снизить содер-
жание кальция в моче и риск об-
разования песка у большинства 
людей с кальциевыми камнями.

Высокий уровень щавелевой 
кислоты в моче, которая способ-
ствует образованию кальциево-
го камня, может быть результа-
том чрезмерного потребления 
продуктов с высоким содержа-
нием оксалатов, таких как ре-
вень, шпинат, какао, орехи, 
перец и чай. Цитрат кальция, 
холестирамин и диета с низким 

 содержанием жиров и оксалатов 
с пищей могут помочь снизить 
уровень оксалата в моче у неко-
торых людей. Пиридоксин (вита-
мин В6), применяемый курсами, 
тоже уменьшает количество окса-
латов, выделяемых организмом.

КАМНИ 
МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ

Камни мочевой кислоты по-
чти всегда вызваны чрезмер-
ным уровнем этого соединения в 
моче. Всем людям, у которых есть 
камни мочевой кислоты, следует 
принимать цитрат калия, чтобы 
сделать мочу щелочной и нейтра-
лизовать высокие уровни кисло-
ты, которые вызывают образова-
ние уратных кристаллов и кам-
ней. Иногда, чтобы снизить риск 
образования камней этого типа, 
могут быть использованы диета с 
низким содержанием животного 
белка или аллопуринол. Употре-
бление большого, чем обычно, 
объема жидкости также очень 
важно – это позволяет разбав-
лять концентрированную мочу.

ЦИСТИНОВЫЕ КАМНИ
Для камней, образующихся 

из цистина, необходимо уси-
ленное потребление жидкости и 
прием некоторых лекарств для 
снижения концентрации цистина 
в моче. Учитывая, что это гене-
тически обусловленное наруше-
ние, одной диетой выраженных 
результатов не достигнуть, необ-
ходимо медикаментозное лече-
ние по назначению врача. 

СТРУВИТНЫЕ КАМНИ
Людям с рецидивирующими 

струвитными камнями, возмож-
но, периодически придется при-
нимать антибиотики для предот-
вращения инфекций мочевыво-
дящих путей. Кроме того, им по-
казаны продукты, помогающие 
закислению мочи. Это кислые 
ягоды и фрукты, мясо, макароны, 
капуста. Врач подбирает диету и 
индивидуальный уровень потре-
бления жидкости, чтобы боль-
ной мог придерживаться низких 
уровней рН и растворять соли, не 
давая им кристаллизоваться. 

Алена ПАРЕЦКАЯ, 
врач, диетолог, эксперт по 

вопросам здорового питания
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У ченые до сих пор не могут 
сказать, что досконально 
изучили все возможности и 

особенности мозга. Но, к сожале-
нию, с возрастом даже этот уди-
вительный во всех смыслах орган 
начинает угасать. У многих пожи-
лых людей появляются признаки 
возрастной деменции – поначалу 
почти незаметные и безобидные, 
но впоследствии оборачивающи-
еся серьезными когнитивными 
расстройствами. 

Представьте, как выглядит 
мозг. Наверняка он напомнит вам 

грецкий орех с двумя полушария-
ми, заполненными неким вещест-
вом, испещренным извилинами. 
По мере развития человека как 
вида его мозг увеличивался в 
размерах. Но чтобы уместиться 
в черепную коробку и быть в про-
порции с остальными частями на-
шего тела, мозг буквально «упа-
ковался» сам в себя. Если бы мы 
разгладили все извилины, мозг 
занял бы довольно большую пло-
щадь. Развитие человеческого 
зародыша повторяет путь чело-
вечества: в начале развития плод 

можно ли ее предотвратить 
или замедлить?

ДЕГРАДАЦИЯ 
МОЗГА:

обладает гладким маленьким 
мозгом. По мере роста нейроны 
тоже растут и мигрируют в раз-
ные зоны мозга, создавая «бо-
розды» и «хребты» (извилины). К 
моменту рождения мозг ребенка 
уже почти так же извилист, как и 
мозг взрослого человека. То есть 
извилин в ходе интеллектуально-
го развития в мозгу не прибавля-
ется. Мы уже рождаемся с ними.

Но по мере обучения и услож-
нения работы мозг все-таки ме-
няется: изменяется его пластич-
ность, увеличиваются в размере 
синапсы (соединения между ней-
ронами), углубляя связи между 
ними. Меняется размер и рисунок 
кровеносных сосудов, омываю-
щих мозг. 

НА СКОЛЬКО 
ПРОЦЕНТОВ МЫ 
ИСПОЛЬЗУЕМ СВОЙ 
МОЗГ?

Многие люди принимают за 
истину утверждение, что чело-
век в своей повседневной жизни 
задействует лишь 10 процентов 
своего мозга. Этот миф очень жи-
вуч. А началось все с американ-
ского психолога начала 1900-х по 
имени Уильям Джеймс, который 
сказал, что «среднестатистиче-
ский человек редко достигает 
максимального потенциала». 

На самом деле все не так. 
В дополнение к тем 100 милли-
ардам нейронов в нашей голове 
полно других клеток, которые 
активно работают. У нас могут 
отключиться небольшие обла-
сти мозга в зависимости от типа 
деятельности, но нет такой дея-
тельности, в результате которой 
у нас осталось бы в работе лишь 
10 процентов вещества в голове.

Сканирование мозга показа-
ло, что вне зависимости от того, 
чем мы занимаемся, наш мозг 
всегда активен. Некоторые рай-
оны более активны в определен-
ное время, чем другие, но если у 
нас нет повреждений мозга, нет 
такой части мозга, которая была 
бы полностью отключена. Даже 
когда мы крепко спим, наш мозг 
работает, перераспределяя ин-
формацию по отделам памяти, 
поддерживая работу органов на-
шего тела, наше дыхание, пульс, 
температуру. 

Мозг – самый удивительный орган человеческого тела. 
Это центр управления всеми нашими физиологическими и 
психическими процессами. Устройство мозга невероятно 
сложно, а число нейронов (нервных клеток) достигает 
от 85 до 100 миллиардов. 

Будьте здоровы!
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носки, повязывать платок на го-
лову. Не экономьте тепло в квар-
тире ценой отказа от притока 
свежего воздуха! Кислород для 
мозга намного важнее. 

Третье необходимое условие 
для поддержания памяти – это 
качественное сбалансированное 
питание, в котором присутствуют 
аминокислоты, белки, углеводы, 
полиненасыщенные жирные кис-
лоты Омега-3 и Омега-6, вита-
мины, минералы. Только полно-
ценное питание способно обеспе-
чить производство необходимых 
гормонов и нейромедиаторов, 
которые будут создавать и под-
держивать в активном состоянии 
нейроны и связи между ними в 
вашем мозгу. 

ЛАБИРИНТЫ ПАМЯТИ
Память имеет неоднородную 

структуру. Она бывает долговре-
менной и краткосрочной. Имеет 
разные отделы, отвечающие за 
разные виды информации. На-
пример, фактологическая па-
мять – часть семантической па-
мяти (включающей объективные, 
общеизвестные факты о жизни), 
а эпизодическая память – один 
из видов долговременной памя-
ти, который включает в себя вос-
поминания о конкретных собы-
тиях, ситуациях и переживаниях. 
В дополнение к образу самого 
события это воспоминание также 
включает в себя память о месте и 
времени, в которое произошло это 
событие, о других его участниках.

С эпизодической памятью тес-
но связано то, что ученые называ-
ют памятью автобиографической. 
Как можно догадаться, эпизодиче-
ские и автобиографические вос-
поминания играют важную роль в 
нашей самоидентификации. Они 
позволяют нам помнить личный 
опыт, который является самой 
существенной частью нашей жиз-

КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
ПАМЯТЬ?

Способность запоминать, 
удерживать в памяти и воспро-
изводить информацию слабеет с 
возрастом. У каждого человека 
бывают маленькие «провалы» в 
памяти. То нужное слово «выле-
тит» из головы, то никак не можем 
вспомнить фамилию известного 
актера (хотя она «на языке вертит-
ся»). То не помним, выключили ли 
утюг или плиту перед выходом из 
дома, закрыли ли дверь на ключ… 

Ухудшение памяти мы заме-
чаем даже на элементарном бы-
товом уровне. Но если копнуть 
глубже, в область интеллекта, 
ситуация может оказаться еще 
печальнее. Но, к счастью, этой 
«засыпающей царевне» по имени 
Память можно помочь...

УСЛОВИЯ ДЛЯ АКТИВИ-
ЗАЦИИ ПАМЯТИ

Первое и самое главное усло-
вие для улучшения памяти – это 
полноценный сон. В это время не 
только отдыхает организм, но и 
происходит «архивирование», то 
есть раскладывание «по полоч-
кам» информации в мозгу. Все, 
что попало в зону нашего внима-
ния, «считалось» памятью и отло-
жилось в ней в виде образов, зву-
ков, запахов, движений, событий, 
слов, чувств, находит свое место 
в разных «отделах» памяти. 

За ночь память должна «разо-
браться» с объемом всей инфор-
мации, которая в нее поступила. 
Отсортировать ее на нужную и 
ненужную, важную и не очень, 
личностно значимую для вас и 
случайную. Какая-то часть ин-
формации уходит в область бес-
сознательного. 

Второе важное условие для 
активизации памяти – это све-
жий воздух и доступ кислорода 
к клеткам и тканям мозга. Чем 
больше вы бываете на воздухе, 
активно двигаетесь, гуляете или 
работаете в саду, прогуливаетесь 
в ближайшем сквере, тем боль-
ше шансов у вашей памяти не 
«заснуть» раньше времени. Про-
ветривайте помещение, в кото-
ром вы находитесь, хотя бы один 
раз в час, открывая форточку на 
10–15 минут, в любую погоду. Не 
ленитесь надевать теплые вещи, 

ни, помнить и идентифицировать 
себя как личность. Поэтому эпизо-
дическая и автобиографическая 
память у людей без серьезных 
когнитивных расстройств вроде 
болезни Альцгеймера сохраняет-
ся до последних дней жизни.

А вот кратковременную память 
можно сравнить с оперативной 
памятью компьютера. Ее объем 
существенно меньше, чем объем 
долгосрочной памяти. И с возра-
стом он еще больше уменьшает-
ся. Вот почему ученые советуют 
беречь и не слишком перегружать 
кратковременную память в зре-
лом возрасте. Выстраивайте для 
нее «рабочий график» осмыслен-
но. Например, участие в меропри-
ятии, в котором необходимо лично 
познакомиться с пятьюдесятью 
новыми людьми и запомнить их, 
перегружает «оперативную» па-
мять пожилого человека. Прос-
мотр трех разных фильмов за 
вечер – тоже явный перебор для 
человека старше 50 лет. Не стоит 
и «глотать» целую книгу залпом, 
особенно если вы любите читать 
на сон грядущий. Лучше всего 
кратковременная память рабо-
тает, если вы в каждый момент 
времени отдаете отчет собствен-
ным действиям. Старайтесь чаще 
задавать себе вопросы типа «Что 
я делаю?», «Зачем я это делаю?». 
Чтобы оперативная память не сбо-
ила, важно жить не на автопилоте, 
а быть сознательно включенным 
в каждый момент жизни. И чаще 
отдыхать. Просто отключаться от 
любых, даже приятных раздражи-
телей. Не нужно слушать радио в 
фоновом режиме, не надо остав-
лять работающим телевизор, ког-
да вы заняты чем-то другим. Для 
пожилого человека очень важно 
поддерживать осознанное состоя-
ние «здесь и сейчас», фоновая ин-
формация вредна для состояния 
кратковременной памяти! 

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 
Ученые доказали: когнитивная тренировка положительно 

влияет на психические функции человека в пожилом возрасте. 
Головоломки, ребусы, игры из серии «найти 5 отличий», сканвор-
ды, кроссворды – это очень хорошие «тренажеры» для памяти, 
особенно людей пожилого возраста. Обязательно каждый день 
разгадывайте хотя бы по одному сканворду, чтобы поддерживать 
память в тонусе!
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВАМ ИЛИ ВАШЕМУ 
БЛИЗКОМУ СТАЛО 
ПЛОХО? 

В большинстве регионов Рос-
сии весь апрель длится режим са-
моизоляции. Эта мера необходи-
ма, чтобы сдержать распростра-
нение коронавирусной инфекции. 
Во время вспышки коронавируса 
все медицинские службы работа-
ют с большой нагрузкой, так что 
людям с хроническими заболева-
ниями – в первую очередь с онко-
логическими – сложнее получить 
необходимую помощь. Вместе 
с АльфаСтрахование-ОМС рас-
сказываем, как правильно вести 
себя во время эпидемии и как 
получить медицинскую помощь 
тем, кому она очень нужна.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?

Из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции многие 
россияне сегодня оказались в 
изоляции – не только в физи-
ческой, но и в информацион-
ной. Если вы не понимаете, 
куда обратиться, не знаете, как 

 действовать, если вашим роди-
телям или члену семьи с хрони-
ческим заболеванием понадо-
бится помощь, позвоните своему 
страховому представителю. 

Сегодня страховые предста-
вители оказывают помощь и па-
циентам, и врачам. Их главные 
задачи: информировать людей 
(особенно из группы риска) о ме-
рах профилактики во время рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, обеспечить защиту 
прав и помочь с получением не-
обходимой медицинской помо-
щи, снять с врачей и медицин-
ских организаций часть серь-
езной «внеплановой» нагрузки, 
связанной с распространяющей-
ся инфекцией.

КАК ПОМОЖЕТ 
СТРАХОВОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ?

Позаботится о людях из 
группы риска. Это пациенты с 
хроническими и тяжелыми за-
болеваниями (сердечно-сосуди-
стыми, эндокринологическими, 
онкологическими и другими) и 
люди старше 65 лет. 

Как помогают страховые представители 
во время пандемии коронавируса?

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Страховые представители 
активно информируют людей из 
группы риска и объясняют, как 
вести себя во время вспышки 
коронавирусной инфекции. Если 
человек пожалуется на симпто-
мы, похожие на COVID-19, стра-
ховой представитель сообщит в 
медицинское учреждение и при 
необходимости поможет органи-
зовать визит врача на дом.

Организует выезд врача на 
дом. Чтобы пациенты с тяжелы-
ми заболеваниями не приходили 
в поликлинику и не подвергались 
риску заразиться коронавирус-
ной инфекцией, им должна быть 
организована помощь на дому.

Однако сегодня на врачей 
легла огромная дополнительная 
нагрузка, поэтому порой помощь 
может задержаться. В этой ситу-
ации страховой представитель 
свяжется с медицинской орга-
низацией, которая отвечает за 
конкретного пациента, выяснит, 
какая медицинская помощь и в 
каком объеме может быть ему 
оказана на дому, и уточнит вре-
мя визита врача.

Поможет получить заплани-
рованное лечение тем, кому оно 
жизненно необходимо. На вре-
мя вспышки коронавируса вре-
менно ограничивается оказание 

Будьте здоровы!
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и хроническими заболеваниями 
(например, онкологические или 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, болезни дыхательной систе-
мы, печени и почек, СПИД). 

Чтобы защитить этих людей, 
каждый из нас должен прини-
мать меры, позволяющие избе-
жать заражения и передачи ви-
руса другим.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА?

Средний размер вируса 
Covid-19 – 0,1 микрон, и он может 
передаваться воздушно-капель-
ным путем с частичками влаги, 
пыли, спор и слюны человека. 
Слюна выделяется при кашле 
или чихании, поэтому большинст-
во людей заражаются при личном 
контакте. Однако вирус может 
жить на поверхностях из разного 
материала от 4 часов до несколь-
ких дней. Если прикоснуться к по-
верхности, на которой есть вирус, 
а потом к лицу, можно перенести 
инфекцию на слизистые глаз или 
носа и заболеть или стать пере-
носчиком инфекции.

Меры предотвращения за-
ражения:

  Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта, 
особенно в час пик.
  При нахождении в обществен-
ных местах соблюдайте ди-
станцию не менее 1,5–2 метров 
друг от друга.
  Не касайтесь руками глаз, лица 
и рта. 
  Избегайте близких контактов 

 плановой медицинской помощи: 
например, обследования или 
плановые операции. Кроме того, 
часть отделений круглосуточных 
стационаров перепрофилируются 
для помощи больным с коронави-
русной инфекцией. В результате 
плановые медицинские вмеша-
тельства или могут быть перене-
сены, или пациентов могут госпи-
тализировать в другие отделения. 

Страховой представитель 
поможет получить помощь свое-
временно – уточнит дату оказа-
ния плановой медицинской помо-
щи или госпитализации, а также 
поможет в урегулировании ситуа-
ции, когда сроки не соблюдаются 
или человека госпитализируют в 
непрофильное отделение.

Важно помнить, что врачи и 
страховые представители заин-
тересованы в сохранении здо-
ровья каждого из нас. Но чтобы 
сдержать распространение ин-
фекции, нужно изменить привыч-
ный образ жизни. Это несложно: 
все, что нужно – соблюдать про-
стые правила.

КАК СДЕРЖАТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ: ПАМЯТКА

Большая часть инфицирован-
ных людей (80%) болеют корона-
вирусной инфекцией с симпто-
мами, похожими на простуду или 
грипп: это температура 38 °С, ка-
шель и одышка. Правда, инфек-
ция длится дольше, чем грипп или 
ОРВИ: 14 дней при легкой форме, 
3–6 недель при тяжелой форме. 
Дети являются бессимптомными 
переносчиками инфекции, хотя в 
последнее время этот тезис счи-
тается спорным: уже появились 
случаи заражения среди детей и 
подростков, в том числе и леталь-
ные. Здоровые взрослые люди 
чаще всего выздоравливают без 
тяжелых осложнений.

Однако это не повод отри-
цать или недооценивать угрозу. 
Примерно 14–20% людей боле-
ют с тяжелыми осложнениями – 
вирусной пневмонией, которую 
нужно лечить в больнице. В груп-
пе риска в первую очередь – люди 
старше 65 лет и люди с ослаб-
ленной иммунной системой, 
а также пациенты с  тяжелыми 

и пребывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими види-
мые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа).
  Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения 
с улицы, контактов с посторон-
ними людьми. При невозмож-
ности вымыть руки используйте 
дезинфицирующие средства.
  Дезинфицируйте гаджеты, орг-
технику и поверхности, к кото-
рым прикасаетесь.
  Исключите при приветствии 
тесные объятия, поцелуи и ру-
копожатия.
  Пользуйтесь только индивиду-
альными предметами личной 
гигиены (полотенце, зубная 
щетка).
  При нахождении в помещениях 
обеспечьте их регулярное про-
ветривание. 
  При возможности делайте ан-
тибактериальную обработку 
помещений (бактерицидные 
лампы), регулярно проводите 
влажную уборку и обрабаты-
вайте поверхности, ручки две-
рей антисептиками.

По возможности оставай-
тесь дома

У людей, соблюдающих меры 
профилактики, шанс заболеть 
и заразить близких резко сни-
жается. Если у вас остались ка-
кие-нибудь вопросы или нужна 
помощь – звоните на горячую ли-
нию: 8-800-555-10-01. Страховые 
представители работают кру-
глосуточно и без выходных.

Или обратитесь на горячую 
линию Роспотребнадзора: 8-800-
555-49-43.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЗАЩИТНАЯ МАСКА? 
Медицинская защитная маска или плотно облегающая лицо 

трикотажная маска (они уже есть в продаже) нужны прежде все-
го для того, чтобы уберечь лицо от прикосновения к нему руками. 
Если, предположим, вы посетили магазин, касались руками ручки 
продуктовой тележки, которой до этого дотрагивались десятки, 
если не сотни покупателей, то высок риск того, что вирус с зара-
женной поверхности перешел на ваши руки. Если вы коснетесь ими 
своего лица, вирус может попасть на слизистую и проникнуть в ор-
ганизм. Когда лицо в маске, вам легче контролировать ситуацию и 
не прикасаться к нему. Придя домой, разуйтесь, снимите верхнюю 
одежду, тщательно вымойте руки, затем снимите маску (не рань-
ше!). Защитную медицинскую одноразовую маску выбросьте. Три-
котажную многоразовую маску постирайте, высушите, тщательно 
прогладьте и уберите в чистый целлофановый пакет. 



В ажно скорректировать дие-
ту так, чтобы добавить в нее 
побольше белков и жира, 

сложных углеводов, сократив до 
минимума потребление простых 
сахаров. Но варианты блюд по-
добрать сложнее. Яйца – они хо-
рошие или плохие? А как насчет 
масла? Наука о питании посто-
янно дополняет наше понимание 
того, как определенные соеди-
нения в пищевых продуктах, ко-
торые мы едим, могут влиять на 
наше самочувствие. Но иногда 
советы могут быть сложновы-
полнимыми и даже противоре-
чивыми. Одним из сравнительно 
недавних дополнений к списку 
диет, которые вы можете попро-
бовать, чтобы скорректировать 
уровень сахара в крови, являет-
ся гликемическая диета, то есть 
питание с учетом гликемическо-
го индекса (ГИ) продуктов. 

ЧТО ТАКОЕ 
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ 
ИНДЕКС?

Гликемический индекс ис-
пользуется в качестве меры того, 
как быстро отдельные продукты 
вызывают повышение уровня 
сахара в крови. Он был разрабо-
тан в 1981 году исследователями 
из Университета Торонто, чтобы 
помочь людям с диабетом выби-
рать продукты и управлять уров-
нем глюкозы в крови. Сам по 
себе гликемический индекс – это 
не план диеты, а инструмент для 
выбора продуктов. Проще гово-
ря, гликемический индекс гово-
рит вам, как быстро пища прев-
ращается в сахар в организме.

Шкала варьируется от 0 до 
100 (хотя есть продукты, пре-
вышающие эти значения) – за 
100 принят ГИ обычного саха-
ра. Вообще говоря, чем меньше 

число, тем лучше для диабети-
ка продукт питания. Продукты 
с более низким ГИ повышают 
уровень глюкозы в крови мед-
леннее. Они обычно богаты 
клетчаткой или могут содержать 
некоторое количество жира или 
белка, что делает их расщепле-
ние и всасывание в кровь более 
постепенным.

Постепенное усвоение озна-
чает, что вы будете чувствовать 
себя сытым дольше, съедите не 
такой большой объем пищи и 
наберете меньше лишнего веса. 
Постепенное высвобождение са-
харов в кровоток вместо внезап-
ного всплеска помогает вашему 
телу лучше управлять уровнем 
сахара в крови, предотвращать 
диабет или управлять им, если 
он у вас уже есть, ведь одно из 
самых важных условий для нор-
мального самочувствия диа-
бетика – это поддержание нор-
мального уровня сахара в крови. 
У больных сахарным диабетом 
2 типа этого можно достичь толь-
ко с помощью диеты. 

ПРОСТОЙ ПРИМЕР
Белый хлеб имеет ГИ 75. Для 

сравнения, черные бобы имеют 
ГИ 30. Разница в том, что бе-
лый хлеб в основном состоит 
из крахмала с небольшим коли-
чеством белка, а волокно (или 

Школа диабета

ГЛИКЕМИЧЕСКАЯ 
ДИЕТА:
может ли шкала 
распределения 
углеводов изменить 
ваше здоровье?
Если уровень сахара в крови периодически 
повышается, а врач с тревогой говорит вам 
о стадии предиабета, к которой вы подошли 
уже вплотную, пришло время пересмотреть свое 
питание и обратить самое пристальное внимание 
на потребляемые углеводы. 

57
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ты. ГИ-диета – это план питания 
с выбором продуктов, основан-
ный на том, как они влияют на 
уровень сахара в крови. Цель – 
выбрать продукты, содержащие 
такие углеводы, которые с мень-
шей вероятностью вызывают 
значительное повышение уровня 
сахара в крови.

В ГИ-диете углеводы подраз-
деляются на «хорошие» и «пло-
хие» категории. Хорошие углево-
ды оказывают меньшее влияние 
на уровень сахара в крови и мед-
ленно перевариваются, хорошо 
насыщают и не дают избытка 
калорий. Примерами хороших 
углеводов являются несладкие 
продукты: крупы, бобовые, ово-
щи и некоторые ягоды. Плохие 
углеводы перевариваются бы-
стрее и высвобождают глюкозу 
в кровь резко, всплесками, что 
может повысить уровень сахара 
в крови и быстрее вызвать чувст-
во голода. Примерами вредных 
углеводов являются выпечка, бе-
лый хлеб, столовый сахар, сла-
дости и полуфабрикаты. 

Пищевые продукты, которые 
считаются хорошими по шкале 
GI, как правило, имеют ГИ ниже 
50–55. Пищевые продукты в ди-
апазоне от 55 до 70 считаются 
продуктами со средним гликеми-
ческим индексом, а любые про-
дукты с оценкой выше 70 счита-
ются продуктами с высоким ГИ.

Лучше выбирать продукты с 
GI до 55, такие как бобовые, ямс, 
овсянка, некрахмалистые овощи 
и большинство фруктов. Обра-
ботанные продукты имеют более 
высокий ГИ. 

В ЧЕМ МИНУСЫ 
ГИ-ДИЕТЫ?

Важно отметить, что ГИ рас-
сматривает только углеводы 

отруби) убираются из зерна пе-
ред измельчением. Бобы богаты 
клетчаткой и белком и содер-
жат тип углеводов, называемый 
устойчивым крахмалом. Это оз-
начает, что крахмал медленно 
расщепляется в тонкой кишке и 
ферментами микробов – в тол-
стой кишке. Это не только помо-
гает замедлить подъем уровня 
сахара в крови, но и действует 
как пребиотик, пища для полез-
ных микробов кишечника. Пре-
биотики считаются полезными 
для поддержания здоровья ки-
шечника.

ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИ 

Однако гликемический ин-
декс – не совсем жесткий пока-
затель. Способ приготовления и 
блюдо, в составе которого есть 
тот или иной продукт, очень силь-
но влияет на его гликемический 
индекс. Например, у сырого кар-
тофеля ГИ равен 60. А у жареной 
картошки он превышает 80 еди-
ниц и уже является рискован-
ным продуктом для диабетика. 
Ученые утверждают, что глике-
мический индекс может быть не 
настолько точным, насколько это 
необходимо, потому что ваше 
тело перерабатывает углеводы 
с определенными отличиями от 
других. И они связаны часто с 
выбором конкретных блюд, ко-
личеством белка, жира, добавок 
в виде соусов… 

Многое зависит и от индиви-
дуальных особенностей метабо-
лизма. Например, один человек 
может съесть печенье и испы-
тать очень небольшое повыше-
ние уровня сахара в крови, в то 
время как другой может съесть 
банан и видит гораздо больший 
всплеск, нежели «предсказы-
вает» ГИ банана. Разные люди 
усваивают разные продукты по-
своему. Поэтому важно помнить, 
что гликемический индекс – это 
просто шкала, и это не самая 
точная вещь.

ЧТО ТАКОЕ ДИЕТА 
С  ГЛИКЕМИЧЕСКИМ 
ИНДЕКСОМ?

Некоторые люди используют 
гликемический индекс, чтобы об-
легчить составление плана дие-

в продуктах и определяет их 
изолированно. Конечно, мы не 
всегда едим отдельно только 
углеводистые продукты, и влия-
ние сахара в крови может быть 
изменено другими продуктами, 
которые мы потребляем. Диета 
по гликемическому индексу так-
же не принимает во внимание 
белок, количество или тип жира 
в пище и наличие клетчатки. 
Также не учитываются антиокси-
данты и фитохимические соеди-
нения. Это несбалансированный 
подход к выбору продуктов, и 
использование ГИ очень ограни-
чено.

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ 
ГИ-ДИЕТА?

Диета с ГИ может быть вари-
антом для людей с диабетом или 
предиабетом, которые пытаются 
контролировать уровень сахара 
в крови. Люди с предиабетом мо-
гут использовать гликемический 
индекс для выбора еды, которая 
не способствует повышению 
уровня сахара в крови. Точно так 
же люди с диабетом могут вы-
бирать продукты, которые помо-
гают им лучше контролировать 
уровень глюкозы в крови.

Диета с гликемическим ин-
дексом может помочь вам кон-
тролировать свой вес. Есть так-
же некоторые ограниченные 
доказательства того, что она 
может помочь снизить уровень 
холестерина. Кроме того, есть 
некоторые исследования, кото-
рые предполагают связь между 
диетой с низким ГИ и сниженным 
риском развития рака молочной 
железы.

Алена ПАРЕЦКАЯ, 
врач, диетолог, эксперт 

по здоровому 
питанию 
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Как растения-адаптогены уменьшают 
стресс и способствуют повышению 
иммунитета?
Ученые  изучают уникальные свойства растений из 
группы адаптогенов все более пристально и глубоко.  
Научный мир увлечен идеей понять, каким образом и за 
счет чего  они работают на благо здоровья человека.

С лово «адаптогены» – это 
производное от слова 
«адаптация».  Давно заме-

чено, что некоторые представи-
тели царства флоры обладают 
особой способностью увеличи-
вать физические и психические 
ресурсы человека таким обра-
зом, чтобы он мог противостоять 
высокой стрессовой нагрузке, 
адаптируясь к негативным фак-
торам внешней среды. 

Особенно актуально это ста-
ло сейчас, когда вроде бы спо-
койные и безобидные корона-
вирусы, мирно уживавшиеся с 
человеком и не доставлявшие 
ему особых хлопот, вдруг нача-
ли внезапно и резко мутировать, 
приобретать  повышенную кон-
тагиозность  (способность к ак-
тивному контакту и внедрению в 
организм) и атаковать человека. 

Вспомните вспышку ати-
пичной пневмонии в 2003 году, 
вызываемой вирусом SARS с 
50%-ной летальностью в  группе 

людей старше 50 лет. А сейчас 
стремительно, меньше чем за 
два месяца, завоевал  весь мир 
коронавирус Covid-19, «загнав-
ший» человечество в режим 
самоизоляции. И лекарства, и 
вакцины от этого агрессивного 
контагиозного вируса, так и но-
ровящего «прицепиться» к на-
шей дыхательной системе (а по 
последним данным, и к мозгу) и 
заставить нас перестать дышать 
и думать, пока нет. 

ЧТО МОГУТ 
АДАПТОГЕНЫ?

Конечно, наивно было бы ут-
верждать, что растения-адапто-
гены могут спасти нас от виру-
са. Но зато они могут повысить 
нашу устойчивость к физиче-
ским и психическим негативным 
факторам. А это уже немало! 

Во-первых, растения-адапто-
гены (и в первую очередь саган-
дайля, о котором «Столетник» 
уже неоднократно рассказы-

вал, поскольку он является при-
знанным королем адаптогенов, 
превосходя своим потенциа-
лом женьшень, золотой корень, 
аралию) повышают нашу психо-
эмоциональную устойчивость к 
стрессам. А страх заражения и 
раздражение от вынужденной 
самоизоляции приводят к хрони-
ческому стрессу, переходящему 
в длительный невроз, который 
врачи рассматривают уже как 
переходную стадию к психопати-
ческим заболеваниям. Длитель-
но испытываемый стресс – это 
«разгул» гормона кортизола в ор-
ганизме, который бьет  по нашим 
внутренним органам и иммунной 
системе. То есть сильный и дли-
тельный стресс – это слабый им-
мунитет. А это значит, что люди, 
которые больше всего боятся 
подцепить этот страшный вирус, 
наиболее уязвимы перед ним. 
Их иммунная система ослаблена 
и легко может пропустить врага 
через свои «защитные кордоны» 
внутрь организма. 

САГАН-ДАЙЛЯ 
ПОВЫШАЕТ ВАШУ 
НЕУЯЗВИМОСТЬ

Саган-дайля (его научное на-
звание – рододендрон Адамса) со-
держит уникальную композицию 
хорошо сбалансированных самой 
природой веществ, которые повы-
шают нашу стрессоустойчивость, 
а значит, и неуязвимость. 

В Семипалатинском универси-
тете, кстати, подробно исследо-
валось влияние чая из этого ра-
стения на организм и показатели 
интеллектуальной работы студен-
тов. И здесь саган-дайля показал 
себя с наилучшей стороны: после 
употребления чая  они намного 
быстрее и качественнее выполня-
ли интеллектуальные тесты. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ-
СЯ РАСТЕНИЯ-
АДАПТОГЕНЫ?

 Фитотерапия рассматривает 
возможности растений-адапто-
генов в очень широком диапазо-
не. Это и  стрессы, и упадок сил, 
и повышенная утомляемость,  
связанная с соматическими и 
психосоматическими заболева-
ниями. Это и анорексия,  и гипо-
функция половых желез. Очень 

САГАН-ДАЙЛЯ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

Фитотерапия
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широко адаптогены применяются 
для профилактики простудных 
заболеваний, а также для уско-
рения процесса выздоровления 
после прохождения острой фазы 
болезни. Не зря сибирские и ал-
тайские шаманы ставили на ноги 
с помощью чая из саган-дайля 
даже очень тяжелых больных. 
Современные врачи считают, что 
любые  растительные адаптоге-
ны будут полезны организму для 
противостояния вирусам, в том 
числе разбушевавшемуся вирусу 
CoVid-19, как мера профилактики 
и восстановления  после перене-
сенного заболевания. 

  
ЧТО ЦЕННОГО 
СОДЕРЖИТ САГАН-
ДАЙЛЯ В СВОЕМ 
СОСТАВЕ? 

Кустарник  с бледно-розо-
выми или белыми неброскими 
мелкими соцветиями и листьями 
овальной формы с заостренными 
краями раньше  был широко рас-
пространен на территории Даль-
него Востока. Но его слава при-
вела к быстрому и варварскому 
уничтожению природных «план-
таций», где произрастал этот вид. 

В  Бурятии рододендрон Адамса 
сегодня считается исчезающим 
видом и занесен в республикан-
скую Красную книгу. 

Саган-дайля – это настоящий 
кладезь полезных биологически 
активных веществ. В нем при-
сутствуют ценные органические 
кислоты – салициловая и ва-
нилиновая, а также сиреневая. 
В этом растении много витами-
на С, соединений, относящихся 
к флавоноидам и терпеноидам, 
а также эфирных масел и ду-
бильных веществ. Саган-дайля 
содержит рутин, укрепляющий 
стенки сосудов,  а салициловая 
кислота  в органической форме 
(а не в виде таблеток аспирина) 
является отличным жаропонижа-
ющим средством. 

Растение  помогает устра-
нить головную боль, обладает 
противовоспалительным  и мо-
чегонным эффектом, благо-
творно влияет  на нервную си-
стему, помогая нормализовать 
сон и уменьшить выраженность 
стресса и связанных с ним дис-
функций. Саган-дайля благо-
творно действует на сердечно-
сосудистую систему, укрепляя 

и  повышая эластичность стенок 
сосудов, улучшает работу сер-
дечной мышцы. 

Гликозид мирицетин защища-
ет кожу от негативного влияния 
ультрафиолетового спектра,

флавоноиды кверцетин и ди-
гидрокверцетин положительно 
воздействуют на сердечно-сосу-
дистую систему, повышая тонус 
сосудов, инозитол (В8) являет-
ся природным антиоксидантом 
и антидепрессантом, помогает 
оздоровлению кожи. А еще са-
ган-дайля содержит линоленовую, 
олеановую и урсоловую кислоты. 
Они необходимы нашему орга-
низму для полноценного обмена 
веществ, а урсоловая  кислота к 
тому же способствует предотвра-
щению мышечной атрофии. Древ-
ние восточные целители, конеч-
но, не знали о спектре полезных 
веществ, содержащихся в этом 
неброском растении, но зато с 
его помощью они ставили на ноги 
немощных, дряхлых стариков. Не-
даром китайские императоры це-
нили это растение на вес золота, 
а тибетские далай-ламы, регуляр-
но употреблявшие этот напиток, 
жили по 100 и более лет. 

100%100
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«СаганДали» в подарок каждому! 

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРНИИИИИИППППППИИИИИИИИИИПИИИППИИПИППИППИИИИИ : 3: 333333333333333: 333333333333333333319196191919199119199666619966999669666619996996669666196666664514545445145145145145451145145455151451451445144445444515545154551111555445 000000000000000000000000000000000000 51751751751751751517175175175151777751717517517175 7175517515175155175 777979797979999797999979799777979977977777777 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕАЭСААЭСАЭСЭАЭСАЭАЭСАЭСАЭАЭСАЭСАЭСАЭСАЭССААЭСАЭСАЭААЭСАЭАЭСАЭАЭССЭСАЭССАЭЭСССЭАЭСАЭСАЭЭЭСЭА NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN RURURRURURURURURURUUURURURURURRUURUURUUURRR ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД RRRRUURUUURRURRRURURUUUURUURURURURURRRRRRUUURRRRUR ССССПСССПССССПСПППП29929922292292929299999299999999 ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 00000000000000000000000000000000000000 864868648686686486648668664864866648686666686668644484848888868868868888668664888 ////1818///1/1/18/18/188/18/18/18/181/18/1888/188/18/18//1818/188/18/1/18/18888888888/188//1188 отототоооооооотототтототоооттотототттотот 52252522252555552525252522252525552552252525252525252525252525252525552525522222555222552255555555555 011010111000101001100100010101010101101100000101011000000010100000000 0202020022022220202020202020202020202022220222200222 181818188181818818811 гггг

«СаганДали» – востребованный продукт у наших клиентов и 
моя личная гордость как главного технолога завода. Его состав 
продуман и уникален. Пропейте хотя бы один курс, и я уверена – 
вы будете удивлены его силой!

Биокомплекс может повышать защитные силы организма, то-
нус, придавать энергию, поскольку является мощным природным 
адаптогеном. Звучит фантастически, но вот в чем секрет: живи-
тельный комплекс «СаганДали» создан на основе древних рецеп-
тов знахарей с помощью современной технологии низкотемпера-
турной вакуумной экстракции, которая сохраняет все полезные 
свойства природных компонентов без использования спирта, са-
хара и консервантов.

Главным элементом натуральной композиции является расте-
ние Саган-Дайля, это название в переводе с бурятского означает 
«продлевающий жизнь».

Существует легенда, согласно которой воины, возвращав-
шиеся с победой, втыкали свои копья в склоны горы Саян, чтобы 
отдать силу земле. И чтобы земля, сохранив и преумножив ее, 
отдала силу обратно, когда они вновь отправятся сражаться 
с врагами. Через некоторое время на этих местах появилось ра-
стение, способное наполнять человека недюжинной богатыр-
ской силой. Слава о нем быстро распространилась по всей Сиби-
ри и за ее пределами. Этим растением и был Саган-Дайля. 

И вот теперь это растение вновь пришло к людям – в современ-
ном виде, в виде экстракта Саган-Дайля и его компаньонов  – аро-
нии, бадана, золотого корня, пантов Марала, листа брусники и дру-
гих растительных компонентов, наполняющих силой каждую кле-
точку тела и помогающих вдохнуть в них новую жизнь. 

Главный технолог ООО «Здоровая семья»
Людмила Геннадьевна Кислова

Внимание!
Социальная акция 
от завода-изготовителя 
«Здоровая семья»!*

WWW.ZS-ALTAY.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
действует только до 17 МАЯ!

Позвоните по телефону горячей линии

8-800-100-24-91         (звонок 

                                                                                           
бесплатный)

Назовите уникальный 
промокод акции  0958
Закажите и получите пробный курс 
«СаганДали» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Доставка «Почтой России» за счет завода

Узнайте у специалиста, как дополнительно 
получить 2 упаковки БЕСПЛАТНО!

1

2

3

4

КОЛИЧЕСТВО 

ОГРАНИЧЕНО м
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Рецепт из конвертаРецепт из конверта

на море первый раз, для него это было такой ра-
достью! Тут и южные деликатесы, и аттракционы: 
водный мотоцикл, парашют над морем, аквапарк, 
экскурсии. И дельфинарий, и плавание с аквалан-
гом. А какое ласковое море, теплое солнышко! 

И вот на 5–6-й день я замечаю, что Андрей стал 
какой-то невеселый, аппетита нет, глаза красные. 
И отец его – ничуть не лучше: крепкий мужчина, 
а стал «вареным», насморк начался у обоих, появи-
лась сыпь на предплечьях, носы распухли, кашляют. 
Может, перекупались или на солнце пережарились? 
Но нет, это – аллергия… На что? Почему? Что де-
лать? Кинулась к своим рецептам – ведь помощь 
нужна срочная, что же им – весь отпуск маяться? 
Конечно, для лечения аллергии у каждого травника 
есть свои рекомендации и травы (сколько голов – 
столько умов и опыта своего). А лечение-то от ал-
лергии небыстрое. Нужно и диету определенную со-
блюдать (к примеру, исключить сдобу, сласти, майо-
нез, молоко, яйца, цитрусовые, рыбу, копчености, 
жареное и острое). И очищение организма произ-
вести. А потом уже травы принимать – очищающие 
кровь, противоаллергические, повышающие имму-
нитет, успокаивающие нервную систему. А как ее 
успокоить?! Вот приехали отдохнуть, а есть шашлы-
ки, чебуреки, самсу – нельзя… Ни пива попить отцу, 
ни фруктов поесть сыну… Какая уж тут радость и 
спокойствие. А главное – трудно определить, на что 
аллергия – ведь они везде побывали, в разных ме-
стах, и ели много чего вкусного… Дошло же до того, 
что они не смогли поехать на экскурсию к Дольме-
нам… Поехала одна мама с фотоаппаратом, чтобы 
им потом хоть показать, какая там красота.

И пришлось им поголодать один день. И пить 

…Как же мы все ждем весны и лета, 
солнечных, теплых деньков, зеленых ли-
сточков, щебета птичек, красоты цветов! 

Какая радость появляется на душе, мы как 
будто расцветаем вместе с природой, возрожда-

емся. Хочется бежать из душных каменных бер-
лог – к свету, зелени, вдыхать всей грудью аромат 
цветов, весны и радоваться жизни. 

Но не для всех весна и лето – время счастья. 
Кто-то с опаской ждет цветения весенних расте-
ний, со страхом смотрит на тополиный пух, гото-
вится к слезам… Противоаллергические привив-
ки подходят не всем, да и не везде их бесплатно 
делают. Спреи и противоаллергические таблетки 
имеют свои противопоказания.

А уж какие разные бывают симптомы аллергии: 
у кого слезы льют, у кого нос распух, у кого пой-
дет по телу зудящая сыпь… В общей сложности, по 
официальным данным, аллергией поражено 40% 
населения России! По словам президента Ассоци-
ации аллергологов, академика РАМН Ивана Бала-
болкина, самыми частыми заболеваниями явля-
ются атопический дерматит, аллергический ринит, 
бронхиальная астма, лекарственная и пищевая ал-
лергия, аллергия на определенные растения. 

 
ЛОЖНЫЕ ВРАГИ

Аллергия – это неправильная защитная реакция 
организма на вещество, которое обычно безвредно, 
но воспринимается организмом в качестве врага. 
Аллергия на растения бывает не только весной, но 
и летом и даже осенью (амброзия, полынь и др.). 

К нам в гости приехали знакомые из Комсо-
мольска-на-Амуре, супруги с сыном 17 лет. Он был 

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

РЕЦЕПТ. 1 стакан плодов софоры (необходимо 
разрезать бобочки-плодики) заливают 0,5 л водки 
и настаивают в темном месте 10 дней, встряхивая 
ежедневно. Принимают по 30–40 капель с водой 
3 раза в день. Рецепт – для взрослых. 1 курс – 2 ме-
сяца. Перерыв – 2–3 недели, затем можно повторить.

КРАСНАЯ ЩЕТКА
Второе растение, которое выводит все вредное 

из организма и обладает сильнейшим свойством 
восстанавливать иммунитет, – это красная щетка. 
Это просто находка, бесценная для ослабленных 
болезнью, после операции, химиотерапии (знали 
бы о ней чернобыльцы и те, кто живет недалеко от 
полигонов!). Особенно хорошо она очищает кро-
веносную систему, восстанавливает состав крови, 
стойко стабилизирует давление при гипертонии, 
омолаживает весь организм, а женщинам помо-
гает избавиться от мастопатии и гинекологиче-
ских проблем. Мужчинам тоже окажется полезной 
красная щетка, особенно в сочетании с витексом 
и красным корнем). Красная щетка – уникальный 
природный гормон! Устраняет эндокринные нару-
шения, зоб обоих видов, заболевания надпочечни-
ков, лимфатических узлов, бесплодие (я бы сове-
товала с дудником – «женским женьшенем»). Как 
жаль, что так много людей погибает от того, что 
отрывается тромб, а ведь софора, омела и красная 
щетка способствуют восстановлению эластично-
сти сосудов и предотвращают появление тромбов. 

РЕЦЕПТ. 50 г красной щетки измельчить в поро-
шок и залить 0,7 л водки, настоять месяц, перио-
дически встряхивая. Принимать по 1 чайной лож-
ке с водой 3 раза в день за 30–40 минут до еды. 
Курс – 2–2,5 месяца. Перерыв – 2 недели. Пить как 
можно дольше. И дышать будете легко и свободно, 
как будто в горах побывали, подышали кислородом 
чистым, лесным прохладно-снежным воздухом.

ШИКША 
Третье растение – шикша (водяника, дорогая 

трава, черная трава) – растение холода. Еще ее на-
зывают  «хранительницей души», кудесной травой. 
Это маленький, но очень ценный с точки зрения 
фитотерапевта или травника кустарничек. Именно 
шикшу применяют при сильной усталости, депрес-
сии, нервном истощении, детских судорогах, эпи-
лепсии, от бессонницы, при водянке, отеках, наруж-
ной сыпи и язвах.

РЕЦЕПТ. 1 столовую ложку (детям – чайную) на 
500 мл воды, кипятить на маленьком огне 5–7 минут. 
Пьют глотками 5–6 раз в день (хранят в холодильни-
ке не более 2 дней. Остаток опять можно залить во-
дой и вскипятить). Так пьют, пока выделяется желтый 
цвет. Пьют курсами 3–4 месяца. А повторять можно 
по 2 месяца в год. Если у вас появились вопросы об 
этих растениях, пожалуйста, обращайтесь. 

Писать: olga_klimova1955@mail.ru. 
Тел. 8-918-488-93-70. Ольга Викторовна Климова

 отвар растения, которое называется красной щет-
кой, чтобы вывести из организма все вредное (ко-
нечно, для полного лечения – методика другая). За-
тем подключились софора и шикша. Облегчение 
наступило через 5 дней. И оставшиеся две недели 
семья отдохнула с удовольствием (продолжая пить 
травы). Взяли с собой домой, чтобы продлить курс 
лечения и окончательно изгнать аллергию.

СОФОРА
Софора – южное дерево, у которого лечеб-

ными свойствами обладают и цветки, и стручки. 
Сотни лет помогает она людям изгонять любую 
аллергию! Кроме того, она применяется при ле-
чении астмы, кровоизлияний в головной мозг и 
сердце (обязательна и для профилактики!). Лечит 
склеротические поражения клеток сосудов (осо-
бенно вместе с омелой), необходима при кашле, 
болях в желудке и кишечнике. Получены данные, 
что софора понижает уровень холестерина и са-
хара в крови (содержит до 25% рутина!), понижает 
давление, улучшает зрение, повышает иммуни-
тет, положительно влияет на щитовидку, так как 
содержит много йода (отличные результаты по-
лучаются в сочетании с медуницей и лапчаткой 
белой). Софора помогает заживлению тканей при 
трофических язвах, необходима при лечении кож-
ных заболеваний, доброкачественных опухолей. 
Только необходимо учесть, что ее стручки-бобы 
собирают немного недозрелыми и только с дере-
ва (а не с земли, осыпавшиеся и лежалые).

Красная щетка

Шикша
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ОСНОВА 
ЖИЗНЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ

Элемент здоровья

анатомических структур в ор-
ганизме. Даже в проводимости 
нервных сигналов в теле участ-
вуют не клетки конкретных орга-
нов, а окружающий их матрикс, 
в котором начинаются или окан-
чиваются нервные волокна, кро-
веносные или лимфатические 
капилляры. 

КОЛЛАГЕН – 
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 
МЕЖКЛЕТОЧНОГО 
МАТРИКСА

Ученые определили, какие 
компоненты составляют межкле-
точный матрикс. Оказалось, что 
это структурные белки коллаген 
и эластин, гликозаминогликаны, 
протеогликаны, а также некол-
лагеновые белки (фибронектин, 
ламинин, тенасцин). При этом 
коллаген является основным 
структурным белком межклеточ-
ного матрикса. 

ПОЧЕМУ СТАРЕЕТ КОЖА?
Коллаген и эластин образуют 

волокна. Например, так устроена 
дерма – глубокие слои кожи, вы-
строенные в прочный «каркас». 
До 33–38 лет коллагена и эла-
стина достаточно много выра-
батывает собственный организм 
человека, и у дермы всегда есть 
«строительный материал» для 
поддержания структуры этого 

каркаса. Вот почему лицо у мо-
лодого человека не дряблое, не 
пастозное, с четким овалом, без 
«брылей» и второго подбородка. 
Но с возрастом скорость выра-
ботки коллагена замедляется, 
и новые «порции» коллагена не 
успевают «ремонтировать по-
ломки» в структуре каркаса. Он 
постепенно начинает проседать. 
И человек, подходя к зеркалу, 
замечает первые возрастные из-
менения: очертания лица стали 
менее четкими, скулы – менее 
выраженными, глубже прори-
совалась носогубная складка. 
Процесс старения усугубляет и 
дефицит гиалуроновой кислоты, 
которая заставляет «работать» 
коллаген и эластин, обеспечивая 
достаточный уровень увлажнен-
ности в межклеточном матриксе, 
притягивая к себе и удерживая 
сотни молекул воды. Когда уро-
вень увлажненности снижается, 
коллагеновые волокна и волокна 
эластина пересыхают и истонча-

Почему коллаген 
необходим каждому 
человеку? 

26

ЧТО ТАКОЕ 
МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ 
МАТРИКС

Чтобы хотя бы немного по-
нять, что такое коллаген и на-
сколько он важен для каждого 
из нас, постараемся вникнуть 
в то, как устроен человеческий 
организм. Как все знают, любой 
живой организм, кроме простей-
ших одноклеточных, состоит 
из множества клеток. Причем 
большинство из них окруже-
но так называемым межкле-
точным матриксом – сложным 
комплексом связанных между 
собой макромолекул (белков и 
полисахаридов), которые секре-
тируются самими клетками, а в 
межклеточном пространстве 
из них строится упорядоченная 
сеть. Межклеточный матрикс, 
окружающий клетки, влияет на 
их жизнедеятельность серьез-
нейшим образом. Он образует 
каркас органов и тканей, служит 
универсальным биологическим 
«клеем», участвует в регуляции 
водно-солевого обмена. А самое 
главное, межклеточный матрикс 
образует высокоспециализиро-
ванные структуры (кости, зубы, 
хрящи, сухожилия).

Таким образом, межклеточ-
ный матрикс – это универсаль-
ная «сеть», обеспечивающая 
связь и единство всех остальных 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…на долю коллагена прихо-
дится 25–33% от общего ко-
личества белка в организме? 
Коллаген составляет около 
6% массы тела человека. При 
этом половина всего колла-
гена содержится в костях, 
где он составляет 90% ор-
ганического межклеточного 
матрикса. Вторая половина 
коллагена сосредоточена 
в коже, соединительной тка-
ни, хрящах, стенках сосудов, 
базальных мембранах.
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ются, а поскольку коллагена вы-
рабатывается все меньше, кар-
кас проседает, кожа обвисает, на 
ней появляются заломы – мор-
щины и целые области впалости. 
Так происходит постепенное, но 
неуклонное старение кожи. 

КАК «УСТРОЕН» 
КОЛЛАГЕН?

В разных тканях преобладают 
разные типы коллагена. Поэтому 
структура коллагена очень слож-
на. Молекула коллагена состоит 
из трех полипептидных цепей, 
в каждой из которых примерно 
1000 аминокислотных остатков, 
среди которых доминирует гли-
цин (33%). 

В результате сложных про-
цессов в нашем теле создается 
прочная коллагеновая решетка, 
каркас. Именно такое строение 
коллагена характерно для сое-
динительной ткани, фасций и су-
хожилий. И, кстати, вода нужна 
коллагену и в этом случае. При 
недостатке влаги волокна колла-
гена пересыхают и деградируют. 
Это еще одна веская причина 
придерживаться правильного 
питьевого режима и не допу-
скать обезвоживания организма. 

В настоящее время известно 
19 типов коллагена, которые от-
личаются друг от друга первич-
ной структурой пептидных це-
пей, функциями и локализацией 
в организме.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОЛЛАГЕНОВЫХ 
ВОЛОКОН В РАЗНЫХ 
ТКАНЯХ

В сухожилиях, связках, стен-
ках кровеносных сосудов кол-
лагеновые волокна не перепле-
таются и в покое имеют гоф-
рированные очертания, будучи 
уложены «со слабиной», а не 
«в натяг». В состоянии покоя кол-
лагеновые волокна как бы свиты 
в спираль. При растягивании они 
вначале распрямляются, а затем 
могут удлиняться (без разрыва) 
не более чем на 10–20%, следо-
вательно, коллагеновые волокна 
ограничивают растяжение тка-
ней, работая по принципу биоло-
гического «эспандера». 

В пластинчатой костной ткани, 
из которой построено большин-

ство плоских и трубчатых костей 
скелета, коллагеновые волокна 
имеют строго ориентированное 
направление: продольное – в 
центральной части пластинок, 
поперечное и под углом – в пе-
риферической. Это способству-
ет тому, что даже при расслое-
нии пластинок фибриллы одной 
пластинки могут продолжаться 
в соседние, создавая, таким 
образом, единую волокнистую 
структуру кости. И поэтому даже 
сломанные кости, к счастью для 
нас, могут срастаться. Поперечно 
ориентированные коллагеновые 
волокна могут вплетаться в про-
межуточные слои между костны-
ми пластинками, благодаря чему 
достигается высокая прочность 
костной ткани. Поэтому людям, 
страдающим остеопорозом (раз-
рыхлением и ломкостью костной 
ткани), так важно получать кол-
лаген в достаточном количестве 
с пищей или в виде специальных 
добавок. 

ФУНКЦИИ КОЛЛАГЕНА 
В ОРГАНИЗМЕ

У коллагена в организме 
много работы. Первая его функ-
ция – это опорная. От количества 
коллагена зависят механические 
свойства тканей организма. Во-
вторых, коллаген играет важную 
роль в регулировании формиро-
вания различных тканей орга-
низма, включая эмбриональную, 
в свертывании крови и купиро-
вании воспалительного или де-
генеративного процесса.  

Коллаген обеспечивает мо-
лодость кожи, поддерживает 
каркас лица, сохраняет влагу в 
клетках кожи. Чем выше содер-
жание коллагена – тем более 
подтянута и свежа наша кожа.

Коллаген ускоряет обмен 
веществ и способствует транс-
формации глюкоз в энергию.

Коллаген препятствует 
эрозии стенок желудка, предот-
вращает развитие гастрита и 
язвы, способствует улучшению 
пищеварения.

Коллаген восстанавливает 
кишечник, улучшает состояние 
слизистой кишечника, стимули-
рует нормализацию моторики 
всего ЖКТ и избавлению от хро-
нических запоров. 

Коллаген помогает нашим 
костям оставаться здоровыми и 
крепкими, а суставам – гибкими 
и выносливыми и дольше не из-
нашиваться. 

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ВАШЕМУ 
ОРГАНИЗМУ НЕ ХВАТАЕТ 
КОЛЛАГЕНА?
  Кожа стала тусклой и сухой, 
причем не только лица, но и 
всего тела. 
  Овал лица «провисает» и теря-
ет четкость контура.
  Появляются болезненные ощу-
щения в суставах, снижается их 
подвижность.
  В случае резких движений су-
став часто травмируется.

КОГДА КОЛЛАГЕН 
В ДЕФИЦИТЕ

После 25–30 лет организм за-
медляет выработку коллагена. 
К моменту наступления менопа-
узы запасы столь нужного нам 
вещества сокращаются на 30%, 
а далее мы теряем коллаген 
ускоренными темпами и намного 
быстрее, чем могли бы, стареем.

Дополнительно снижению 
уровня коллагена способствует 
курение, употребление алкого-
ля, негативные факторы окружа-
ющей среды, солнечное излуче-
ние, нездоровое питание, чрез-
мерное употребление сахара, 
физический и эмоциональный 
стресс, гиподинамия и регуляр-
ное несоблюдение питьевого ре-
жима, которое постепенно при-
водит к обезвоживанию тканей 
организма. 

Проанализируйте, есть ли у 
вас перечисленные выше фак-
торы и стоит ли вам волновать-
ся о нехватке коллагена в ва-
шем организме. В первую оче-
редь нормализуйте питание, ре-
жим двигательной активности, 
уменьшите уровень стрессовой 
нагрузки. 

А лучше всего – начните при-
ем коллагена из дополнительных 
источников – в частности, из био-
логически активных добавок от 
проверенных производителей. 

Позвольте коллагену порабо-
тать на благо вашего организма 
сразу по нескольким направле-
ниям! 
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Духовный мир

Агапит Печерский (XI в., день 
поминовения – 14 июня). При лече-
нии не требовал платы, поэтому 
был прозван «врачом безмезд-
ным». Оказывал помощь боля-
щим, в том числе безнадежным.

Александру Свирскому 
преподобному (XVI в., день поми-
новения – 12 сентября) был дан дар 
целительства. Из двадцати трех 
его чудес, известных по житию, 
почти половина относится к ис-
целению парализованных боль-
ных. После его смерти этому 
святому молились об обретении 
движения и даровании детей-
мальчиков.

Алипий Печерский препо-
добный (XII в., день поминовения – 
30 августа) еще при жизни имел 
дар исцеления проказы.

Андрей блаженный (X в., день 
поминовения – 23 октября), при-
нявший на себя подвиг юродст-
ва, сподобился дара прозрения 
и исцеления людей, лишенных 
разума. Ему молятся о здоровье 
душевнобольных, при психиа-
трических заболеваниях, старче-
ской деменции. 

Антоний преподобный 
(IV  в., день поминовения – 30 января) 
расстался с мирскими делами и 
вел в пустыне подвижническую 
жизнь в полном уединении. Ему 
следует молиться о покровитель-
стве немощным.

Антоний, Евстафий и Ио-
анн Виленские (Литовские) 
мученики (XIV в., день поминове-
ния  – 27 апреля) приняли святое 
крещение от пресвитера Нес-
тора, за что были подвергнуты 
пыткам. Молитва этим мучени-
кам дает исцеление при болез-
нях ног.

Василий Новгородский 
(XIV  в., день поминовения – 5 авгу-
ста)  – архипастырь, известный 
тем, что во время эпидемии 
сибирской язвы (черной смер-
ти), выкосившей почти две тре-
ти жителей Пскова, пренебрег 
опасностью заражения и явился 
в Псков – утешать его жителей. 
Доверившись успокоению святи-
теля, горожане смиренно стали 
дожидаться конца бедствия, и 
эпидемия действительно вскоре 
отступила. Мощи святителя Ва-
силия Новгородского находятся 
в Софийском соборе в Новгоро-
де. Молитву святому Василию 
приносят для избавления от 
язвы.

Преподобному Василию 
исповеднику (VIII в., день помино-
вения – 13 марта) вместе с Проко-
пием Деканомитом, заключен-
ным в темницу за иконопочи-
тание, молятся для избавления 
от тяжелой одышки и вздутия 
живота.

Варваре великомученице 
(IV в., день поминовения – 17 декабря) 
молятся о спасении от тяжелых 
болезней (онкологических, ауто-
иммунных, тяжелых сердечных и 
легочных патологий). 

Вонифатий мученик (III в., 
день поминовения – 3 января) при 
жизни страдал от пристрастия к 
пьянству, но исцелился сам. Ему 
молятся страждущие исцеления 
от страсти пьянства и от запоев, 
ему заказывают молебен родст-
венники алкоголиков.

Гурию Казанскому святи-
телю (XVI в., дни поминовения  – 
3 июля, 18 декабря) молятся об из-
бавлении от упорных головных 
болей.

КОМУ МОЛИТЬСЯ КОМУ МОЛИТЬСЯ 
В БОЛЕЗНЯХ?В БОЛЕЗНЯХ?

Были такие врачи и в XX веке. 
Их медицинская специаль-
ность и светский авторитет 

не мешали им иметь крепкую и 
глубокую веру, а нередко претер-
певать гонения и мучения за нее. 
Для них не существовало проти-
воречия между наукой и религи-
ей, верой и опытом. 

Об одном из таких удивитель-
ных врачей – святом Луке Войно-
Ясенецком, канонизированном 
православной церковью в сонме 
святых в ХХ веке, «Столетник» 
уже рассказывал (№ 6, 2018 г.). 
Но в массе своей современные 
врачи больше уповают на до-
стижения науки и высокие тех-
нологии, а молитвы о здравии 
стали делом самих больных и их 
близких, желающих им выздо-
ровления. Итак, кому же можно 
молиться о здоровье? 

МОЛИМСЯ О ЗДРАВИИ
Оказывается, за отдельны-

ми святыми в веках закрепи-
лась определенная врачебная 
«специализация». Мы приводим 
список святых, которым можно 
заказывать молебен о здравии 
и ставить свечи к их иконам в 
церквях или во время домашней 
молитвы. 

Антипа священномученик 
(I  в., день поминовения – 24 апреля) 
просил Бога о благодати и помо-
щи в излечении людей от зубной 
боли. 

Артемий праведный от-
рок (IV в., дни поминовения – 6 июля, 
4 ноября). Большую часть исцеле-
ний получили страждущие от бо-
лей в желудке, а также от грыжи. 
От мощей получали исцеление 
христиане при тяжелых болезнях.

Во все времена существования христианской церкви были 
святые целители – люди, лечившие призыванием имени 
Христа и спрашивая у него милосердия к больному. Молитву 
они прибавляли к своим медицинским знаниям и умениям.

Конечно, лечат заболевания Конечно, лечат заболевания 
врачи. Но молитва еще никому врачи. Но молитва еще никому 
не повредила…не повредила…
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Димитрий Ростовский 
святитель (XVIII в., день помино-
вения – 4 октября) болел грудной 
болезнью и умер от нее. После 
его смерти его нетленные мощи 
помогают больным, страдающим 
грудной болезнью и болями, ло-
кализованными в области груди.

Диомид мученик (III в., день 
поминовения – 29 августа) при 
жизни был врачевателем, бес-
корыстно помогавшим больным 
людям избавиться от недугов. 
Молитва этому угоднику помо-
жет получить исцеление в болез-
ненном состоянии.

Евфимий Великий препо-
добный (V в., день поминовения  – 
2  февраля) молитвою исцелял 
больных, изгонял бесов. Ему мо-
лятся во время голода, а также 
при супружеской бездетности.

Захария и Елизавета пра-
ведные, родители святого 
Иоанна Предтечи (I в., день 
поминовения – 18 сентября), по-
могают страждущим в трудных 
родах. 

Иона, митрополит Мос-
ковский и всея Руси, святи-
тель, чудотворец (XV в., день 
поминовения – 28 июня) при жизни 
имел дар исцелять зубную боль. 
Ему молятся об избавлении от 
зубной боли, о здоровье зубов, 
об успехе протезирования.

Иоанн Предтеча (I в., дни по-
миновения – 20 января, 7 июля) по-
могает при невыносимой голов-
ной боли.

СВЯТЫЕ, ПОМОГАЮЩИЕ 
ПРИ ГЛАЗНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Алексий, митрополит Мо-
сковский (XIV в., день поминове-

ния  – 23 февраля) еще при жизни 
исцелял от глазных болезней. 
Ему молятся и поныне об из-
бавлении от серьезных глазных 
недугов (катаракты, глаукомы, 
отслоения сетчатки), перед опе-
рацией на глазах.

Василий блаженный, Мо-
сковский чудотворец (XVI в., 
день поминовения – 15 августа) по-
могал людям, проповедуя мило-
сердие. Мощи Василия блажен-
ного приносили чудо исцеления 
от болезней, особенно от глаз-
ных недугов.

Владимир равноапостоль-
ный князь (XI в., день поминове-
ния – 28 июля) при мирской жизни 
почти ослеп, но после крещения 
выздоровел. Этому святому мо-
лятся для исцеления от глазных 
болезней.

Димитрию Солунскому ве-
ликомученику (IV в., день поми-
новения – 8 ноября) молятся о про-
зрении от слепоты.

Дмитрию царевичу Углич-
скому и Московскому (XVI в., 
день поминовения – 29 мая) прино-
сят молитву страдальцы для из-
бавления от слепоты. 

Евдокия, княгиня Москов-
ская, преподобная (XV в., день 
поминовения – 20 июля), супруга 
Димитрия Донского, незадолго 
до кончины постриглась в мона-
хини и получила в иночестве имя 
Евфросиния. Святой Евдокии 
молятся для избавления от пара-
лича и о прозрении очей.

КТО ПОМОЖЕТ ПРИ 
ЛЮБОМ ЗАБОЛЕВАНИИ?

Косма и Дамиан бессребре-
ники и чудотворцы (III в., день 
поминовения – 14 ноября), два бра-
та, изучили врачебное искусство 
и лечили, не требуя с больных 
платы, кроме веры в Иисуса Хри-
ста. Помогали во многих болез-
нях, лечили и глазные болезни, 
и оспу. Основная заповедь бес-
сребреников: «Даром получили 
(от Бога) – даром и давайте!» 
Чудотворцы не только помогали 
больным людям, но и врачевали 
и зверей. Молятся бессребрени-
кам не только в случае любой 
болезни, но и о покровительстве 
вступающим в брак – чтобы брак 
был счастливым.

Кир и Иоанн бессребреники 
мученики (IV в., день поминовения – 
13 февраля) при жизни врачевали 
бескорыстно разные болезни. 
Больные получали облегчение в 
недугах и внутренних болезнях, 
особенно печени, желудка, ки-
шечника. Этим святым следует 
читать молитву в болезненном 
состоянии вообще.

Ксения Петербургская 
блаженная (XVIII–XIX вв., день 
 поминовения – 6 февраля) рано ов-
довела. Скорбя по мужу, раздала 
все имущество и приняла обет 
юродства Христа ради. Облада-
ла даром прозорливости и чу-
дотворения, особенно исцеления 
страждущих. Почиталась еще 
при жизни как целительница.лича и о прозрении очей. при жизни как целительница.
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Дорогие читатели! В следующем номере «Столетника» мы 
опубликуем продолжение материала о святых, которые помогают 
при различных заболеваниях. Самое главное, помните: отчаяние 
усиливает болезнь, вера в выздоровление действительно помогает 
избавиться от нее!
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 …ЧТО в жилых помеще-
ниях опасно использовать 
хлорку в качестве дезинфи-
цирующего средства?

Врач-терапевт высшей 
категории и токсиколог 
Алексей Водовозов преду-
преждает граждан об опас-
ности использования хлорки 
в качестве дезинфицирую-
щего средства в домашних 
условиях.

«Хотя хлорная известь 
ассоциируется у большинст-
ва людей с дезинфекцией, 
ее применение в домашних 
условиях невозможно, по-
скольку нужная концентрация 
вещества для уничтожения 
бактерий и вирусов в закры-
том помещении представля-
ет опасность для здоровья 
человека. Хлорка является 
мощным и очень токсичным 
дезинфектором, поэтому при 
ее применении используют 
защитную маску, чтобы не 
вдыхать пары яда, а также 
перчатки, оберегающие кожу 
от химического ожога», – на-
помнил Водовозов.

На время дезинфекции 
квартиры, в принципе, можно 
было бы пойти на прогулку и 
подождать, пока не выветрят-
ся ядовитые пары. Однако 
из-за режима самоизоляции 
это невозможно.

«Именно по этой причи-
не дома рекомендуется ис-
пользовать другие средства, 
иначе просто будет нечем 
дышать», – цитирует Водово-
зова РИА «Новости».

Вместо хлорки можно при-
бегнуть к альтернативным 
вариантам. Во время панде-
мии коронавируса дома мож-
но использовать средства на 
основе спирта или активного 
кислорода. Домашние дезин-
фекторы должны быть не та-
кими мощными, как хлорка, 
которая больше подходит для 
обеззараживания крупных 
помещений, например боль-
ниц и магазинов.

…ЧТО обычная поваренная соль официально названа сред-
ством для профилактики коронавируса?

Минздрав России сообщил о том, что обычная соль является 
средством, которое можно использовать в качестве профилакти-
ки коронавируса. Ведомство опубликовало на своем сайте пятую 
версию «Временных методических рекомендаций» по профилак-
тике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», передает РБК. Там указано, что для профилактики за-
ражения рекомендуется промывать слизистые оболочки носа вод-
ным раствором поваренной соли.

…ЧТО инфицированных 
коронавирусом в России мо-
жет быть значительно 
больше, чем подтверждает-
ся тестами?

 Об этом врачей предупре-
дил руководитель столичного 
Департамента здравоохране-
ния Алексей Хрипунов. В доку-
менте, направленном в москов-
ские медицинские учреждения, 
говорится о большом числе вы-
явленных случаев, когда тесты 
на COVID-19 давали ложноотри-
цательный результат.

Иными словами, в зоне ри-
ска остаются все пациенты с 
симптомами респираторной ин-
фекции. До сих пор их проверя-
ли на коронавирус и оставляли 
дома, если диагноз не подтвер-
ждался. А потом у некоторых из 
них в короткие сроки развива-
лись тяжелые осложнения.

«По наблюдениям москов-
ских стационаров, развитие 
осложнений может происходить 
стремительно, иногда в течение 
нескольких часов, чаще на тре-
тьи – пятые сутки от начала забо-
левания», – приводит «Коммер-
сант» выдержку из документа.

В связи с этим Депздрав Мо-
сквы рекомендует медикам не 

опираться только на анализ маз-
ка на коронавирус, а при появле-
нии симптомов пневмонии обя-
зательно отправлять пациента 
на компьютерную томографию 
легких. Только комплексное ис-
следование дает возможность 
поставить правильный диагноз 
и исключить риск резкого ухуд-
шения здоровья человека.

Ранее медики уже говорили, 
что без КТ и клинического анали-
за крови нельзя утверждать, что 
у больного не коронавирус, даже 
если тест дал отрицательный 
результат, поскольку примерно 
30% тестов не показывают ре-
альной картины заболевания.

 10 апреля заммэра Москвы 
Анастасия Ракова сообщила, 
что столичные стационары и 
станции скорой помощи рабо-
тают на пределе возможностей 
из-за резкого увеличения ко-
личества тяжелых больных с 
пневмонией. Сам мэр Сергей 
Собянин предупредил, что пик 
эпидемии еще не достигнут. 

По официальным данным, по 
состоянию на 19 часов 10 апре-
ля в России подтверждено 11 917 
случаев заболевания COVID-19, 
из них 7822 – в Москве. 94 чело-
века умерли.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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Травяной крем для ухода за кожей 
*Защищающий *Смягчающий *Придающий красоту 
Ежедневное использование «Боро Фреш» защищает 

кожу от вредного воздействия внешней среды, 
предотвращает тусклость и вялость кожи, 

смягчает её, восстанавливает упругость  
и  молодость кожи

Преимущества:
Богатый и насыщенный состав
Нет аналогов по составу
Мудрость Аюрведы
Доступность

…ЧТО ВОЗ приступила к 
многонациональным испы-
таниям для поиска лекарств 
от коронавируса? 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) зая-
вила, что она запускает мно-
гоцелевое международное 
клиническое исследование по-
тенциальных методов лечения 
коронавируса COVID-19.

По словам генерального 
директора ВОЗ Тедроса Ад-
ханом Гебрейесуса, будут про-
верены четыре препарата или 
комбинации препаратов, уже 
лицензированные и использу-
емые для лечения других за-
болеваний.

Десять стран уже заявили, 
что примут участие в испыта-
нии. Исследование, к которо-
му, как надеется ВОЗ, присо-
единятся и другие государст-
ва, было названо испытанием 
SOLIDARITY, и в нем уже уча-
ствуют Аргентина, Бахрейн, 
Канада, Франция, Иран, Норве-
гия, Южная Африка, Испания, 
Швейцария и Таиланд.

Четыре препарата или их 
комбинации будут сравнивать-
ся с так называемым стандарт-
ным лечением, которое сейчас 
обеспечивается в больницах и 
подразумевает собой устране-
ние симптомов и комплекс мер 
поддержки жизненных функ-
ций организма.

Тестируемые в рамках ис-
следования препараты – про-

тивовирусный препарат ремде-
сивир, комбинация двух препа-
ратов против ВИЧ – лопинави-
ра и ритонавира, комбинация 
этих препаратов с интерферо-
ном бета, а также противома-
лярийный препарат хлорохин. 
Все они показали некоторые 
признаки эффективности про-
тив вируса SARS-CoV 2 либо в 
исследованиях in vitro, либо на 
животных.

Сам факт того, что ВОЗ 
спонсирует такое исследова-
ние, свидетельствует о том, что 
усилия Китая по тестированию 
этих же лекарств, возможно, 
не предоставили достаточно 
данных, чтобы сделать вывод 
о том, могут ли какие-либо из 
них быть использованы для 
предотвращения развития 
критических осложнений у па-
циентов. Международное мно-
гонациональное тестирование 
противовирусных препаратов 
в рамках SOLIDARITY поможет 
быстрее и лучше понять, на-
сколько успешны эти препара-
ты в борьбе с коронавирусом.
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по 
каким 
органам 
бьет 
стресс?

Психология

КАК НА НАС ВЛИЯЮТ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ЭМОЦИИ?

Никто и никогда не опровер-
гал утверждения, что отрицатель-
ные эмоции разрушают человека 
изнутри. Что они опасны не толь-
ко для окружающих, но и прежде 
всего для самого человека. 

Но как действует этот меха-
низм «самоотравления»? Давай-
те разберемся поподробнее.

Все отрицательные эмоции 
схожи в том, что приводят че-
ловека к кратковременному 
сильному стрессу. Стресс – си-
стемная ответная реакция орга-
низма на любое биологическое, 
химическое, физическое и пси-
хологическое воздействие отри-
цательного характера. Понятие 
«стресс» (от англ. stress – напря-
жение, нажим, давление, гнет) 
используется в медицине с 30-х 
годов прошлого века, в том числе 

и в психиатрии. Что же происхо-
дит в организме, подверженном 
воздействию стресса под вли-
янием отрицательных эмоций? 
Как на них реагируют конкрет-
ные органы нашего тела?

СЕРДЦЕ, 
МОЗГ И СОСУДЫ

Во время стресса в орга-
низме выделяются в большем 
количестве так называемые 
гормоны стресса – кортизол и 
адреналин, которые вызывают 
повреждение артерий (в том чи-
сле и коронарных). В результате 
влияния стресса ускоряются сер-
дечные сокращения, учащается 
дыхание, резко повышается ар-
териальное давление (140/90 и 
выше), возникает сильная спаз-
матическая боль в голове, не-
редко локализованная в затыл-
ке или в одном из полушарий. 
Генетически организм человека 

Психосоматика – устоявшийся термин, к которому 
врачи обращаются все чаще при диагностике и лечении 
различных заболеваний. Это слово образовано от 
двух древнегреческих слов: «психо» – душа, «сома» – 
тело. Таким образом, психосоматика рассматривает 
взаимосвязь между душевными переживаниями 
и болезнями тела. 

си ологи

ПСИХОСОМАТИКА: 
 запрограммирован на две реак-
ции на стресс – борьбу или бег-
ство. В обоих случаях будет ак-
тивно расходоваться адреналин, 
побуждающий нас к энергичным 
действиям. Но в реальной жизни 
мы чаще вынуждены переживать 
влияние стресса пассивно, пото-
му что в социуме просто не при-
нято в буквальном смысле слова 
физически драться или убегать 
от проблем. 

Представим типичную стрес-
совую ситуацию: вам нахамили в 
автобусе или в овощном киоске. 
Вы испытываете праведный гнев 
и желание дать сдачи обидчику. 
Но, как воспитанный человек, не 
делаете этого. Максимум – меж-
ду вами завязывается словесная 
перепалка, в которую втягива-
ются окружающие люди. По-
степенно токсичная атмосфера 
достигает апогея. У кого-то под-
скакивает давление, пульсирует 
в висках, другой хватается за 
сердце… Что происходит? Пра-
ведный гнев переходит в ярость, 
но вместо внешнего удара чело-
век наносит «удар» внутрь себя. 
Учащается пульс, сосуды сжима-
ются, подскакивает давление… 
Еще чуть-чуть – и гипертониче-
ский криз обеспечен. 

ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК
 А вам известно, что желу-

док – самый «стрессозависи-
мый» орган после сердца? У 60% 
больных, согласно независимым 
исследованиям, язва возникла 
именно на нервной почве.

Реакция на стресс у желудка 
очень болезненная. Даже при 
незначительном волнении или 
страхе у большинства людей на-
чинает «сосать под ложечкой». 

При выраженном стрессе 
происходит бурное выделение 
различных гормонов, активных 
веществ и ферментов. В то же 
время происходит мышечный 
спазм и нарушение иннервации 
слизистой поверхности желудка. 
В результате этого процесс пи-
щеварения замедляется или пре-
кращается на некоторое время 
вовсе. А это приводит к  задержке 
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содержимого в желудке и прохо-
ждению непереваренных и плохо 
обработанных кусочков пищи в 
дальнейшие отделы ЖКТ. Стенки 
желудка изъязвляются, возника-
ет спазм. Это быстро приводит к 
развитию гастрита, который лег-
ко перетекает в язву. 

При попадании в кишечник 
крупных кусочков плохо пере-
варенной пищи нарушается 
ритмичная работа кишечника, 
возникают колики (короткие 
спазматические острые боли), 
возможен запор в результате 
стрессовой атонии кишечника 
или, наоборот, диарея из-за спа-
стического расслабления муску-
латуры кишечника. 

Совет. Никогда не ешьте, пока не 
разберетесь с эмоциями! Сначала 
нужно успокоиться, и только по-
том можно приниматься за тра-
пезу. Помните золотое правило: 
«Когда я ем, я глух и нем»? Оно как 
раз о том, чтобы поглощать 
пищу в спокойной обстановке. Не 
нужно за столом вести разгово-
ров, которые могут спровоциро-
вать чью-то болезненную эмо-
циональную реакцию, заставить 
оправдываться. А это значит, за 
едой вообще не стоит «перехо-
дить на личности». 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
Бронхиальная астма – одно 

из самых известных психосома-
тических заболеваний, в основе 
которых лежит нарушение психи-
ческой деятельности, вызванное 
стрессовыми факторами. Счита-
ется, что развитие бронхиальной 
астмы в 30% случаев вызывают 
психологические факторы. Так, 
группа ученых из университетов 
Глазго (Шотландия) и Хельсин-
ки (Финляндия) доказала после 
полуторалетнего исследования, 
что в большинстве случаев пер-
вый астматический приступ у де-
тей провоцирует именно сильный 
стресс. Во время переживания 
стресса возникает спазм брон-
хов, выдох воздуха становится 
затрудненным. Поскольку чело-
век не может выдохнуть, то он 
не способен и на полноценный 
вдох. Ощущение нехватки воз-
духа (удушье) порождает новую 
волну паники. Поэтому астму, 

особенно у детей, лечат не толь-
ко пульмонологи, но и психотера-
певты. 

У взрослого человека силь-
ный стресс может тоже спрово-
цировать серьезные проблемы 
с дыханием. Вам наверняка из-
вестно выражение «ярость кло-
кочет в груди»? Это как раз о 
гневе, который человек испыты-
вает и не может его выдохнуть. 
Гнев – даже праведный – одна из 
самых разрушительных эмоций. 
Человек, который испытывает 
гнев, нередко считает себя пра-
вым всегда и во всем и подходит 
к другим с завышенными требо-
ваниями. Может, стоит снизить 
планку притязаний ради собст-
венного здоровья?

ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА

Сразу после Второй мировой 
войны в странах – участницах во-
енных действий медики начали 
фиксировать увеличение коли-
чества заболеваний, связанных 
с гормональным дисбалансом. 
В Великобритании даже появил-
ся термин «зоб бомбоубежищ». 
Резко увеличилось и число 
больных сахарным диабетом, 
особенно в России и Германии. 
Объясняется статистика просто: 
сильный стресс приводит к рез-
ким скачкам сахара в крови и 
инсулинозависимости. Домини-
рующей отрицательной эмоци-
ей, влияющей на эндокринную 
систему, является страх. Учитесь 
обнаруживать и обезоруживать 

страхи в своей жизни. Очень 
часто боязнь каких-то грядущих 
событий действует на нас хуже 
последствий этих самых собы-
тий, даже если они и случаются. 
Вспомните русскую поговорку: 
«Чему быть – того не миновать». 
И живите полноценной жизнью, 
а не в ожидании грядущей ката-
строфы. Так вы сохраните боль-
ше душевных, а значит, и физи-
ческих сил. 

ПОЛОВАЯ СФЕРА
Часто испытываемые отри-

цательные эмоции отражаются 
на менструальном цикле: воз-
никают нарушения цикла, вре-
менное или постоянное прекра-
щение менструаций, обильные 
кровотечения. 

Под воздействием стресса 
могут произойти изменения в 
гормональной сфере, вплоть до 
ускоренного роста уже сущест-
вующей миомы или появления 
новой. Замечено, что появле-
нием миомы заканчиваются 
длительные обиды на близких, 
склонность к плохому настрое-
нию и депрессии. Такое состоя-
ние психически угнетает обмен 
веществ и приводит к изменени-
ям гормонального фона.

Что делать? Простить всех, 
кто вас обидел. Перестать ис-
кать в людях недостатки и на-
чать искать достоинства. Учи-
тесь не предъявлять претензий 
к людям – это путь к выздоров-
лению. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТАЛИ СИЛЬНЫЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ?

Выпить стакан чистой воды. Так вы предотвратите ата-
ку избыточного количества ферментов и гормонов на слизистую 
оболочку желудка.

Измерить давление. Резкий скачок чреват  гипертониче-
ским кризом, инсультом, инфарктом. 

Активно двигаться. Не оставайтесь  во время стресса и 
сразу  после него в пассивном положении. Походите, сделайте 
наклоны, приседания, имитируйте боксерские движения. Глав-
ное, физически «вытолкнуть» стресс из себя и избавиться от из-
быточного адреналина. 

Не паниковать! Убеждайте себя, что действие стрессового 
фактора временно, а у вас достаточно сил противостоять ему. 

Не переживать стресс в одиночестве. Если никого ря-
дом нет, то хотя бы проговорите вслух или запишите, что вы чув-
ствуете, на что гневаетесь, чего боитесь.
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шелушению кожи лица, потере 
ее эластичности и упругости и, 
как следствие, раннему появле-
нию морщин и других признаков 
старения.

Также льняное масло содер-
жит ценнейшие ненасыщенные 
жирные кислоты, которые наша 
кожа не способна синтезировать 
самостоятельно  и может полу-
чать их только извне. Дефицит  
ненасыщенных жирных кислот 
также приводит к повышению 
чувствительности, сухости и ше-
лушению кожи, к раздражению, 
которое проявляется покрас-
нением, зудом. В ряде случаев 
хронический дефицит полезных 
жирных кислот может спровоци-
ровать появление  дерматита и 
экземы на лице. 

КАК  И СКОЛЬКО 
МОЖНО ХРАНИТЬ 
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО?

В уходе за кожей лица льня-
ное масло может применяться 
как  в качестве самостоятельно-
го наружного средства для сма-
зывания лица или его участков 
при комбинированной коже, так 
и в качестве базового масла для 
приготовления домашних косме-
тических кремов.

Но если вы делаете собствен-
ный крем на основе льняного 

 масла, не забывайте, что срок 
хранения у этого масла неболь-
шой, а поскольку домашняя 
косметика не содержит никаких 
консервантов, использовать та-
кой крем желательно в течение 
недели, максимум – 10 дней. 

Если вы добавляете льняное 
масло в качестве компонента в 
маску для лица или используете 
его самостоятельно, то плотно 
закупоренная стеклянная буты-
лочка должна храниться в про-
хладном темном месте не более 
двух месяцев. Еще ни разу не от-
крытая бутылка с льняным мас-
лом для косметических целей 
может храниться 4–8 месяцев, 
не больше. Кстати, льняное мас-
ло лучше всего хранить в холо-
дильнике или в закрывающемся 
шкафчике на балконе.

ПРИНЦИПЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Принципы использования 
льняного масла в косметических 
целях довольно просты.

 Лучше всего делать масляные 
процедуры перед сном. Можно 
просто смазать лицо и шею льня-
ным маслом и не смывать его до 
утра. 

Но имейте в виду, что для об-
ласти кожи вокруг глаз масло 
льна лучше не использовать, так 
как оно может оказаться слиш-
ком тяжелым для очень тонкой 
и деликатной кожи этой области 
лица. Если кожа век тоже сухая 
и усталая, воспользуйтесь более 

КрасотаКрасота

Льняное масло – не только ценнейший продукт питания, 
но и прекрасное средство для ухода за кожей.  Особенно  – 
за сухой и шелушащейся  (а именно такой он стала за долгую 
зиму у большинства людей).

О возможностях О возможностях 
применения льняного применения льняного 
масла в домашней масла в домашней 
косметологиикосметологии

ЭЛИКСИР ДЛЯ ЭЛИКСИР ДЛЯ 
ВАШЕЙ КОЖИВАШЕЙ КОЖИ

Это настоящая находка и для 
вялой, дряблой и морщини-
стой кожи.  Поэтому женщи-

нам зрелого возраста особенно 
желательно взять наши советы 
на вооружение. 

Льняное масло поможет и тем, 
чья кожа склонна к раздражению 
и на различные косметические 
средства выдает аллергическую 
реакцию.

Масло льна широко использу-
ется для улучшения состояния 
кожи лица, тела, а также и в ухо-
де за волосами.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ 

Льняное масло – это натураль-
ный целебный продукт, который 
получают путем холодного прес-
сования из семян льна.  Полез-
ными свойствами обладает толь-
ко нерафинированное, не под-
вергшееся тепловой обработке 
масло. 

Нерафинированное масло 
льна содержит в себе такие по-
лезные для кожи витамины, как 
витамин F, витамин A и вита-
мин E, которые особенно хорошо 
способствуют питанию кожи, а 
также предотвращают ее  преж-
девременное старение.

Недостаток этих витаминов 
приводит  к сухости и обильному 
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легкими натуральными масла-
ми – маслом шиповника, виног-
радных и персиковых косточек, 
миндальным маслом.

При наличии воспалительных 
образований на коже процедуру 
нанесения масла на проблемные 
участки кожи можно повторять 
3–4 раза в день.

Кроме того, льняное масло для 
кожи лица может применяться не 
только наружно, но и внутренне. 
Это значит, что ежедневное упо-
требление масла льна как  в чис-
том виде, так и в составе салатов  
или с кашей также способствует 
улучшению кожи, состояния во-
лос и ногтей. Обычно льняное 
мас ло рекомендуется пить по 
1 десертной ложке 1–2 раза в день 
за 15–20 минут до еды. Ну а если 
не нравится его чуть горьковатый 
привкус, добавляйте льняное мас-
ло в блюда с собственным ярким 
вкусом, чтобы заглушить привкус 
масла. Например, в винегреты, 
тыквенное пюре или кашу, пече-
ный картофель с розмарином. 

Если масло слишком сильно 
горчит, это может свидетельст-
вовать о его испорченности. Та-
кое масло не стоит употреблять 
ни наружно, ни внутрь. 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ЛЬНЯНОГО МАСЛА

Самый простой способ приме-
нения маски из льняного масла – 
это нанести масло тонким равно-
мерным слоем на лицо, оставить 
на 20–25 минут и затем смыть 
чуть теплой водой.

Великолепно подходит при 
сухой, чувствительной, шелуша-
щейся, увядающей, вялой, дряб-
лой и морщинистой коже.

При комбинированной коже 
масло рекомендуется наносить 
на сухие ее участки, такие как 
щеки, подбородок, височная об-
ласть.

Все варианты мономасок из 
льняного масла хороши и сами 
по себе, но их действие можно 
усилить, если добавить к маслу 
дополнительные ингредиенты 
и сделать полноценную домаш-
нюю маску, после которой кожа 
сразу почувствует импульс воз-
рождения и начнет оживать.

РЕЦЕПТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Питательная маска для сухой, шелушащейся, 
огрубевшей и обветренной кожи

Возьмите 1 сырой яичный желток,  добавьте к нему 1 чайную лож-
ку льняного масла и столько же меда. Все размешайте,  поставьте 
емкость со смесью на несколько минут в горячую воду. Теплую мас-
су нанесите лицо.  Через 15 минут смойте чуть теплой водой. 
Увлажняющая, питательная, освежающая и тонизирующая 
маска из льняного масла для сухой, комбинированной 
и увядающей кожи

Добавьте к 1 столовой ложке обычных пекарских дрожжей не-
большое количество теплого молока, чтобы при размешивании 
образовалась средней густоты кашица. Далее в эту кашицу до-
бавьте 1 чайную ложку льняного масла, 1 чайную ложку меда, 
половину столовой ложки сметаны, 1 чайную ложку лимонного 
сока, после чего тщательно разотрите все ингредиенты.

Обильным слоем наложите маску на лицо. Через 15–20 минут 
смойте водой комнатной температуры.
Питательная, увлажняющая, тонизирующая 
и освежающая маска с льняным маслом для сухой, 
нормальной и смешанной кожи

К 1 сырому яичному желтку добавьте 1 столовую ложку сме-
таны и 1 чайную ложку молотой в муку сухой цедры лимона. Все 
размешайте и оставьте на 15 минут. После добавьте в состав  
1 чайную ложку льняного масла, еще раз перемешайте и наложи-
те массу густым слоем на лицо. По истечении 15–20 минут умой-
тесь водой комнатной температуры.
Домашний лосьон для очищения и профилактики 
раздражения сухой и нормальной кожи

Хорошенько разотрите 1 яичный желток с 1 столовой ложкой 
льняного масла и примерно с четвертью стакана молочных сли-
вок. Затем отожмите в отдельную емкость сок из половины лимо-
на, а оставшуюся выжатую часть вместе с кожурой измельчите, 
залейте половиной стакана кипятка, плотно накройте крышкой 
и оставьте на 10–15 минут. Далее процедите лимонный настой и 
размешайте его с отжатым лимонным соком и с 2 чайными лож-
ками меда. Теперь соедините вместе 2 приготовленные смеси 
(желток с маслом и сливками и лимонный настой, сок и мед), по-
сле чего добавьте четверть стакана камфорного спирта. Получен-
ную смесь перелейте в какую-нибудь стеклянную емкость, плотно 
закройте и хорошенько взболтните.

Такой лосьон не только хорошо очищает кожу, но и обладает 
питательным, тонизирующим и смягчающим действием. Еже-
дневно протирайте им лицо  вечером перед сном. Через 15–20 ми-
нут после вечерней  процедуры можно ополоснуть лицо водой 
и нанести увлажняющий крем, которым вы пользуетесь. Утром 
наносите лосьон на лицо, если в ближайшие часы не планируете 
выходить из дома. 
Скраб-маска для шелушащейся кожи

Возьмите 1 столовую ложку овсяных хлопьев  и хорошенько 
размешайте их с 1 столовой ложкой льняного масла.

Полученную массу нанесите на очищенную  влажную кожу 
лица и аккуратно помассируйте ее кончиками пальцев в течение 
1–2 минуты. После оставьте маску на лице еще на 10–15 минут,  
затем смойте теплой водой.

Уже через месяц применения рецептов на основе льняного 
масла вы убедитесь в том, насколько ожила и посвежела ваша 
кожа. А если вы будете использовать льняное масло на благо 
вашей красоты круглый год, то надолго отодвинете старче-
ское увядание кожи. 
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Здоровое питание

чего в них больше – пользы или вреда?

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ЕДЫ ИЗ БАНКИ

Процесс консервирования пи-
щевых продуктов может незна-
чительно отличаться в зависи-
мости от того, что это за пища – 
рыба, мясо, фрукты или овощи, 
бобовые. Но в целом выделяется 
три основных этапа: обработка, 
герметизация и нагрев, чтобы 
уничтожить патогенную флору. 
Если на протяжении этих трех 
этапов что-то пойдет не так – 
продукты из полезных превра-
тятся в ядовитые.

Около 84% американцев го-
товят или едят блюда, приготов-
ленные из консервированных 
продуктов, по крайней мере, пару 
раз в месяц. Мы тоже, чего греха 
таить, любим консервы и употре-
бляем их не реже американцев. 
Но вписываются ли они в струк-
туру здорового питания?

ПЛЮСЫ
 Цена. Консервы дешевые. 

Это самое очевидное преимуще-
ство употребления консервов и, 
возможно, главная причина того, 
что люди с низким бюджетом ре-
гулярно едят консервированные 
овощи и фрукты, рыбные или 
мясные продукты. 

 Удобство. Консервиро-
ванные продукты удобны тем 
людям, кто занят на работе, мно-
го времени проводит вне дома. 

Если вы работающие родители 
или просто люди с ненормиро-
ванным графиком, консервиро-
ванные рыба, мясо и овощи по-
зволят вам быстро приготовить 
супы, рагу и даже салаты.

 Долгий срок годности. Пре-
имущества консервов перед све-
жими продуктами также включа-
ют более длительный срок хране-
ния нераскрытых банок. Как пра-
вило, нераспечатанные домашние 
консервы имеют срок годности от 
1 до 1,5 лет. Коммерчески консер-
вированные продукты должны со-
хранять свое качество до истече-
ния срока годности, указанного на 
банке. Для большинства консер-
вов эта дата составляет 2–5 лет 
со дня изготовления.

 Питательная ценность. 
Несмотря на то что консервы 
часто критикуют, на самом деле 
есть много консервированных 
овощей и фруктов, которые не 
так уж плохи с точки зрения пи-
тания. Особенно по сравнению 
со свежими продуктами, которые 
несколько недель «болтались» на 
складе, а потом дней десять ле-
жали в холодильнике.

МИНУСЫ
 Вкусовые аспекты. Естес-

твенно, вкус свежих продуктов 
не имеет себе равных. Вот поче-
му лучшие повара всегда гото-
вят из свежих продуктов.

 Содержание натрия и са-
хара. Натрий (соль) и сахар до-
бавляются в некоторые, но не во 
все консервированные продукты 
для улучшения вкуса и в ряде 
случаев для сохранения тексту-
ры, продления срока годности. 
Вы можете уменьшить содержа-
ние натрия в консервированных 
продуктах, осушая и ополаскивая 
их перед использованием. Так, 
промывание некоторых видов 
консервов может снизить содер-
жание натрия на 23–45%. 

 Риск ботулизма. Непра-
вильно консервированные про-
дукты (особенно – домашние 
заготовки) связаны с риском 
ботулизма, редкого, но серьез-
ного заболевания, вызываемого 
бактериями Clostridium botulinum. 
Токсин этих микробов приводит 
к параличу дыхания и сердечной 
мышцы. Коммерческие консер-
вы, произведенные в нашей и 
других странах, должны подвер-
гаться «антиботулиновой варке» 
при высокой температуре, и поэ-
тому редко вызывают ботулизм. 
Но зато высокая температура 
разрушает витамины. Поэтому 
они безвредные, но бесполезные. 

 Воздействие БФА (бис-
фенола А). В последние годы 
большое внимание уделяется 
бисфенолу А (БФА), химическо-
му веществу, которое обычно 
содержится в алюминиевых и 
жестяных банках. Многочислен-
ные обзорные исследования по-
казали, что БФА токсичен даже 
в низких дозах, и связывают его 
воздействие со многими про-
блемами со здоровьем, включая 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, ожирение, диабет, рак мо-
лочной железы, рак простаты, 
неврологические расстройства 
и бесплодие. Во многих странах 
запрещено использование БФА 
в детских бутылочках и сосках, 
но нет запрета на многие другие 
отрасли, в том числе на консер-
вированные продукты.

 Консерванты. Еще один 
недостаток консервов связан с 
консервантами. Они могут вклю-
чать диоксид серы, сульфит на-
трия и бисульфит калия, на что 
некоторые люди могут иметь ре-
акцию в форме аллергии или пи-
щевого расстройства.

чего в них ббббольше пользы или вред
КОНСЕРВЫ:
Консервы являются лучшим, а иногда единственным 
вариантом питания во время стихийного бедствия (или 
карантина, экстремального путешествия в дикие джунгли 
или во время полета в космос). 



Куркумин 
придет на 
помощь!

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

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

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

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

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

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

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

«КУРКУМИН ДЛЯ СУСТАВОВ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: экстрактов сабельника,  
ивы белой,  имбиря, куркумы, 
солодки, черного перца, который 
усиливает всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов. 
ТУ 10.89. 19-012-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002021. 06.19.
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 предостаточно, и все  знают, 
что нужно делать. Но одно дело 
знать, а другое – практиковать 
на протяжении всей жизни. Моя 
фишка заключается в том, что я 
не только знаю, но и практикую.

– Ваш секрет долголетия – 
в движении: «Я постоянно 
заставляю себя выходить из 
зоны комфорта», как вы сами 
говорите… Достаточно ли 
обойтись только зарядкой или 
прогулкой в парке, или есть 
какие-то важные нюансы?

– Начните с утренней заряд-
ки. Тонкость заключается в том, 
чтобы выбрать наиболее эффек-
тивную для вас. Это может быть 
комплекс йоговских асан Сурья 
Намаскар (Приветствие солнца), 
или комплекс соматической гим-
настики Томаса Ханны, восста-
навливающий баланс мышеч-
но-фасциальных цепей нашего 
тела, или любой другой. Важно 
правильно выполнять эти мето-
дики, поэтому вам лучше обра-
титься к специалисту для обуче-
ния. В дальнейшем вы сможете 
выполнять их самостоятельно.

Еще вам нужны упражнения 
на выносливость, тренирующие 
сердечно-сосудистую систему. 
Это ходьба, бег, плавание, езда 
на велосипеде, ходьба на лы-
жах, активные танцы и т. д. Глав-
ное, выбрать то, что вам нравит-
ся и доставляет удовольствие. 
А продолжительность занятий 
вы можете варьировать от мини-
мальной (150 минут в неделю) до 
максимальной (300 минут в неде-
лю). Исходя из этого, вы устано-
вите и кратность занятий в тече-
ние недели. Я зимой занимаюсь 
скандинавской ходьбой 3–4 раза 
в неделю по часу. Летом же уве-
личиваю кратность до 5–6 раз в 
неделю. Но это далеко не прогул-
ка по парку – ходить надо пра-
вильно. В свое время я изучила 
немало мастер-классов по тех-
нике ходьбы на Ютубе. Но сейчас 
есть возможность обучиться у ин-
структора и затем продолжать 
ходьбу самостоятельно.

И это еще не все. Необходи-
мы упражнения, поддерживаю-
щие силу мышц. Для этого даже 
не обязательно истязать себя в 
тренажерном зале. Приседания, 

Минчанке Ольге Шатыко 70 лет, но бабушкой ее не зовет 
даже внук! Она врач, специалист в области реабилитологии, 
и при этом не держит дома аптечку, активно занимается 
разными видами физической активности и в качестве модели 
демонстрирует одежду многих популярных белорусских 
производителей. А еще Ольга считает, что человек может 
активно прожить до 115 лет.

я  сталкивалась с  последствиями 
тех заболеваний, которые мож-
но было предот вратить, изме-
нив стиль жизни. Но это требует 
определенных усилий. Далеко 
не каждый захочет регулярно, 
на протяжении всей жизни зани-
маться физической активностью, 
осознанно выбирать продукты 
питания, правильно управлять 
своим телом при повседневных 
движениях, применять мето-
дики противодействия стрес-
су и т. д. Информации  сейчас 

Ольга ШАТЫКО: 

«НЕ СРАВНИВАЙ 
СЕБЯ С ДРУГИМИ – 
СРАВНИ СЕБЯ 
С СОБОЙ»

– Ольга, вы 40 лет посвяти-
ли медицине. Насколько это 
помогает вам поддерживать 
себя в прекрасной форме? 
Или, иными словами, вы так 
прекрасно выглядите и бодро 
себя ощущаете потому, что 
знаете что-то, чего другие не 
знают? 

– Да, мое образование и 
профессия помогли мне сво-
евременно понять, что здо-
ровье является приоритетной 
ценностью. Как реабилитолог, 

Искусство жить
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отжимания, планка, упражнения 
с гантелями – многое можно вы-
полнять самостоятельно дома, 
но выполнять правильно. Иначе 
можно навредить себе.

Так что важные нюансы за-
ключаются в том, чтобы выбрать 
то, что больше подходит именно 
вам, обучиться правильному вы-
полнению и выполнять на регу-
лярной основе.

– Ольга, вы лично за есте-
ственную красоту. Считаете, 
что можно ходить по подиуму, 
быть лицом различных брен-
дов и при этом не пользовать-
ся услугами пластических хи-
рургов и врачей эстетического 
профиля. На чем базируется 
ваше убеждение?

– Мое убеждение базируется 
на личном опыте. Когда я была 
молодой и глупой, и мне только 
что исполнилось 53 года, я сде-
лала косметическую операцию – 
нижнюю блефаропластику. Про-
ще говоря, я удалила грыжевые 
выпячивания под нижними века-
ми. Я тщательно выбирала кли-
нику и пластического хирурга, 
но что-то пошло не так. У меня 
развилась асимметрия глаз, и 
я год проходила в темных очках, 
независимо от времени суток и 
сезона. После этого я решила, 
что пластическая хирургия – не 
мой путь. И начала искать свой. 
Я слежу за своей осанкой, пра-
вильным положением головы, 
правильным положением языка 
во рту, правильным жеванием и 
глотанием, правильным положе-
нием во время сна и т. д. Об этом 
я много пишу в своем блоге в Ин-
стаграме @olgashatyko, делясь 
своими секретами. Кроме этого 
я выполняю упражнения йоги и 
шиатсу для лица и регулярный 
массаж скальпа. Я поставила 
над собой своеобразный экспе-
римент и показала, что путь ес-
тественного, здорового и изящ-
ного взросления существует.

– У вас очень насыщенная 
жизнь… Вы ведете активный 
образ жизни, и постоянно по-
является что-то новенькое, 
интересное. Есть что-то та-
кое, чего вам не хватает или 
хотелось бы, чтобы в жизни 

 появилось что-то, чего пока 
нет? Что бы это могло быть?

– В последнее время мне ча-
сто пишут в директ Инстаграма 
представители образовательных 
платформ в интернете и пред-
лагают обобщить мой «уникаль-
ный опыт» в образовательную 
программу. Причем одних ин-
тересует мой опыт правильно-
го питания, других – мой опыт 
поддержания внешнего вида, 
а третьих – мой опыт сохранения 
здоровья при современном обра-
зе жизни. Они меня повеселили! 
И я подумала, что можно было 
бы написать книгу о моем пути 
естественного взросления. Воз-
можно, это то, чему я посвящу 
определенное время своей жиз-
ни в будущем.

– Ольга, прочитала где-то 
у вас очень мудрую мысль, на 
мой взгляд: «Не стоит сравни-
вать себя с молодыми женщи-
нами, стоит сравнивать себя с 
собой». Как это работает? Что 
вам это дает?

– Нужно любить себя в сво-
ем возрасте. Когда начинаешь 
сравнивать себя с молодыми, 
появляется искушение погони за 
молодостью и битвы с морщина-
ми. В основном это ради мнения 
окружающих.

Я не осуждаю женщин, кото-
рые выбирают этот путь. Но он 
не для меня. Я считаю, что нуж-
но сравнивать себя с собой и 
стараться быть лучшей версией 
себя в своем возрасте. Мы все 
взрослеем, наши тела и лица ме-
няются со временем. Но можно 
иметь гибкое и стройное тело в 
любом возрасте, если выпол-
нять определенные обязаннос-
ти перед ним. Можно сохранить 
структуру своего лица, выполняя 
определенные методики и со-
блюдая простые правила. Весь 
мир открыл красоту взрослой 
женщины: модели без возраста 
красуются на баннерах и билбор-
дах по всему миру. Все убеди-
лись, что понятия красоты, стиля 
и элегантности не привязаны к 
возрасту. Возраст – это только 
цифры в нашем паспорте. В ито-
ге такой подход избавил меня 
от страха перед цифрами моего 
возраста.

– Вы не только воодушевля-
ющий пример для многих. Вы 
делаете гораздо больше – по-
пуляризируете красивое дол-
голетие. Постоянно делитесь 
своими рекомендациями с 
вашими подписчиками в Ин-
стаграме, в интервью СМИ, на 
Ютубе и т. д. Есть что-то глав-
ное, важное, что бы вы хотели 
донести до своих поклонни-
ков?

– Я хочу донести до всех, 
что жить нам придется гораздо 
дольше, чем предыдущему по-
колению. И эти подаренные ме-
дициной годы не должны быть 
годами «доматывания» срока 
жизни до смерти. Они должны 
быть активными, наполненны-
ми новыми интересами, впе-
чатлениями и планами. Но все 
это возможно только при одном 
условии – сохранении здоровья. 
Само по себе оно не сохранит-
ся. В него нужно инвестиро-
вать время, усилия и желание. 
Нужно крутить педали, иначе 
покатишься в дряхлость и не-
мощь. Долголетие с дряхлостью 
и немощью – тяжелая ноша. Так 
давайте с молодости создавать 
свое долголетие без дряхлости! 
И в этом нам поможет сохраня-
ющий здоровье стиль жизни. 
О моем пути к нему я пылко рас-
сказывала в своем выступлении 
на конференции TEDxTalks в 
Минске, которое, кстати, уже по-
явилось на официальном ютуб-
канале TEDxTalks.

– Каков рецепт хорошего 
настроения Ольги Шатыко?

– Чувство благодарности. 
Я просыпаюсь и благодарю Твор-
ца за то, что глаза мои видят, 
уши слышат, тело мне послушно, 
мозг функционирует исправно, 
а мои близкие живы и здоровы. 
И в итоге меня переполняет та-
кая радость, что ее хватает на 
весь предстоящий день. А в те-
чение дня я подпитываю ее, об-
ращая внимание на красоту по-
вседневности – цветы, природу, 
красивые интерьеры, домашних 
питомцев. И в этом мой секрет!

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон» 



40 № 8 (322) Апрель 2020 г.

Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период 
с 24 апреля по 12 мая от 
таролога и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04) 
Для вас этот пе-
риод будет осо-

бенно тусклым, поскольку боль-
шинство Овнов – экстраверты, и 
не мыслят своей жизни без жи-
вого общения. Если вы соберете 
своих друзей в видеочате, про-
ведете приятный вечер в онлайн-
общении с ними, то сможете ожи-
вить свою эмоциональную пали-
тру. Вам это сейчас необходимо. 

Солнце находилось в вашем 
знаке до 19 апреля, и вы долж-
ны были успеть подпитаться его 
энергией, которая так нужна в это 
сложное и радикально меняющее-
ся время. Именно сейчас вам при-
дется проникнуть глубоко внутрь 
себя и понять, какими внутренни-
ми резервами вы обладаете.

Здоровье будет на высоте, 
только нехватка физических 
упражнений в любом случае не-
гативно скажется на организме 
в целом. Старайтесь делать хотя 
бы утреннюю зарядку. 

Телец
(20.04 – 20.05)
Тельцы уже давно 
заскучали по актив-

ному времяпрепровождению. 

В течение данного периода мно-
гие почувствуют усталость и 
скуку, апатия поглотит Тельцов 
полностью. В этот момент лучше 
собрать волю в кулак и начать 
действовать в условиях само-
изоляции. 

Пострадает, как и у многих, 
финансовый аспект жизни. Но 
при этом появятся неожиданные 
возможности удаленного зара-
ботка, упустить такую возмож-
ность будет крайне непродуман-
ным решением. Сейчас очень 
важно рассчитывать и грамотно 
распределять свой бюджет и 
откладывать деньги, поскольку 
до конца года благоприятных 
финансовых возможностей не 
будет. 

Начитавшись статей о домаш-
ней косметологии, не нужно де-
лать поспешных усилий. Сейчас 
есть риск нарваться на раздра-
жение кожи и аллергию, будьте 
осторожны. 

Близнецы
(21.05 – 20.06) 
К началу мая Близ-
нецы будут готовы 
открыться всему 

новому и прекрасному. Это вре-
мя для любви, новых знакомств, 
начинаний и вдохновения. Глав-
ное – не забывать об осторожно-
сти, не рисковать и держать все 
под контролем. 

Денежный аспект не порадует 
представителей знака конкретно 
в это время. Но при этом намеча-
ются карьерные перемены, кото-
рые будут работать на долгосроч-
ную перспективу и впоследствии 
повысят ваш доход и, как следст-
вие, улучшат качество жизни. 

В начале мая самое время 
заняться своим здоровьем. Об-
ращайте больше внимания не 
только на физическое, но и на 
психологическое состояние. На-
ступление по-летнему теплых 
дней повысит вашу экспрессив-
ность, но не стоит рисковать 
здоровьем, возьмите эмоции под 
контроль. 

Рак
(21.06 – 22.07)
Раки будут испытывать 
в этот период горечь 

одиночества. Все это – эффект 
карантина и режима самоизоля-
ции, который вы воспринимаете 
крайне болезненно. Сейчас вам 
просто необходимо поддерживать 
связь с друзьями и близкими в он-
лайн-режиме или хотя бы по теле-
фону, заводить новых знакомых, 
общаться на сайтах знакомств, 
если для вас это в порядке вещей. 

Но есть и хорошее в данном 
периоде. По крайней мере, фи-
нансовая стабильность вам обес-
печена. Весомых материальных 
потерь не произойдет, но и сорить 
деньгами не стоит, так как пери-
од стабильности не будет длить-
ся долго. Не заедайте скуку, по-
ставьте «амбарный замок» на хо-
лодильник и после шести вечера 
«проглатывайте» ключ. Сейчас 
вы можете сильно набрать в весе, 
что отразится не только на фигу-
ре, но и на вашем здоровье. 

Лев
(23.07 – 22.08)
Сложившаяся ситуа-
ция пока что не трогает 
Львов так, как должна. 

У вас будет беспечное настрое-
ние, и вы расслабленно проведе-
те все две недели вне зависимо-
сти от событий. Вообще-то с этим 
стоит быть поосторожнее, ваше 
равнодушие к ситуации помеша-
ет смотреть на нее объективно в 
любых аспектах жизни. 

Не ожидается успехов ни в 
карьере, ни в случайном везе-
нии. Период нужно переждать, 
но делать это нужно с экономией 
и расчетами. Возможны меди-
цинские расходы к концу апреля, 
будьте к этому готовы. 

Здоровье может подводить 
вас в конце апреля и в начале 
мая. При любой симптоматике 
лучше обращаться к врачу, чем 
заниматься самолечением. 

Дева
(23.08 – 22.09) 
Для Девы эти две неде-
ли – настоящая отрада, 
как ни парадоксально 

это звучит. Все будет склады-
ваться в вашу пользу, поэтому 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro; www.saonataro.com
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стоит настроиться на позитивную 
волну и просто плыть по течению. 
Звезды советуют вам не услож-
нять ситуации и атмосферу во-
круг себя, больше радовать себя 
и окружающих. 

На работе смело можете ожи-
дать неожиданного предложения 
от начальства, но внимание руко-
водства будет заполучить не так 
просто, как покажется. Старай-
тесь выполнять поручения в срок 
и будьте готовы к большому объе-
му задач. Не расслабляйтесь! 

Возможно, многие представи-
тели данного знака почувствуют 
надобность в полном медицин-
ском осмотре. Если так, то это 
будет необходимо сделать, ваша 
интуиция сама подскажет нуж-
ный момент. 

Весы
(23.09 – 22.10) 
Сейчас Весам точ-
но придется взять 

все в свои руки. На вас навалится 
куча семейных и рабочих обязан-
ностей, особенно тяжело будут 
складываться отношения с про-
тивоположным полом. Причиной 
конфликта не всегда будет ваше 
поведение, но партнер будет уве-
рен в обратном. Придется искать 
компромиссы. 

Необходимо взять под кон-
троль все расходы. Сейчас не 
лучшее время для покупки самых 
дорогих продуктов с полки, луч-
ше рассчитывать все наперед. 
В вашем списке трат не должно 
быть глобальных покупок, отло-
жите их на конец мая. 

Обратите внимание на сер-
дечно-сосудистую систему, вам 
лучше полностью отказаться от 
кофе и алкоголя на этот период. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Скорпионы будут из-
лишне эмоциональны 
и даже агрессивны в 

некоторых моментах в этот пери-
од самоизоляции и самоограни-
чения во всем. Вам необходимо 
поддерживать теплые отношения 
с близкими, сейчас это самое 
важное. Не старайтесь отдалить-
ся, это время, когда вы нуждае-
тесь в поддержке, несмотря на 
ментальное состояние. 

В конце апреля Скорпионов 
ждут неожиданные повороты в 
плане карьеры. Вам могут посту-
пать новые предложения о со-
трудничестве и занятости, обду-
мывайте все детально, обращай-
те внимание на тонкости, чтобы 
не «остаться с носом». 

Сейчас лучше отказаться от 
изнуряющих физических трениро-
вок, достаточно ограничиться здо-
ровым питанием. В вашем случае 
спорт может добавлять вам им-
пульсивности, что в данный пери-
од совсем нежелательно. 

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
В жизни Стрельцов 
наступает период 
раздумий и пережи-

ваний, которые начнут волновать 
вас к началу мая. Многие захотят 
сменить род деятельности, место 
жительства и так далее. Переме-
ны – это хорошо, но все-таки сей-
час лучше думать о стабильности. 

Придется искать дополнитель-
ные источники заработка, эта 
проблема коснется многих пред-
ставителей знака. Всему виной 
непредвиденные траты и большие 
расходы, которых вы легко може-
те избежать, если подойдете к фи-
нансовому вопросу грамотно. 

Пейте больше жидкости, при-
вести мысли в порядок и рассла-
биться помогут травяные чаи. 
Подумайте также об иммунитете, 
начните есть больше фруктов, 
вам нужны витамины. 

Козерог
(21.12 – 19.01)
Козероги заскучают 
по близким отноше-
ниям. Если на гори-

зонте нет подходящей кандида-
туры противоположного пола, 
старайтесь больше общаться с 
друзьями. Вы будете нуждаться в 
совете, но помните, что надеять-
ся нужно только на себя. 

Не стоит доверять новым парт-
нерам, работникам и даже колле-
гам. Сейчас есть риск попасть в 
неприятную ситуацию, связанную 
с опасными контактами. Нельзя 
вкладываться в проекты и брать 
кредиты, есть риск потерять 
крупные суммы, а за кредит будет 
трудно расплатиться. 

Относитесь к своему состо-
янию ответственно. Пора отка-
заться от сахара и жареных блюд, 
ваш организм будет легко пере-
живать переход на правильное 
питание именно в этот период.

Водолей
(20.01 – 17.02)
У Водолеев появит-
ся возможность за-

кончить какое-то дело и закрыть 
нерешенные вопросы. Рассчиты-
вайте на то, что избавление может 
касаться и внутренних проблем, 
страхов и даже вредных привы-
чек. Особенно Водолеям повезет 
в начале мая, будьте готовы к по-
ложительным переменам. 

Сейчас нужно максимально 
обогащать себя знаниями, повы-
шать квалификацию и настра-
иваться на покорение вершин. 
Период гарантирует вам благо-
получный финансовый аспект, но 
вы обязаны приложить к этому 
хотя бы немного усилий. 

Будьте осторожнее с медика-
ментами, различными лекарства-
ми и препаратами. Не занимай-
тесь самолечением, помните, что 
назначать что-то может только 
врач. 

Рыбы
(18.02 – 20.03)
Н е о д н о з н ач н ы м 
период будет для 
Рыб. Семейные от-

ношения рискуют быть напряжен-
ными, а вот романтические будут 
бурно развиваться. Многие Рыбы 
даже примут важное решение в 
своей жизни. Сейчас у вас есть 
хорошая возможность расска-
зать о своих чувствах и оконча-
тельно определиться, съезжаться 
ли вам с вашим избранником или 
избранницей. 

Будьте осторожны в общении 
с начальством. Это конфликтный 
период, он затронет ваш деловой 
аспект. Также это не самый под-
ходящий момент для совершения 
сделок, подписания договоров и 
поиска нового места работы. 

Вам не помешает физическая 
нагрузка, упражнения помогут 
привести мысли в порядок и по-
высить продуктивность. Встаньте 
с дивана и посвятите спорту ком-
фортное количество времени.



«АХ, КАК БЫСТРО 
ПРОНОСИТСЯ ЖИЗНЬ!..»

Замечательный артист театра и 
кино, педагог и издатель, народный 
артист России Юрий Чернов запом-
нился зрителям яркими образами в 
мелодраме «Доживем до понедель-
ника», комедии «Иван Васильевич ме-
няет профессию» и детском фильме 
«Приключения Электроника». У ар-
тиста нет главных ролей, но он снял-
ся в  более чем ста картинах, полови-
на из которых хорошо знакома теле-
зрителям, чьи юность и зрелые годы 
прошли в СССР. 

ЧИХАТЬ НА ВСЕ!
Наступают нелегкие времена для 

аллергиков, чутко реагирующих на 
цветение растений-аллергенов. Кто-
то боится цветения деревьев, кто-то – 
сорных злаков или трав. Так или ина-
че, симптомы ринополлиноза крайне 
неприятны. Как их облегчить и можно 
ли предотвратить? 

ПОМОЩНИКИ ПЕЧЕНИ
Растения-гепатопротекторы, об-

легчающие работу главного фильтра 
организма – печени, не только приме-
няются в фитотерапии, но и использу-
ются в производстве лекарств. В чем 
заключается их сила? Чем так пригля-
нулась печени расторопша? 

БОЛЬШАЯ СИЛА 
МАЛЫХ ВЕЛИЧИН

Как научиться извлекать радость 
из мелочей? Как увидеть красоту 
в привычном? Можно ли натрениро-
вать  свой мозг испытывать положи-
тельные эмоции, несмотря ни на что, 
и стоит ли это делать?

УПОТРЕБЛЯЕМ 
МАСЛО ПРАВИЛЬНО!

Как и в каком количестве нужно 
употреблять нерафинированное ра-
стительное масло? Почему оно назы-
вается живым? Какие ценные элемен-
ты содержит в своем составе и отли-
чается ли он у разных видов масел?

Читайте с 12 мая
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