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«Самое главное для 
меня – искать и дарить 
радость зрителям»
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Н А  ГО Д
З А Д У М А Т Ь 
И  В Ы П О Л Н И Т Ь !

ПРЕОДОЛЕТЬ
ИНСУЛЬТ
РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО?

Владимир 
БЕРЕЗИН:



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ДЕФИЦИТА МАГНИЯ 

Дефицитом магния страдают от 80 до 90% людей. 
Из этих цифр видно, что симптомы дефицита магния 
распространены настолько, что это похоже на эпиде-
мию. Недостаток этого минерала настолько частое 
явление, что даже если вы регулярно принимаете ка-
кие-либо магниевые препараты, у вас, вероятно, име-
ется его дефицит. Как это может быть? Тому есть две 
причины: (1) нагрузка, которую испытывает человек 
вследствие современного образа жизни, быстро исто-

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ 

щает запасы магния, и (2) магний в форме таблеток и 
капсул не усваивается организмом должным образом.

НУЖНО ЛИ КОМУ-ТО МАГНИЯ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИМ?

Учитывая тот факт, что примерно 90% людей име-
ют дефицит этого драгоценного для здоровья минера-
ла, будет трудно найти человека, кому дополнитель-
ный магний не был бы нужен. Любой, у кого есть хоть 
один из вышеперечисленных симптомов, уже страда-
ет от дефицита магния. 

Ре
кл

ам
а.

 

В какой форме следует принимать магний?  Узнайте об 
этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы 
вышлем Вам пробник порошка НатуралМаг – источника 
натурального магния. Все это совершенно бесплатно и без 
каких-либо обязательств. Наша цель – помогать людям 
быть здоровыми естественным путем. Прочитайте и 
попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где 
купить, вы получите вместе с книжкой и пробником.
Звоните нам с любыми вопросами.

В какой форме следует принимать магний?  Узнайте об 
этом из книги «Чудо минерал» Вместе с книгой мы

Узнайте больше! Закажите бесплатно книгу и пробник
по телефонам горячей линии: 
              8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556
                                        или на сайте магний.рф

Посмотрите на приведенный ниже список. 
Не кажется ли он вам знакомым? Сколько из этих 
симптомов вы обнаружили у себя? Отметьте их. 

 Бессонница
 Камни 
 Тревожный сон 
 Диабет 
 Чувство разбитости
 Астма
 Фибромиалгия 
 Боли в спине 
 Закостенелость мышц 
 Боли в области шеи 
 Нервные тики 
 Боли в суставах
  Легкие мышечные 

подергивания 
 Головные боли 
 Судороги 
 Мигрени 
 Спазмы 
  Высокое кровяное давление 

  Нервное перевозбуждение 
 Слабость
 Депрессия 
 Сердечные заболевания 
 Гиперактивность 
 Остеопороз
  Вздрагивание при внезап-

ных звуках 
  Предменструальный син-

дром 
 Упадок сил
 Артрит
 Хроническая усталость 
 Сердечная аритмия 
  Беспокойство, нервозность
 Мышечная атрофия
 Запоры
  Жесткость (потеря 

эластичности) артерий

  Осложнения в протекании 
беременности

  Вывихи суставов, смещение 
позвонков

 Инсульт
 Икота
 Боли в груди (стенокардия)

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Духовный мир
28.  ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ (Часть 3)
Святые места России

30. Знаете ли вы…
Красота
34.  «ФАРФОРОВАЯ» КОЖА

Идеальной ровности и гладкости 
кожи можно добиться, используя 
косметическую глину

Здоровое питание
36.  ЗДОРОВЬЕ ИЗ… ДУХОВКИ

В чем заключается польза 
запекания продуктов? 

38.  ЗАПРЕТНЫЙ СПИСОК НА ГОД
Составляем список вредных 
продуктов, которым не место 
в вашем холодильнике и на 
вашем столе!

Элемент здоровья
40.  ГОРМОНЫ РАДОСТИ

Что это такое и откуда 
их получить?

Психология
42.  ПЛАНЫ НА ГОД

Как сделать, чтобы они 
сбывались?

Искусство жить
44.  Лана БАРСУКОВА:

«Я не умею складировать 
про запас свои желания»

Жизнь по звездам
46.  Восточный гороскоп 

на 2020 год от ясновидящей 
Кажетты 

48.  Гороскоп на период 
с 28 января по 10 февраля 
от таролога Саоны

Гостиная
4.  Владимир БЕРЕЗИН:

«Самое главное для меня – искать 
и дарить радость зрителям»

Разговор с врачом
8.  ИНСУЛЬТ:

можно ли его предотвратить и как 
после него восстановиться? (Часть 1)

Диагностика
11.  УЗДГ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ультразвук достоверно расскажет 
о состоянии сосудов ног

Есть проблема
12.  НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

Что такое гиперактивный мочевой 
пузырь?

14.  ГРИПП И ПАРАЗИТЫ:
новый подход к лечению 
инфекционного вирусного 
заболевания и его осложнений

16.  «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» 
В ОРГАНИЗМЕ:
нуждается ли наше тело 
в дополнительных методах 
очистки внутренних органов?

18.  ВНИМАНИЕ, СЕРЬЕЗНЫЙ 
ДИАГНОЗ!
Сердечно-сосудистая 
недостаточность

Школа диабета
20.  «ДИЕТИЧЕСКИЙ» ДИАБЕТ

Что нужно знать об особенностях 
сахарного диабета 2 типа?

Будьте здоровы!
22.  ГОРМОНАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ

Когда активизируются 
определенные гормоны и что 
лучше делать в эти часы?

Фитотерапия
24.  ПОЧКИ И ТРАВЫ

Почки – один из самых  важных 
и в то же время уязвимых органов 
нашего тела

Рецепт из конверта
26.  ЯГОДКИ МАЛЕНЬКИЕ, 

А ПОЛЬЗА БОЛЬШАЯ
А меня калина лечит!
Целитель по имени Клюква

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
«Столетника»! Я рада нашей новой 
встрече в новом году! Рада тому, что 
мы продолжаем быть интересны друг 
другу! 

Мы действительно неравнодуш-
ны к вашей жизни, вашему здоровью 
и  пытаемся донести важную инфор-
мацию о том, как можно его улучшить. 
На какие «звоночки» организма нуж-
но обратить внимание, чтобы помочь 
ему быть здоровым, чтобы оставаться 
в строю еще много лет. 

Вот эти слова – «еще много лет» – 
для меня не штамп, не фигура речи, 
а очень важное, глубокое понятие. 
Это наш жизненный резерв, запас бу-
дущих лет, которые можно прожить 
интересно и насыщенно, осмысленно 
и созидательно. Не просто бездум-
но «перемещаться» от понедельника 
к  воскресенью, от зимы к весне, а  от 
весны – к лету, и далее – по кругу. 
А ставить себе цели, пусть и скромные, 
добиваться их выполнения и гордить-
ся своими результатами и собой. И на-
полнять каждый проживаемый день 
пользой и смыслом.

И сравнивать себя не с другими, 
а с самим собой вчерашним. И видеть, 
что прогресс в том, что вы делаете, как 
вы себя ощущаете – есть. И мечтать, 
и превращать мечты – в планы (о том, 
как это делать, читайте в нашем мате-
риале в рубрике «Психология»). 

А еще не забывайте находить кру-
пицы хорошего, радостного в каждом 
проживаемом дне и благодарить за 
это Создателя. Радость может явить-
ся к вам в образе крохотной птички 
(я вчера видела на ветках дерева, ко-
торое заглядывает в мое окно, красно-
грудых снегирей!), в виде луча солнца, 
пробившего толщу огромных хмурых 
туч, в виде мурлыканья любимой кош-
ки, которая лежит у вас на коленях 
(и они, кстати, меньше болят при этом).

И не думайте, что вы уже все сде-
лали в этой жизни и перешли в роль 
пассивного наблюдателя событий. Да, 
общество меняется, жизнь «оцифро-
вывается», скорость распространения 
информации становится молниенос-
ной, и вы можете видеть своих детей, 
путешествующих по Новой Зеландии, 
практически в режиме реального вре-
мени благодаря фото и видео, снятых 
на другом краю света, а через минуту 
уже появившихся в ваших компьюте-
рах или смартфонах. 

Но качество и глубина истинного 
понимания жизни находятся вне этих 
сумасшедших скоростей. Они в вас, 
в  вашем сердце, в вашей мудрости. 
В вашей доброте и человечности…

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 

ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
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АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ
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по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».
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Его детство трудно назвать благополучным. Наверное, 
поэтому он сегодня так ценит все, что подарила ему судьба. 
Он сравнивает свой приход на Орловскую студию телевидения 
с приходом Фроси Бурлаковой в консерваторию из известного 
фильма «Приходите завтра...»: никто его там не ждал. Но он 
стал диктором Орловского областного телевидения, а затем 
дошел до ведущего культовой программы «Время» и стал 
главным диктором ВГТРК. Заслуженный деятель искусств РФ, 
народный артист РФ, известный теле- и радиоведущий и 
ведущий престижных фестивалей Владимир Березин – гость 
нашей «Гостиной».

Владимир 
БЕРЕЗИН: 

Гостиная 

«САМОЕ 
ГЛАВНОЕ 
ДЛЯ МЕНЯ – 
ИСКАТЬ 
И ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ 
ЗРИТЕЛЯМ»

Безукоризненный внешний вид и эталонная речь, доброжела-
тельная улыбка и особая интеллигентная культура поведения в 
эфире – визитная карточка Владимира Березина. Хотя сегодня 

он не работает в штате российского телевидения, зритель не пред-
ставляет без него отечественный телеэкран. Как только ни называли 
его: голос поколения, главный диктор страны! В 23 года он возглавил 
дикторский отдел на телевидении Екатеринбурга. Потом были «Вре-
мя», «Спокойной ночи, малыши!» и другие программы Центрального 
ТВ. Ведущему приходилось «подавать» телезрителям острые темы, 
а в начале 1990-х именно с ним, ведущим новостей, страна связыва-
ла важные сообщения о судьбоносных трагических событиях. В на-
стоящее время он частый гость различных ток-шоу, именно ему по-
ручается вести престижные концерты, фестивали и торжественные 
мероприятия в Кремле. 

Надо сказать, будни Владимира Александровича расписаны за-
ранее, свободных от работы дней практически не бывает. Поэтому 
наше интервью проводилось в самом прямом смысле слова на коле-
сах – когда Березин возвращался из командировки домой. 

– Владимир Александро-
вич, наверное, при такой ко-
лоссальной занятости вы не 
обходитесь без записей в еже-
недельник? Или у вас другие 
формы тайм-менеджмента? 

– У меня есть люди, которые 
мне помогают планировать и ор-
ганизовывать выступления. Это 
так называемый внешний ме-
неджмент. Что касается завет-
ной книжечки… Я веду каждый 
год такой блокнот, он у меня в 
красивом кожаном переплете. 
Пишу обычно ручкой, чтобы пол-
нокровно ощущать реальность 
своих будущих планов. Записы-
ваю туда практически все. Но 
так устроен мой мозг, что я могу 
помнить свои планы в точных да-
тах вперед на год-полтора, а вот 
что касается прошедшего – уже 
через неделю могу ничего не 
помнить. Но мне хочется ощу-
щать свое прошлое. И я иногда 
люблю перелистывать старые 
еженедельники. У меня их уже 
штук 20 собралось в библиоте-
ке. Когда открываю их, у меня 
в голове словно «открывается 
файл» – вспоминаю до деталей, 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Владимир Александрович Березин родил-

ся 3 апреля 1957 года в селе Топки Орловской 
области. Советский и российский диктор, журна-
лист, теле- и радиоведущий. Заслуженный дея-
тель искусств РФ. Народный артист РФ. 

Учился в Орловском училище культуры на 
факультете режиссуры, позже — на факульте-
те журналистики Уральского государственного 
университета.

Путь в профессию начал на Орловском теле-
видении. Затем в 1980 году возглавил диктор-
ский отдел на телевидении Свердловска. В нача-
ле 1990-х годов Березин становится сотрудником 
Центрального телевидения. Куда, кстати, попал 
по протекции Бориса Ельцина – его жена Наина 
увидела в молодом человеке с безупречной дик-
цией и открытой улыбкой большой потенциал. 
Среди проектов с участием Березина – передача 
«Доброе утро», а также выпуски детской переда-
чи «Спокойной ночи, малыши!». 

В 1991 году Владимир Березин почти полго-
да вел вечерний выпуск программы «Время». 
Впоследствии перешел на канал РТР, куда его 

пригласили на должность главного диктора ка-
нала. После закрытия дикторского отдела на 
РТР (1996 г.) Березин вел телевизионные пере-
дачи «Мой XX век», «Площадь звезд», а также 
фестивали «Славянский базар в Витебске» на 
том же телеканале. В 1998 году стал руководи-
телем восстановленного на РТР дикторского 
отдела.

Является ведущим концертных и официаль-
ных мероприятий в Кремле, Мэрии, а также мно-
жества фестивалей, телепередач и шоу. 

Член партии «Единая Россия». Член Общест-
венного совета при ГУ МВД России по Москов-
ской области.

Владимир Александрович Березин имеет 
звания народного артиста России, а также Ин-
гушской и Чеченской Республик. Ему вручен ор-
ден «За личное мужество» (17 января 1994 года) 
за мужество и самоотверженность, проявленные 
при исполнении профессионального долга в 
условиях, сопряженных с риском для жизни. 

Женат. Супруга Людмила Юрьевна – звукоре-
жиссер телевидения. Есть дочь Юлия, проживает 
во Франции со своим мужем и сыном. 

ли о совершенно невероятной 
встрече и знакомстве с вашим 
отцом только в 37 лет…

– Действительно, я позна-
комился с ним в 1994 году, мне 
было уже 37 лет к этому момен-
ту. Я счастлив, что успел узнать 
этого человека – его уже третий 
год нет. С момента нашей встре-
чи я отсчитываю вторую поло-
вину своей жизни. Почему так 
получилось? Моя мама работа-
ла в Казахстане. Представьте, 
крутая деревенская девчонка 
вырвалась из глухой деревни, 
выучилась и стала работать в 
геологоразведке. Там, в Казахс-
тане, она и познакомилась с от-
цом. Чеченец из рода вайнахов. 
И когда я должен был родиться, 
он признался ей, что у него уже 
есть одна жена, и предложил 
моей маме стать второй женой. 
«Я – второй?! Нет! Никогда!» – 
и она уехала домой. В моем 
свидетельстве о рождении в 
графе «Отец» стоял прочерк, 
а отчество написали Алексан-
дрович. Отец искал нас потом, 
но тетя, которая воспитывала 
меня, так как мама работала 
все время, сделала справку, что 
мы погибли. И отец думал имен-
но так: они погибли. И вот через 
30 с лишним лет я познакомился 

что со мной происходило. Очень 
увлекательное путешествие в 
прошлое! Придет время лет че-
рез 15–20, когда я не буду уже 
планировать, а буду только вспо-
минать…

– Получается, вы каждый 
год подводите какой-то итог?

– Я считаю, каждый кален-
дарный год – это малый круг 
жизни. Я становлюсь взрослее, 
мудрее. Каждый раз радуюсь 
как завершению этого круга, так 
и началу следующего, который 
мне готовит немало интересных 
и приятных встреч, впечатлений. 

– Ваша творческая и жиз-
ненная биография могла бы 
стать хрестоматией для тех, 
кто только мечтает попасть на 
телевидение. Кому-то может 
показаться, что вы – большой 
везунчик. А как вы считаете?  

– Все, что случилось со мной, 
было предначертано свыше, мне 
кажется. Я давно уже фаталист. 
А иначе не могу объяснить не-
которые вещи. Например, как 
смог паренек из глухой орлов-
ской деревеньки, которую, кста-
ти, упоминает Иван Сергеевич 
Тургенев в своем произведе-
нии «Бежин луг», взять и войти 

в совершенно другую жизнь?! 
Помните Фросю Бурлакову из 
знаменитого фильма «Приходи-
те завтра…»? Вот я так же, как 
она, пришел на телевидение со 
своим деревенским говором, где 
меня, конечно же, никто не ждал. 
А ведь школьником я даже меч-
тать не мог об этом. Планировал 
стать ветеринаром, заниматься 
селекцией. Согласитесь, то, чем 
я занимаюсь всю свою жизнь, – 
это полная противоположность 
моим юношеским мечтам. «Как 
же это могло случиться?» – часто 
спрашиваю я себя. Думаю, что 
это промысел Божий. А путь был 
очень непростой: от движений 
по-пластунски до бега с препят-
ствиями, от коротких дистанций 
до длинных. И дело не только 
в том, что мне поручают вести 
важные встречи, мероприятия 
в Кремлевском дворце. Сейчас, 
когда вокруг так мало участия и 
соучастия, когда мы нередко не 
слышим друг друга, я стараюсь 
поддержать людей, выслушать, 
посочувствовать. Мне кажется, 
это очень важно, особенно лю-
дям моего поколения. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своей семье. В одном 
из интервью вы рассказыва-
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с ним и многочисленными че-
ченскими родственниками. Ра-
дость безграничная! Я горжусь, 
что я вайнах, отец подарил мне 
символ рода, символ чести и 
достоинства рода – кинжал, ко-
торый мне очень дорог. 

– Владимир Александро-
вич, история у вас уникальная. 
А как вы попали на телевиде-
ние? 

– Учился я всегда хорошо, мне 
даже от колхоза дали направ-
ление в сельскохозяйственный 
институт. Но экзамены там сдал 
плохо, и меня не приняли. Ничего 
не оставалось, как пойти служить 
в армию. Вернувшись, поступил 
в училище культуры. Однажды 
перед занятиями услышал объ-
явление по радио, что Орлов-
ский комитет по телевидению и 
радиовещанию приглашает на 
конкурс ведущего молодежных 
радиопрограмм. Так я попал на 
радио, а потом и на телевидение. 
Но у меня был страшный дере-
венский акцент, из-за которого 
меня уволили с местного теле-
видения, да еще повесили ярлык 
«профнепригоден». Даже посове-
товали сменить профессию. Куда 
идти? Собрался идти работать 
учеником официанта в ресторан. 
И вдруг через несколько дней 
меня приглашают диктором на 
телевидение в Свердловск. При-
гласил глава Свердловского об-
кома Борис Ельцин. 

до меня десятилетиями очень 
четко был определен целый на-
бор необходимых требований к 
профессии диктора – он должен 
уметь говорить лучше, чем те, кто 
его смотрят. Не так же и не хуже, 
а лучше! Он должен хорошо вы-
глядеть и создавать приятное 
впечатление. Не обязательно кра-
савец, но должно быть обаяние. 
Образованность, доброжелатель-
ность необходимы, потому что их 
отсутствие заметно на экране. 
Экран как увеличительное стек-
ло, понимаете? И обязателен 
приятный тембр голоса. Сегодня 
на телевидении, к сожалению, во-
обще не обращают внимания на 
голоса. Диктор работает всегда в 
предлагаемых обстоятельствах. 
С одной стороны, это просто, с 
другой – сложно. 

– Может быть, сегодняшних 
ведущих можно научить этому 
искусству?

– Больной вопрос. Диктор – 
это высочайший стандарт. Среди 
ведущих редко можно встретить 
профессиональный уровень. Мне 
кажется, дело не в том, чтобы на-
учить кого-то этому. Понимаете, 
телевидение было отдельным 
жанром искусства, а у любого 
искусства существуют опреде-
ленные каноны. Сейчас на экран 
может прийти любой человек. 
А представьте себе, например, 
оперного певца, который не мо-
жет петь, как полагается в опер-
ном искусстве. Сегодня теле-
видение представляет собой не 
искусство, а набор материала, 
контента для достижения рей-
тинга, количество телезрителей 
определяется как успех телека-
нала. На смену классическому ТВ 
пришло другое телевидение, где 
совсем необязательно выглядеть 
комильфо. Все говорят одинако-
во, причесаны-одеты одинаково, 
губки накачаны тоже одинаково. 
Иногда человек с экрана создает 
страшно негативное впечатле-
ние. Как ему верить? 

– В настоящее время вы – ве-
дущий концертов, эстрадных 
шоу и важных государствен-
ных мероприятий. Как профес-
сионал, вы испытываете удов-
летворение от этой работы? 

Гостиная 
– Владимир Александро-

вич, говорят, когда Борис Ель-
цин вручал вам в 1994 году ор-
ден «За личное мужество», он 
сказал, что интонация вашего 
голоса не дала стране взор-
ваться…

– Так получилось, что в 1991 
году, в самые страшные авгу-
стовские дни путча, руководство 
Центрального телевидения ре-
шило, что я буду вести програм-
му «Время». И почти полгода 
мне пришлось через день выхо-
дить в эфир в основном выпуске. 
В частности, 22 августа страна 
узнала от меня, что государст-
венный путч подавлен. Надо 
сказать, я, как и многие тогда, 
искренне верил, что наконец-то 
наступила победа демократии, 
пришла свобода слова. Мы все 
верили в перестройку, потому 
что хотели лучшего будущего на-
шей стране. Время показало, что 
на самом деле все не так просто, 
к сожалению.

– Вы много лет подряд воз-
главляли дикторский отдел на 
канале РТР. Сегодня профес-
сия диктора осталась в дале-
ком прошлом и на телеэкране 
царят ведущие. Что вы думае-
те по этому поводу? Не кажет-
ся ли вам, что современному 
телевидению в настоящее вре-
мя не помешали бы грамотно 
говорящие дикторы?

– Прежде чем ответить на ваш 
вопрос, уточню. Сначала я был 
журналистом-комментатором 
Главной редакции информации 
на Центральном телевидении 
СССР, затем на РТР работал 
главным диктором телеканала, 
потом возглавил дикторский от-
дел. В Москве дикторскому мас-
терству меня учил знаменитый, 
очень уважаемый мной Игорь Ле-
онидович Кириллов, а в студию 
программы «Время» привел меня 
легендарный диктор Евгений Ко-
чергин. Эти люди были для меня 
примером и образцом. Кто такой 
диктор? Это человек, работаю-
щий на экране. Это артист теле-
видения. Это человек, говорящий 
на экране со зрителем от имени 
телевидения. И вот профессия, 
сделав круг, ушла в журналис-
тику – появились ведущие. Еще 
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На встрече со студентами Института современного искусства

– Для меня это радость. Я и 
раньше занимался этим, но пос-
ле ухода в 2000 году с телевиде-
ния именно эта ипостась, можно 
сказать, «подставила мне пле-
чо», поддержала. Эта работа в 
тяжелый для меня период дала 
мне жить. Справедливости ради 
отметим, что профессия веду-
щего на эстраде тоже видоизме-
нилась. Классических ведущих, 
которые несут образ уважения, 
осуществляют связь со зри-
телем, осталось не так много. 
Этот труд нелегкий, и я привык 
уважать своих коллег. Но сегод-
ня ведущим может быть любой, 
кто свободен от основной рабо-
ты – от актерской до водитель-
ской. Если он может говорить 
и выступать, и неважно – кра-
сиво, правильно, элегантно, 
или он заикается и шепелявит. 
Да-да, и такие бывают. Дикции 
никакой, ни одна буква не жи-
вет. Если скажешь ему: «Как 
же можно так, ведь это неува-
жение к зрителю?!», он ответит: 
«Это моя индивидуальность». 
(Смеется.) 

– Владимир Александро-
вич, это правда, что с вашей 
легкой руки Николая Баскова 
называют золотым голосом 
России. С кем из звезд вы дру-
жите? 

– Когда мы говорим, что дру-
жим со звездами, имеем в виду 
очень добрые отношения. У меня 
нет врагов на сцене. Настоящая 
дружба – это все-таки родство 
душ. Сегодня среди звезд друж-
бы близкой, доверительной у 
меня, пожалуй, нет. Мои друзья, 
с которыми я дружу по-настоя-
щему, – ученые, врачи, архитек-
торы, артисты. Что касается Ни-
колая, я его очень люблю. Уди-
вительной доброты и теплоты 
душевной человек. Да, я назвал 
его золотым голосом России, 
можно еще и золотым сердцем. 
Раньше часто встречались с ним, 
сейчас реже. Когда у него умер 
отец, я очень за него переживал, 
словно я потерял родного чело-
века… Сегодня у каждого из нас 
свой путь следования. Для меня 
важно, что ко мне относятся с 
уважением очень многие, кто 
меня знает. 

 преувеличением, если скажу, что 
она во всем поддерживает меня, 
она мой первый судья, и благо-
даря ее поддержке, в том числе, 
я состоялся как профессионал. 
У нас есть замечательная дочь 
Юля. Своей дочерью, приемной, 
я называю еще одного челове-
ка – это девушка Рита, врач, ко-
торая спасла меня, вылечила, 
когда я очень серьезно заболел, 
фактически был между жизнью 
и смертью. 2000-е годы были для 
меня в этом смысле очень тяже-
лыми – на телевидении оказался 
не нужен и заболел. Слава Богу, 
что все позади. 

  
– Владимир Александро-

вич, что вы можете пожелать 
нашим читателям? 

– Доброты, света, соучастия, 
гармонии! В одном небольшом 
городке после мероприятия 
ко мне подошла супружеская 
пара – он военный, она учитель-
ница. Никогда не забуду их сло-
ва: «Спасибо за то, что мы с вами 
ровесники. Мы вас очень просим: 
держите оборону за наше поко-
ление!» И я им дал слово, что 
буду стоять как Брестская кре-
пость! (Смеется.) А если серьез-
но, то сегодня тем, кто приходит 
в новую жизнь, которую подчас 
и гармоничной не назовешь, на-
шим детям и внукам мы должны 
успеть передать очень важное – 
свой опыт, принцип правильной, 
верной жизни, то, что определя-
ет человека как человека.

Беседовала 
Резида ДАУТОВА

– Не перестаю удивляться, 
как вам удается поддерживать 
такой позитивный молодой 
настрой? 

– Нет никакого секрета. Моло-
дость – это когда еще так мало 
понимаешь, наивно веришь и 
мало огорчаешься. С годами при-
ходит понимание жизни и насту-
пает внутренняя легкость бытия, 
ощущение, что ты решил важные 
задачи своей жизни. И теперь ты 
уже знаешь, как важно не путать 
второстепенное и главное. Самое 
главное для меня – искать и да-
рить радость зрителям. Вы дума-
ете, я все 24 часа сплошной пози-
тив? Я выхожу к зрителю в таком 
состоянии – это, знаете, как ка-
мин топить, надо все время дро-
вишки туда подбрасывать, чтобы 
всем было тепло. У меня в жизни 
тоже были печальные, тяжелые 
периоды, о которых и вспоминать 
не хочется. Но я стараюсь про-
живать их один на один. Зритель 
не должен чувствовать, знать об 
этом. 

– Вас, наверное, поддержи-
вает в такие минуты семья?

– Конечно поддерживает. Нас 
связывают многие годы испыта-
ний и радости. С супругой я по-
знакомился еще в Орле, когда 
работал там на радио практи-
кантом. Кстати, ей очень не нра-
вился поначалу мой голос, а уж 
деревенский говор – тем более. 
Она работала звукорежиссером, 
у нее профессиональный слух. 
Мы познакомились и уже через 
месяц поженились. Не будет 



8 № 01–02 (316) Январь 2020 г.

можно ли его предотвратить 
и как после него 
восстановиться? 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Михаил 
Юрьевич 
КИРСАНОВ 

врач-невролог и физиотера-
певт, кандидат медицинских наук. 
Более 25 лет занимается лечеб-
ным массажем

НН

М
Ю
К

теля, врача-невролога, заслужен-
ного деятеля науки РФ, доктора 
медицинских наук, профессора 
Владимира Дмитриевича Троши-
на, который совсем недавно ушел 
из жизни. Я считаю, что наука 
многое потеряла от ухода челове-
ка, обогнавшего свое время. Но 
мы, его ученики, будем продол-
жать дело его жизни. В том чи-
сле – делать доступными знания, 
которые могут понадобиться лю-
дям, столкнувшимся с инсультом, 
и их близким. 

– Считается, что инсульты 
и инфаркты стоят на первом 
месте в числе причин смерти 
людей во всем мире. Сущест-
вует ли официальная миро-
вая, российская статистика по 
инсультам? Сколько человек 

Разговор с врачом

– Михаил Юрьевич, здравст-
вуйте. Вы впервые выступаете 
в роли эксперта на страницах 
«Столетника». С чего бы вы хо-
тели начать разговор об очень 
серьезном диагнозе – инсуль-
те?

– Я хочу посвятить эту беседу 
памяти моего научного руководи-

 погибает от инсульта ежегодно 
в нашей стране? Есть ли дан-
ные, по которым можно соста-
вить «статистический» портрет 
человека, с которым случил-
ся инсульт? Какого он пола, 
сколько ему лет, какой образ 
жизни он вел, какими заболе-
ваниями страдал?

– Инсульт – это острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния (ОНМК). Как правило, оно 
развивается внезапно, начина-
ясь с потери сознания, паде-
ния больного, и при отсутствии 
должного лечения приводит к 
гибели больного. По данным 
Федеральной службы государст-
венной статистики, сосудистые 
заболевания головного мозга 
занимают второе место после 
ишемической болезни сердца 
(ИБС) в структуре смертности от 
болезней системы кровообраще-
ния (39%) и общей смертности 
населения (23,4%). Ежегодная 
смертность от инсульта в Рос-
сии остается одной из наиболее 
высоких в мире (374 на 100 тыс. 
населения), причем уровень за-
болеваемости от года к году неу-
клонно растет. Однако, несмотря 
на то, что заболеваемость ОНМК 
во всем мире неуклонно возра-
стает, в последние десятилетия 
наметилась стойкая тенденция 
к снижению смертности среди 
таких больных, что, вероятно, 
обусловлено успехами развития 
практической медицины. При 
этом инсульт является одной из 
причин стойкой утраты трудо-
способности: во всем мире уро-
вень инвалидизации при инсуль-
тах превышает 55%, а около 7% 
больных полностью лишаются 
способности к самообслужива-
нию.

– А что касается «портрета» 
типичного человека с инсуль-
том?

– Еще каких-то тридцать лет 
назад «портрет» потенциального 
больного с инсультом «рисовали» 
так: мужчина (65% случаев) стар-
ше 55 лет с повышенным артери-
альным давлением, избыточной 
массой тела (+25% и более к нор-
ме), страдающий гиподинамией и 
отягощенный вредными привыч-
ками…

(Часть 1)

ИНСУЛЬТ: 
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хронический стресс, диабет, по-
вышение артериального давле-
ния, излишняя масса тела (+20% 
к норме), неправильное питание 
и вредные привычки. Так, на-
пример, у курящего дворника 
50 лет намного меньше шансов 
получить инсульт, чем у курящего 
программиста того же возраста, 
даже если программист два раза 
в неделю посещает спортивный 
зал. А житель села подвержен та-
кому риску в значительно мень-
шей степени, чем горожанин. 

– Что именно происходит во 
время инсульта?

– Происходит «авария» в сис-
теме кровоснабжения головного 
мозга, в зависимости от характе-
ра которой развивается тот или 
иной тип ОНМК. Есть два типа 
инсульта: геморрагический (кро-
воизлияние в мозг) и ишемиче-
ский (инфаркт мозга). В первом 
случае происходит разрыв моз-
говых сосудов с последующим 
кровоизлиянием в вещество го-
ловного мозга, кровь пропиты-
вает мозговую паренхиму, обра-
зуя очаг поражения, за которым 
образуется область ишемии. Во 
втором случае вследствие спаз-
ма или закупорки сосудов го-
ловного мозга образуется очаг 
некроза, инфаркт участка мозго-
вого вещества. 

В обоих случаях развивается 
патологический очаг, часть кле-
ток в котором погибает, а другая 
часть впадает в «шоковое» со-
стояние. Локализация и размер 
очага и определяют как объем 
поражения, так и тяжесть течения 
болезни, а чем меньше клеток 
погибло, тем благоприятнее реа-
билитационный прогноз. Именно 
поэтому важно как можно раньше 
начать интенсивную терапию. 

– Какой из видов инсультов 
наиболее опасен для челове-
ка? И какой более распростра-
нен? 

– Геморрагический инсульт, 
как правило, чаще возникает у 
молодых людей и протекает бо-
лее остро. Однако если больной 
не погибает в первые трое суток, 
то его реабилитационный потен-
циал будет выше, чем у больного 
ишемическим инсультом с таким 

же объемом патологического оча-
га. Среди всех инсультов пример-
но 85% являются ишемическими. 

– Каковы признаки начи-
нающегося инсульта, которые 
человек может успеть самосто-
ятельно отследить у себя или 
своих близких? 

– Самым ярким предвестни-
ком надвигающегося инсульта 
является транзиторная ишеми-
ческая атака – краткое локаль-
ное нарушение питания мозга, 
не приводящее к образованию 
патологического очага. При ише-
мической атаке мозг как будто 
дает локальные сбои: то на пару 
минут перестал видеть один глаз, 
то рука не хочет брать предмет, 
то человек не может выразить 
появившуюся просьбу, забывая 
обыденные названия простых 
предметов. Возможны даже 
кратковременные потери созна-
ния на срок до нескольких минут. 
Через некоторое время состоя-
ние больного полностью восста-
навливается без каких бы то ни 
было остаточных явлений. Не-
смотря на это, необходимо пом-
нить, что транзиторная ишеми-
ческая атака является критиче-
ским состоянием, в большинстве 
случаев приводящим к развитию 
полноразмерного инсульта, срок 
развития которого варьирует от 
нескольких часов до нескольких 
недель после первых проявлений 
ишемии мозга. Именно поэтому 
после появления транзиторной 
ишемической атаки больному 
показано стационарное лечение. 
Кроме полноразмерных пред-
вестников существуют и другие 
факторы риска, на которые сле-
дует обращать внимание. Одним 
из важнейших признаков явля-
ется повышение диастоличе-
ского артериального давления. 
Мы привыкли «пугаться» только 
первой цифры давления, одна-
ко показатели АД 160/70 менее 
опасны, чем 140/100. Дело в том, 
что верхнее (систолическое) дав-
ление – это пик пульсовой вол-
ны, а нижнее (диастолическое) 
давление – остаточная нагрузка 
на кровеносный сосуд в то вре-
мя, когда он должен отдыхать. 
Именно поэтому если нижнее 

Правда, сейчас такой портрет 
абсолютно не похож на то, что 
нам приходится наблюдать в кли-
нике.

– Считаете ли вы, что «ин-
сульты молодеют»? В чем при-
чина смещения возрастной 
границы инсульта?

– В середине прошлого века 
инсульт действительно считался 
болезнью пожилых людей 60–70 
лет. В наши дни встреча с боль-
ным с инсультом моложе 35 лет 
становится обычным явлением. 
Очень тревожит и то, что все 
чаще мы встречаем сообщения 
об инсультах у детей. Вероятно, 
причины данного явления кроют-
ся в стремительном изменении 
образа жизни людей. 

– Тогда давайте подробнее 
остановимся на том, как образ 
жизни влияет на предрасполо-
женность к инсульту…

– Сидячий образ жизни, неиз-
бежно приводящий к гиподина-
мии, большинство специалистов 
считают самым существенным 
фактором предрасположенности 
к инсультам. Мы действительно 
мало и однообразно двигаемся в 
своей повседневной жизни, мало 
бываем на свежем воздухе и при 
этом слишком много нервничаем, 
не высыпаемся и неоправдан-
но длительно пользуемся элек-
тронными устройствами. Кроме 
того, свою лепту в формирование 
предпосылок к инсульту вносит 
ухудшение качества массовых 
продуктов питания. Сюда же я бы 
добавил повышение психоэмоци-
ональных нагрузок и ухудшение 
экологической ситуации.

В своей книге «Острые на-
рушения мозгового кровообра-
щения» профессор В.Д. Трошин 
писал о множественности факто-
ров риска возникновения ОНМК. 
Если такие факторы объединя-
ются в «нездоровый образ жиз-
ни», то налицо явное смещение 
равновесия организма со средой 
обитания, при котором резко воз-
растает риск развития любых не-
гативных сценариев. К основным 
факторам риска можно отнести 
следующие (даю по убыванию 
их значимости): гиподинамия, 
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Разговор с врачом
давление выше 90 мм рт. ст., то 
периферические сосуды практи-
чески не отдыхают, что много-
кратно повышает риск возник-
новения инфаркта и инсульта. 
Другим важным показателем 
является уровень гематокри-
та (количество красных клеток 
крови в ее общем объеме). Если 
этот показатель выше 42, необ-
ходимо приступать к серьезным 
профилактическим мероприяти-
ям. Кроме того, большое значе-
ние имеет повышенный уровень 
сахара в крови и недостаточная 
двигательная активность чело-
века. Даже если вы чувствуете 
себя абсолютно здоровым, после 
45 лет необходимо хотя бы раз в 
месяц контролировать уровень 
артериального давления и два 
раза в год – показатели крови. 
При выявлении отклонений по-
казателей от нормы необходимо 
проконсультироваться с врачом и 
увеличить частоту наблюдений.

 
– Как начинается инсульт?
– Начало инсульта, как пра-

вило, острое. На фоне хорошего 
самочувствия человек медленно 
теряет сознание и оседает, обыч-
но припадая на один бок. Если вы 
увидели человека, теряющего со-
знание, вам необходимо помнить 
два главных признака ОНМК: 
асимметрия лица (правый угол 
рта отличается по форме от ле-
вого) и разница мышечного то-
нуса. Если взять такого человека 
за руки и попробовать пассивно 
их согнуть-разогнуть, легко за-
метить, что правая и левая рука 
сопротивляются по-разному. 
Даже если человек после присту-
па приходит в себя (имела место 
транзиторная ишемическая ата-
ка), ему следует объяснить, что 
с ним происходит, и передать его 
бригаде скорой медицинской по-
мощи.

– Каково максимальное вре-
мя ожидания медицинской по-
мощи при инсульте, чтобы че-
ловек мог выжить и затем пол-
ностью восстановиться после 
инсульта?

– Если больной не умер рань-
ше, то оптимальным временем 
начала интенсивной терапии при-
нято считать полтора часа. При 

этом необходимо помнить, что 
даже своевременное начало те-
рапии не гарантирует ни выжива-
ния, ни тем более полного восста-
новления функций больного. 

Бывали случаи, когда больных 
находили через три дня после 
инсульта, и они не только выжи-
вали, но и практически в полном 
объеме восстанавливали навыки 
самообслуживания. У всех перед 
глазами – пример певца Николая 
Носкова, который был один на 
даче, когда с ним произошел ин-
сульт, и он не получал медицин-
ской помощи более двух суток. 
И тем не менее последующее 
лечение и реабилитация привели 
к тому, что он вновь поет, запи-
сывает диски. С другой стороны, 
известен случай возникновения 
ОНМК во время проведения хи-
рургической операции в большой 
многопрофильной клинике, ког-
да терапия началась «прямо на 
столе» буквально в считанные 
минуты, и, несмотря на все уси-
лия врачей, больная скончалась 
через двое суток, так и не придя 
в сознание. 

– Можно ли в принципе пре-
дотвратить инсульт? Отказ от 
курения или обезжиренная 
диета – это гарантированная 
защита от инсульта, или он все-
таки непредсказуем и может 
произойти с любым человеком 
и в любое время?

– Вопрос поставлен не совсем 
корректно: я могу принять все 
возможные меры предосторож-
ности, но это не страхует меня от 
падения кирпича мне на голову. 
Так и в случае острого наруше-
ния мозгового кровообращения: 
уменьшение факторов риска, ко-
нечно, снижает вероятность ин-
сульта, но не может дать полной 
гарантии. Что касается модных 
способов оздоровления, они не 
всегда оказываются эффектив-
ными. Например, обезжиренная 
диета предполагает, что мы уби-
раем из рациона животные жиры, 
оставляя жиры растительного 
происхождения, которые часто 
подвергаются химической пре-
формации (так называемые мар-
гарины), атерогенная активность 
которых намного выше, чем у 
аналогичных по вкусу животных 

жиров. К снижению массы тела 
следует относиться осторожно. 
Если за месяц ваш вес уменьшил-
ся более чем на 15%, то, вполне 
возможно, в вашем организме 
стало меньше жидкости, и, как 
следствие, вырос показатель ге-
матокрита, что является прямым 
фактором риска возникновения 
инсульта.

Отказ от курения, особенно 
если до этого человек курил не-
сколько десятков лет, замедля-
ет обмен веществ, что приводит 
к увеличению массы тела и, как 
следствие, повышению артери-
ального давления и снижению 
двигательной активности. То 
есть, убирая один фактор риска 
(курение), мы добавляем в свою 
жизнь два (гипертонию и гиподи-
намию). 

Увеличение же физических 
нагрузок тоже нельзя проводить 
бездумно. В настоящее время от-
дельные авторы утверждают, что 
утренняя прогулка 2–3 км намно-
го эффективнее утренней про-
бежки той же дистанции. Однако 
при нашем темпе жизни мало у 
кого будет хватать времени на 
подобный моцион. 

Еще с древних времен извест-
но, что болезнь – это изменение 
образа жизни, именно поэтому 
любые мероприятия, имеющие 
оздоровительный эффект, следу-
ет проводить «с энтузиазмом, но 
без фанатизма». Если человек за 
один день перейдет от абсолютно 
нездорового образа жизни к аб-
солютно здоровому, осложнения 
от такого перехода его неприятно 
удивят. Дело в том, что любой че-
ловек даже при не вполне здоро-
вом образе жизни живет в отно-
сительном равновесии со средой 
обитания. Резкий отказ от вред-
ных привычек сильно нарушает 
это равновесие. Если постепенно 
уходить от факторов риска, то 
можно значительно снизить веро-
ятность сосудистых катастроф. 

Уважаемые читатели! Продол-
жение интервью Михаила Юрьеви-
ча Кирсанова читайте в  следую-
щем номере «Столетника». Тема 
разговора – реабилитация после 
инсульта. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 
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Диагностика

И менно поэтому исследо-
вание УЗДГ в наше время 
считается золотым стан-

дартом в диагностике состояния 
сосудов ног.

Технология позволяет анали-
зировать и учитывать особен-
ности анатомического строения 
венозной системы, диаметр и 
протяженность пораженных вен, 
выявлять на ранних сроках нали-
чие осложнений. На основании 
результатов этого исследования 
врачи принимают решение о вы-
боре метода лечения (хирурги-
ческий, терапевтический, мало-
инвазивный, например склеро-
терапия).

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОИНСТВА УЗИ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:

  отсутствие возрастных ограни-
чений;
  доступность исследования;
  высокая информативность, ди-
агностическая точность и до-
стоверность результатов иссле-
дования; 
  детализации топографо-анато-
мического соотношения окру-
жающих  вены структур;
  быстрота выполнения, отсутст-
вие  необходимости дополни-

тельной подготовки пациента 
к проведению обследования;

  отсутствие лучевой нагрузки 
и безвредность для пациента 
и окружающих.

ПОКАЗАНИЯ К УЗИ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:
  ощущение тяжести в ногах;
  отеки на ногах;
  повышенная или пониженная 
чувствительность стоп, ощуще-
ние покалывания в коже ног;
  расширение вен (варикозная 
болезнь любой степени выра-
женности);

  утолщение, изменение цвета 
(чаще – покраснение) кожи ног;
  боль, усталость в ногах при 
ходьбе;

  появление язв, незаживающих 
дефектов кожи;
  судороги (чаще в голенях ночью), 
синдром «беспокойных» ног;
  планирование или наличие бере-
менности;
  лечение по поводу различных 
форм бесплодия, планирование 
процедуры ЭКО;
  планирование оперативного ле-
чения различных объемов и на-
правленности;
  динамический мониторинг (на-
блюдение) за состоянием веноз-

ной системы при наличии у па-
циентов патологии вен (тромбо-
зов, варикозной болезни и т. д.) 
в анамнезе, отягощенного анам-
неза (заболевания вен у близких 
родственников).

ЧТО МОЖНО ВЫЯВИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ?

УЗДГ вен нижних конечностей 
позволяет выявить с высокой сте-
пенью точности такие заболевания, 
как варикозная болезнь поверх-
ностных вен, тромбоз глубоких и 
поверхностных вен, тромбофлебит 
и посттромбофлебическая болезнь. 

Метод определяет наличие 
лимфогенных отеков, рожистого 
воспаления мягких тканей конечно-
стей. Чрезвычайно ценен он и при 
диагностике паравазальной пато-
логии (например, суставов – при 
выявлении синовиальных кист ко-
ленного сустава – грыж Бейкера).

Поскольку метод не имеет воз-
растных ограничений, он успешно 
применяется при проведении уль-
тразвуковых исследований детям. 
УЗДГ позволяет оценить проходи-
мость глубоких, поверхностных, 
коммуникантных и перфорантных 
вен, состояние венозного прос-
вета и венозной стенки, состоя-
тельность клапанных аппаратов, 
скорость  и особенности внутри-
сосудистого кровотока, локализа-
цию, выраженность и состояние 
тромбов (при их наличии). 

КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА УЗДГ

Подготовки к УЗИ (дуплексно-
му/триплексному/допплеровскому) 
вен нижних конечностей не требу-
ется. Его выполняют, когда пациент  
стоит или лежит на животе либо на 
спине. При этом УЗИ-специалист-
диагност датчиком исследует со-
стояние сосудов и количественные 
и качественные показатели кро-
вотока в контрольных точках. Уль-
тразвуковое сканирование глубо-
ких венозных коллекторов нижних 
конечностей выполняют в обычном 
(серошкальном), цветовом и им-
пульсном режимах. 

Исследование вен нижних ко-
нечностей, включая выполнение 
функциональных проб, занимает, 
как правило, 20–30 минут. Оно 
безболезненно и безопасно. 

Ультразвук достоверно расскажет 
о состоянии сосудов ног

УЗДГ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Ультразвуковой метод, дуплексное (триплексное, доппле-
ровское) исследование вен нижних конечностей является 
важным (и зачастую определяющим) методом оценки состо-
яния глубоких и поверхностных вен, качественных характе-
ристик кровотока, ранней и дифференциальной диагности-
ки широкого спектра заболеваний вен нижних конечностей 
у пациентов любого пола и возраста. 
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НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

Есть проблема

П ри недержании мочи, не 
связанном с воспалитель-
ными заболеваниями, 

врачи говорят о гиперактивном 
мочевом пузыре (ГМП). Гипер-
активный – это значит слишком, 
чрезмерно активный. Это кли-
нический синдром, связанный 
с симптомами учащенного и 
ургентного (неконтролируемо-
го) мочеиспускания с (или без) 
ургентным недержанием мочи 
и ноктурией (мочеиспускание в 
период от засыпания до пробу-
ждения).

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Гиперактивный мочевой пу-

зырь – заболевание, характе-
ризующееся частыми позыва-
ми к испусканию мочи, которые 
нередко сопровождаются не-
держанием. Поскольку моче-
вой пузырь полностью состоит 
из мышц, это означает, что при 
данном недуге человек не спо-
собен самостоятельно подавить 
испускание урины.

При данном расстройстве 
мышечная ткань начинает реаги-
ровать даже на незначительное 
скопление жидкости, человек 
при этом чувствует постоянную 

Многие люди зрелого возраста мучаются проблемой 
учащенного мочеиспускания и недержания мочи, не 
связанного с воспалительными заболеваниями. Что же 
происходит в их организме? Почему контроль за процессом 
мочеиспускания ослабился или вовсе исчез? Давайте 
разбираться в проблеме! 

(у мужчин) и неестественное по-
ложение матки при ее опущении 
или выпадении (у женщин).

Неврологические расстрой-
ства. Наиболее тяжелая форма 
гиперактивности мочевого пузы-
ря связана с изменениями в цен-
тральной или периферической 
нервной системе. Среди этих 
болезней наиболее существен-
ное влияние на гиперактивность 
мочевого пузыря имеют склероз, 
последствия инсульта и болезнь 
Паркинсона. 

Увеличение производства 
мочи. Нарушение обмена ве-
ществ, такое как сахарный ди-
абет или почечная недостаточ-
ность, могут привести к увеличе-
нию производства (и, соответст-
венно, выделения) мочи.

Ожирение. Чрезмерное уве-
личение веса приводит к повы-
шению давления на нижнюю 
часть живота и, соответственно, 
сжатию мочевого пузыря. Это 
может привести к гиперактивно-
сти мочевого пузыря с чрезмер-
ным напряжением сфинктера 
уретры, что ведет к недержанию.

Беременность и роды. Они яв-
ляются одной из главных причин 
гиперактивности мочевого пузы-
ря у женщин. Ибо беременность 
и роды приводят к ослаблению 
мышц тазового дна и уменьше-
нию их сократительной силы.

Возраст. Наиболее часто яв-
ление гиперактивности мочево-
го пузыря отмечается у пожилых 

ложную наполненность мочевого 
пузыря и неоднократно посеща-
ет туалетную комнату. Несмотря 
на такие дискомфортные ощу-
щения, больной с таким недугом 
за один раз выводит очень ма-
лое количество мочи, а иногда и 
несколько капель.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Синдром гиперактивного 
мочевого пузыря может быть 
вызван некоторыми заболева-
ниями, иногда связанными с не-
врологическими проблемами, 
которые могут быть как опреде-
ляющей причиной, так и одной 
из причин усугубления симпто-
мов синдрома.

Среди причин патологическо-
го характера выделяются:

Аномалии мочевого пузыря. 
Сюда относятся как опухоли или 
камни в мочевом пузыре, кото-
рые могут вызвать нарушение 
нормальной мочевыделительной 
функции, так и доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной 
железы, которая давит на моче-
испускательный канал, вызы-
вая нарушения мочеиспускания 

Что такое 
гиперактивный 
мочевой 
пузырь?
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А ЭТО ЛЕЧИТСЯ?
Терапия гиперактивного мочевого пузыря проводится невро-

логом и урологом. При гиперактивном мочевом пузыре приме-
няют медикаментозное, немедикаментозное и хирургическое 
лечение.

Немедикаментозная терапия включает: поведенческую 
терапию, тренинг мочевого пузыря, формирование биологи-
ческой обратной связи, электромиостимуляцию, физические 
упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна (в том числе 
гимнастику Кегеля), гипербарическую оксигенацию, лазероте-
рапию, ультразвук, тепловые аппликации, диадинамотерапию и 
нормализацию водного режима и режима сна.

Медикаментозное лечение гиперактивного мочевого пу-
зыря проводится лекарственными препаратами, устраняющими 
гипоксию, улучшающими органное кровообращение и снижаю-
щими тонус мышц детрузора. Пациенту могут быть назначены 
альфа-адреноблокаторы, антагонисты кальция, трициклические 
антидепрессанты, антихолинергические средства. Эффектив-
но применение ботулинического токсина, который инъекционно 
вводят в стенку уретры или мочевого пузыря.

Справиться с гиперактивностью мочевого пузыря можно 
вполне успешно, главное – не стесняться проблемы, своевре-
менно обращаться к урологу.

людей. Это происходит потому, 
что с возрастом слабеют все 
механизмы управления (как не-
врологические, так и мышечные) 
мочеиспусканием.

Стресс и тревога. Иногда ги-
перактивность мочевого пузыря 
может быть связана со стрессом 
или чрезмерной тревожностью, 
которые вызывают увеличение 
частоты позывов.

Хирургические осложнения. 
Операции, в ходе которых может 
быть затронут спинномозговой 
нерв (например, в случае ис-
правления грыжи диска), или на-
рушение иннервации в области 
малого таза при урологических и 
гинекологических операциях.

Менопауза. Дефицит или от-
сутствие эстрогенов у женщин в 
период менопаузы, как правило, 
связано с частыми позывами к 
мочеиспусканию и недержанием 
мочи.

Лекарства. Диуретики не 
только усиливают выведение 
мочи, но и ее образование. Поэ-
тому люди, длительно принима-
ющие диуретические препараты, 
могут страдать от гиперактивно-
сти мочевого пузыря из-за чрез-
мерного производства мочи.

СИМПТОМЫ 
ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Помимо основного призна-
ка гиперактивного мочевого 
пузыря – недержания мочи, су-
ществует несколько симптомов, 
характерных для данного рас-
стройства:

  многократные позывы к ис-
пусканию урины. Несмотря на 
ощущение заполненного мо-
чевого пузыря, выделяется не-
большое количество жидкости;

  сильные и неудержимые по-
зывы к опорожнению (человек 
не успевает дойти до туалета 
5–6 шагов);

  выведение мочи в ночное время 
или во сне. В нормальном состо-
янии мышц мочевого пузыря че-
ловек не встает ночью по малой 
нужде либо ходит в туалет 1 – 
максимум 2 раза за ночь; 
  непроизвольное выделение 
нескольких капель жидкости;

  выведение мочи при моче-
испускании в несколько эта-

пов, то есть после того, как 
закончился первый процесс, с 
натуживанием происходит вто-
рая волна выделения урины – 
без участия мышц.

Внимание! Если у человека на-
блюдаются позывы к опорож-
нению более девяти раз в днев-
ное время и как минимум три в 
ночное, это служит первым сим-
птомом того, что он подвержен 
такому заболеванию, как гипер-
активный мочевой пузырь. Как 
у женщин, так и у мужчин могут 
наблюдаться один или несколько 
вышеуказанных симптомов.

ДИАГНОСТИКА
Основной диагностический 

критерий при гиперактивности 
мочевого пузыря – непроиз-
вольная активность детрузора – 
мышцы пузыря, отвечающей за 
его опорожнение. Это выявляет-
ся при цистометрии в фазу на-
полнения.

Комплекс диагностических 
процедур включает в себя:

  Опрос с выяснением частоты 
походов в туалет в течение су-
ток, в дневные и ночные часы. 
Обязательно уточняется нали-
чие внезапных, резких позывов. 
Всем пациентам предлагается 
вести дневник мочеиспусканий.

  Осмотр пациентки (-та) для вы-
явления возможных внепузыр-
ных причин недержания мочи.

  Анализ мочевого осадка с 
определением количества лей-
коцитов, эритроцитов, бакте-
рий, кристаллов, что позволя-
ет исключить воспалительный 
процесс. Бакпосев выполняет-
ся с этой же целью.

  УЗИ органов мочевыделитель-
ной системы с определением 
объема остаточной мочи.

  Цистоскопия с осмотром сте-
нок пузыря и определением ак-
тивности детрузора.

Общий анализ мочи является 
в данном случае скрининговым 
тестом, позволяющим выявить 
пациентов с воспалительными 
процессами в нижних отделах мо-
чевыводящих путей и назначить 
им другое лечение. Анализ при 
истинном гиперактивном моче-
вом пузыре, как правило, не име-
ет патологических изменений.

Диагноз «гиперактивный мо-
чевой пузырь» (ГМП) устанавли-
вается при достоверном выявле-
нии не менее 8 мочеиспусканий 
и/или 2 эпизодов ургентного не-
держания мочи в течение одних 
суток. При несоблюдении этих 
критериев диагноз является ма-
ловероятным.

По материалам медицинского портала https://p-87.ru/
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Есть проблема

С татистика ужасает: по все-
му миру гриппом и ОРВИ 
ежегодно заболевают около 

500 млн человек, из которых 2 млн 
умирают. В России ежегодно реги-
стрируют от 27,3 до 41,2 млн слу-
чаев заболевания гриппом. 

КОВАРНЫЙ ХАРАКТЕР 
ГРИППА 

Само название заболевания 
«грипп» произошло от француз-
ского gripper (хватать, ловить, 
схватывать). Оно очень верно 
отражает внезапность, скорость 
возникновения признаков забо-
левания, а также его вирусный 
характер – человек его «схваты-
вает», «ловит». Отличительные 
черты гриппа – короткий инкуба-
ционный период и высокая тем-
пература, которая сохраняется 
в течение 3–5 дней. Но главное 
коварство гриппа заключается 
в том, что он вызывает опасные 
осложнения на жизненно важные 
органы. Как утверждает руко-
водитель Федерального центра 
по гриппу и ОРЗ, директор НИИ 
гриппа РАМН, академик РАМН, 
доктор биологических наук, про-
фессор Олег Киселев, тяжелые 
осложнения гриппа связаны с 
токсическим действием вируса. 

Вирусы подавляют иммунные 
реакции, и организм становится 
неспособным противостоять бо-
лезни. Особенно уязвимы перед 
гриппом люди с хроническими 
заболеваниями и ослабленным 
иммунитетом. У таких больных 
больше всего шансов заболеть 
гриппом в самой тяжелой фор-
ме, с самыми серьезными, опас-
ными для жизни осложнениями. 

заболевания мочеполовых пу-
тей, воспаление суставов, кож-
ные заболевания. Поражение 
печени, поджелудочной железы, 
кишечника и интоксикация, выз-
ванная массовой гибелью кле-
ток под воздействием вируса, 
приводят к развитию токсико-
аллергического шока, воспале-
нию стенок сосудов и оболочек 
сердца (миокардит, перикардит), 
а в очагах воспаления сосудов 
образуются тромбы и некрозы 
ткани.

ЗАЩИТЯТ ЛИ НАС 
ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА?

К сожалению, эффектив-
ность прививок от гриппа оказа-
лась ниже ожидаемой и активно 
заявляемой накануне эпидемии 
гриппа (ведь стоимость разра-
ботки вакцины нужно воспол-
нять, а лечебные заведения в 
обязательном порядке обязали 
ее закупить, пропагандировать 
и внедрять). Беспристрастный 
научный анализ результатов 
исследований эффективности 
всеобщей вакцинации против 
гриппа был проведен на основа-
нии обзора 51 исследования, в 
том числе 17 российских публи-
каций, в которые было вовле-
чено более чем 260 000 детей.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…среди заболевших вирус-
ной пневмонией у парази-

тоносителей шансов вы-
жить в 3–5 раз меньше, чем 
у людей, не пораженных гель-
минтозами? 

ОПАСНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА

Органы-мишени вируса грип-
па – это, как правило, или генети-
чески самые слабые, или ослаб-
ленные в результате микроэле-
ментного дефицита, накопления 
тяжелых металлов, хронической 
интоксикации (скрытой медлен-
ной инфекции, глистной инва-
зии) органы. 

Если ослаблены легкие, раз-
вивается воспаление легких 
(пневмония, плеврит). Если сла-
бые бронхи и носоглотка – воз-
никает воспаление дыхательных 
путей (бронхит, трахеит, ларин-
гит, гайморит). Но, в отличие от 
бактериального воспаления тех 
же легких, вирусная пневмония 
антибиотиками не лечится, что 
нередко становится причиной 
смерти заболевшего гриппом 
с осложнением на легкие. Ток-
сическое поражение централь-
ной нервной системы вызывает 
функциональные расстройства – 
от рвоты и судорог до измене-
ния сознания, а также является 
причиной неврологических за-
болеваний – неврита, радикуло-
неврита, воспаления головного 
мозга (серозный менингит и ме-
нингоэнцефалит).

Сложность лечения заклю-
чается и в том, что возбудитель 
воспалительного процесса (ви-
рус гриппа) определяется на 
5–6-е сутки, когда большинство 
противовирусных препаратов 
уже не действуют. 

На фоне ослабленного им-
мунитета развивается синдром 
Рея – затяжная безтемператур-
ная пневмония, конъюнктивит, 

ГРИПП 
И ПАРАЗИТЫ:
новый подход к лечению 
инфекционного вирусного 
заболевания и его осложнений

Эпидемии гриппа случаются каждый год. И сейчас мы опять 
стоим на пороге новой волны эпидемии гриппа, которая, 
по прогнозам врачей, начнется в феврале 2020 года. 
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МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках со-
держится: цинка 9,6 мг, мар-
ганца 1,6  мг, хрома 40  мкг, 
кремния 20  мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 
2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

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 растительно-
го масла и смазать; экзема – 
смешать 1 капсулу с 50 г меда, 
смазать; гноящиеся раны, язвы, 
обморожения – открыв капсу-
лу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12
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МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелист-
ник обыкновенный, хвощ по-
левой, корень одуванчика, гво-
здика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 
2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплек-
сы, которые получили высокую оцен-
ку в научном сообществе. Так, Ев-
ропейская академия естественных 
наук наградила продукцию НПК «Оп-
тисалт» за высокую эффективность 
при коррекции паразитозов различ-
ной этиологии медалью и дипломом 
К. Ганеманна. Правительство Мо-
сквы наградило препараты дипло-
мом в номинации «Лучший антигель-
минтик». Компания отмечена как 
«Лучшее инновационное предприя-
тие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически 
безопасная продукция».

Комплексы содержат только ра-
стительное сырье, подвергшееся низ-
котемпературной вакуумной экстрак-
ции, которая сохраняет все полезные 
свойства природных компонентов.

 В составе этих добавок содер-
жатся цинк, селен, марганец, хром, 
йод, медь, необходимые для воспол-
нения дефицита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

г. Москва, 
ООО 
«Оптисалт», 
офис
Доставка 8 (495) 988-02-50 

www.optisalt.su

Авторы исследования «The 
Cochrane Collaboration» уста-
новили: «Нет никаких дока-
зательств того, что инъекции 
противогриппозной вакцины, 
сделанные детям в возрасте 
6–23 месяцев, более эффектив-
ны, чем плацебо». Для здоровья 
взрослых результаты оказались 
подобными, что следует из об-
зора 25 исследований, в которых 
общее число привитых состави-
ло более 60 000 человек. «The 
Cochrane Group», проанализиро-
вав 64 исследования, посвящен-
ных изучению эффективности 
противогриппозной вакцины для 
пожилых людей (группы, которая 
в данном случае считается це-
левой), отметила, что «100%-ная 
эффективность, рекламируемая 
пропагандистами противогрип-
позной вакцины, нигде не была 
обнаружена». 

А МОЖЕТ, 
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ ПОМОГУТ?

Как известно, все вирусы 
способны быстро изменяться 
(мутировать), и, к сожалению, 
это происходит и вследствие 
принимаемых лекарств. Врачам 
многих стран известно, что бу-
шевавший вирус свиного грип-
па Н1N1 оказался устойчивым к 
противовирусным препаратам, 
рекомендованным для лечения 
гриппа (в т. ч. и в нашей стра-
не). Большие надежды в ученом 
мире связывались с массовым 
производством так называемых 
ингибиторов нейраминидаз и их 
способностью воздействовать 
на вирусы. Ученые-вирусологи 
предполагали, что такие препа-
раты будут эффективны против 
любого типа вирусов, и, в отли-
чие от вакцин, ими можно запа-
саться заранее и использовать 
для лечения гриппа. В качест-
ве новейших противовирусных 
средств начали рекламировать-
ся, в частности, замивир и осел-
тамивир (непатентованные меж-
дународные названия). 

Однако вскоре выяснилось, 
что с этими препаратами далеко 
не все так хорошо, как нам пред-
ставляли фармацевтические 
компании. Исследования Токий-
ского университета (Япония) и 

Университета Висконсин-Мэди-
сон (США) показали, что при ис-
пользовании ингибиторов ней-
раминидаз многократно возра-
стает опасность появления боль-
шого количества измененных 
(мутировавших) вирусов гриппа.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Доктор Йошихиро Каваока 

из Японии (один из авторов ис-
следования) считает, что мас-
совое применение подобных 
препаратов может привести к 
распространению неконтроли-
руемой вирусной инфекции и 
иметь фатальные последствия 
для населения всего мира. Он 
предлагает всему сообществу 
следовать по другому пути – не 
бороться с изменчивым вирусом, 
а сделать упор на сохранение 
и восстановление природных 
механизмов иммунно-защит-
ных сил человека. Обращаясь к 
нам, он пишет: «Ученые уже ра-
зобрались, в чем тут секрет и ка-
ким образом мы теряем свою ес-
тественную неспецифическую, 
то есть универсальную защиту 
от всех вирусов. Эта защита со-
вершенно не интересуется тем, 
что это за вирус и какое назва-
ние ему присвоила наука. Любой 
непрошеный пришелец уничто-
жается на месте как нарушитель 
границы». О чем предупреждали 
ученые-паразитологи начала 
прошлого века? Если вспомнить, 
то они говорили, что без регуляр-
ной и массовой санации от пара-
зитов ни вакцинация, ни проти-
вовирусная терапия не окажут 
должного эффекта.

А значит, нужно избавлять-
ся от паразитов, восполнять ба-
ланс микроэлементов, который 
они нарушили, избавляться от 
токсичных продуктов жизнедея-
тельности паразитов и укреплять 
иммунитет, который пошатнули 
гельминты, открывшие дорогу 
бактериям и вирусам. То есть 
заниматься не борьбой с измен-
чивым и неуловимым возбудите-
лем гриппа, а готовить организм 
к отражению его атаки. 

Уважаемые читатели! 
Продолжение этой важной 

темы – противостояния гриппу – 
читайте в следующем номере 

«Столетника»! 

495) 988 02 50
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нуждается ли наше тело 
в дополнительных методах 
очистки внутренних органов?

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» 
В ОРГАНИЗМЕ:

Есть проблема

ОТ КЛЕТЧАТКИ 
ДО ВОДОРОСЛЕЙ

Идея тотального очищения ор-
ганизма стала заметным реклам-
ным трендом последних лет. Про-
изводители различных товаров 
медицинского и так называемого 
«профилактического» назначе-
ния настаивают, что человече-
ское тело буквально напичкано 
шлаками и токсинами. Именно от 
шлаков у нас якобы болит голова, 
хуже справляется со своими обя-
занностями печень, снижается 
концентрация внимания и либидо, 
повышается утомляемость и как 
на дрожжах растет лишний вес. 

В супермаркетах все больше 
продуктов – от мюсли и баночек 
с клетчаткой до сушеных водо-
рослей и йогуртов – позициони-
руются как «элементы здорового 
питания», очищающие организм, 
избавляющие его от токсинов и 

Желание людей хорошо выглядеть и отлично себя 
чувствовать толкает их порой на совершенно 
необдуманные и даже рискованные действия…

НУЖНО ЛИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ?

Предложения есть на любой 
кошелек, от малобюджетных до 
элитарных, но! Далеко не только 
и не столько наша платежеспо-
собность (и даже не наше жела-
ние!) должны определять харак-
тер и интенсивность медицин-
ских манипуляций очиститель-
ного характера. «Клининговые» 
процедуры для каждого челове-
ка может подобрать только опыт-
ный врач, исходя из индивиду-
альных медицинских показаний. 
Поэтому, если уж так остро при-
спичило навести порядок в сво-
ем организме и убрать из него 
все лишнее, начните свой поход 
за чистоту с посещения автори-
тетного медицинского учрежде-
ния и подробной консультации 
у терапевта, гастроэнтеролога, 
проктолога и других профильных 
специалистов! Иначе «генераль-
ная уборка» может плавно пе-
ретечь в «капитальный ремонт» 
своего организма в больничной 
палате. 

Врачи не устают повторять: са-
модеятельность в этом вопросе 
чревата самыми серьезными по-
следствиями. Однако этим предо-
стережением многие пренебрега-
ют. Почему? Да потому, что «это 
модно», так «делают звезды», 

шлаков. У простого потребителя 
исподволь формируется отноше-
ние к ним как к самым правиль-
ным и необходимым продуктам 
на нашем столе. Можно, конеч-
но, истово верить навязчивой 
телерекламе. Закупать «живые 
йогурты» большими упаковками 
или (не без риска для здоровья) 
пить тайские «очистительные» 
чаи, буквально вымывающие из 
организма микроэлементы и по-
лезную кишечную микрофлору. 
Можно давиться каждое утро 
ненавистными кашами с пше-
ничными или ржаными отрубями. 
Или налегать на очистительные 
БАДы, реклама которых порой 
совершенно беспочвенно пре-
возносит их достоинства до не-
бес. Но многие люди на этом не 
останавливаются и в желании до-
биться чистоты в организме идут 
дальше и… глубже. 
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а их кипучая энергия и внешний 
вид говорят за себя сами! 

А так ли это? Медики не от-
рицают, что есть очистительные 
процедуры, практически не име-
ющие побочных эффектов и про-
тивопоказаний, которые весьма 
полезны здоровым людям, до-
стигшим возраста 30 лет и стар-
ше. Подчеркнем: здоровым! Они, 
эти процедуры, легонько подсте-
гивают метаболизм, «выжимают» 
избытки воды из тканей, придают 
тонус организму и здоровый цвет 
лицу. Но, как это ни банально, че-
ловек редко задумывается о сво-
ем здоровье, пока оно у него есть. 
А идут на процедуры очищения 
как раз те, кто уже успел обзавес-
тись букетом хронических боля-
чек. Именно они и могут спрово-
цировать отрицательный эффект 
очистительных процедур. 

Так что же, вовсе не «убирать-
ся» в собственном организме? 
Нет, конечно! Просто, образно го-
воря, «размахивать шваброй» не 
надо! Прежде чем решиться на 
очищение организма, нужно чет-
ко понимать, какими средствами и 
ради каких целей они затеваются.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КЛИЗМА
К сожалению, до медицин-

ских способов многие идущие по 
пути очистки организма так и не 
доходят – рынок популярной ли-
тературы переполнен книгами по 
очищению в домашних условиях. 
Описанные в них технологии ка-
жутся простыми и доступными, а 
радужный стиль изложения пря-
мо-таки заряжает энтузиазмом! 

Кишечник, печень, почки, 
кровь, лимфа, суставы… Все это, 
если верить литературе, мож-
но «промыть» дома. Телевиде-
ние также не устает «промывать 
мозги» аудитории передачами 
о пользе очищения разных ор-
ганов и систем всевозможными 
народными средствами. И люди, 
особенно старшего поколения, 
истово верят – и печатному, и ска-
занному с голубого экрана слову! 
И начинают бесконтрольный и 
опасный эксперимент над собст-
венным здоровьем.  

Взять, к примеру, один из са-
мых распространенных рецептов 
по очищению печени, так назы-
ваемый «дюбаж» (или тюбаж от 

фр. tubage – интубация), когда на-
тощак принимаются желчегонные 
средства. Этот метод, проводимый 
без предварительной подготовки 
и консультации с врачом, таит в 
себе опасные для жизни побочные 
эффекты: закупорка камнями из 
желчного пузыря желчных прото-
ков и как следствие – экстренное 
оперативное вмешательство.

Еще одна, казалось бы, совер-
шенно безобидная процедура – 
клизма, которая является обяза-
тельным элементом практически 
любых очистительных процедур 
в домашних условиях, на самом 
деле далеко не безвредна. Ее 
применение нарушает естест-
венный физиологический цикл 
опорожнения кишечника. При ре-
гулярном применении клизм без 
врачебного назначения кишечник, 
отвечающий за удаление шлаков, 
«расслаб ляется» и вообще «забы-
вает», как работать самостоятель-
но. Есть и другая опасность: при 
тотальной чистке кишечника не 
только удаляется вредная, но и вы-
мывается полезная микробиота. 

БЛОКБАСТЕР 
ПО-ИНДИЙСКИ

С 1996 года в России с легкой 
руки индийского доктора Науша-
да начала свое триумфальное 
шествие аюрведическая систе-
ма полного очищения организма 
– панчакарма. 

Конечно, обещание почистить 
организм полностью подкупа-
ет. Но у этого привлекательного 
способа оздоровиться есть свои 
подводные камни. Для того чтобы 
качественно пройти панчакарму, 
нужно сперва получить консуль-
тацию у компетентного аюрве-
дического врача, а одна из опас-
ностей этого пути в том, что как 
раз компетентность определить у 
восточных лекарей очень сложно. 

В Индии существует своя сис-
тема медицинского образования, 
основанная на древнейших мето-
дах, которые наши традиционные 
медики воспринимают с насторо-
женностью из-за ореола мисти-
цизма и таинственности, которы-
ми иногда (в рекламных целях) 
окутывают аюрведу сами лекари. 
Кроме того, сертификация специ-
алистов, произведенная в Индии, 
не признается в России, а несве-

дущему клиенту можно легко 
пустить пыль в глаза с помощью 
мудреных непонятных слов на 
санскрите и документов на таком 
же непонятном языке. 

Тем не менее без консультации 
начинать панчакарму нет смысла, 
так как эта пятиступенчатая сис-
тема очищения всего организма 
зиждется на знании своей инди-
видуальной конституции по аюр-
ведической системе. Именно врач 
констатирует (после диагностики) 
тот или иной дисбаланс конститу-
ции и сопряженных с ним заболе-
ваний. На основе этой информа-
ции и делается индивидуальный 
подбор процедур панчакармы, а 
также выбирается лучшее время 
года для ее проведения (считает-
ся, что у каждого типа конститу-
ции свой природный ритм). Всего 
же типов процедур – пять. Это и 
лечебная клизма, называемая в 
аюрведе басти, и лечебная рвота, 
массажи, диета, прием аюрведи-
ческих препаратов, а также кро-
вопускание. Процедура должна 
проводиться только врачом. 

Есть еще одна сложность, свя-
занная с проведением панчакар-
мы, – это время. Полноценный 
курс, на протяжении которого ор-
ганизм способен полностью вос-
становиться и безболезненно «пе-
реварить» совершаемые над ним 
манипуляции, согласно аюрведе, 
должен длиться около месяца. 
А наши аюрведические центры 
предлагают пройти эту манипуля-
цию по укороченной схеме – за 14, 
а то и за 10 дней. Это огромный 
стресс, встряска для организма! 

А ЧТО ДУМАЮТ 
НАШИ ВРАЧИ?

Правильнее и лучше всего на-
чать с диагностики. Только имея 
на руках полную картину того, что 
представляет собой организм кон-
кретного пациента, врач назна-
чает эффективную и безопасную 
схему лечения. В нее, безуслов-
но, как составная часть, входят и 
программы очищения организма, 
направленные на оптимизацию 
процессов метаболизма в нем. 
Особенно это важно для жителей 
мегаполисов, хронически страда-
ющих от нехватки чистого воздуха 
и других неблагоприятных эколо-
гических факторов. 
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Сердечно-сосудистая 
недостаточность

ВНИМАНИЕ, 
СЕРЬЕЗНЫЙ ДИАГНОЗ! 

Есть проблема

НАРУШЕНИЕ 
СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА

В норме сердце при относи-
тельно низком давлении во вре-
мя диастолы принимает в себя 
кровь и при более высоком дав-
лении во время систолы протал-
кивает кровь вперед. Сердечная 
недостаточность определяется 
как неспособность сердца пере-
качивать объем крови, необходи-
мый для обеспечения метаболи-
ческих потребностей организма 
(«систолическая дисфункция»), 
или возможность обеспечивать 
эти потребности только благо-
даря ненормально высокому 
давлению заполнения полостей 
сердца («диастолическая дис-
функция»), или за счет обоих 
этих механизмов.

СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – 
ПРОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 
СЕРДЦА

Сердечная недостаточность 
может быть основным проявле-
нием практически всех болезней 
сердца, включая атеросклероз 
коронарных сосудов, инфаркт 
миокарда, приобретенные поро-
ки клапанов сердца, врожден-
ные пороки сердца, аритмии и 
кардиомиопатии. Человек, кото-
рому поставлен любой из этих 
кардиологических диагнозов, 
должен знать, что его основное 
заболевание сопровождает сер-
дечная недостаточность, и ста-
раться компенсировать ее. Поэ-
тому лечение от сердечной недо-
статочности нужно начинать как 
можно раньше. 

Сердечно-сосудистая недостаточность – серьезнейшее 
заболевание, в результате которого сердце не может 
обеспечить нужным количеством крови ткани, а также 
жизненно важные органы. Такое состояние несет прямую 
угрозу жизни. Но на этапе формирования сердечной 
недостаточности больному можно помочь. 

 желудочка и повышения сопро-
тивления легочных сосудов.

Причинами развития право-
желудочковой недостаточно-
сти наиболее часто являются:

  заболевания сердца (врожден-
ные пороки сердца, инфаркт 
правого желудочка, левожелу-
дочковая недостаточность);
  заболевания легких (хрониче-
ские обструктивные заболева-
ния легких, интерстициальное 
поражение легких);
  заболевания сосудов легких 
(первичная легочная гипертен-
зия).

Как и в случае с левожелу-
дочковой недостаточностью, 
изолированная правожелудоч-
ковая недостаточность негатив-
но влияет на функциональную 

КАКОЙ БЫВАЕТ 
СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

В зависимости от снижения 
функциональной способности 
того или иного желудочка сердца 
различают:
  левожелудочковую недостаточ-
ность

  правожелудочковую недоста-
точность

  бивентрикулярную недостаточ-
ность (снижена сократимость 
обоих желудочков сердца)

Возможные факторы лево-
желудочковой недостаточно-
сти можно разделить:

  на снижающие сократитель-
ную способность сердечной 
мышцы (инфаркт миокарда, 
преходящая ишемия миокарда, 
недостаточность митрально-
го или аортального клапанов 
серд ца, дилатационная карди-
омиопатия);

  повышающие постнагрузку 
(то есть сопротивление, которое 
желудочек сердца должен пре-
одолеть, выбрасывая кровь) – 
стеноз аортального клапана, 
артериальная гипертензия; 
  нарушающие заполнение ле-
вого желудочка (стеноз ми-
трального клапана, тампонада 
сердца, гипертрофическая кар-
диомиопатия, гипертрофия ле-
вого желудочка).

Левожелудочковая сердеч-
ная недостаточность зачастую 
приводит к развитию и право-
желудочковой недостаточности, 
которая в данном случае обу-
словлена увеличением постна-
грузки из-за дисфункции левого 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…к типичным проявле-
ниям сердечной недоста-
точности относятся 
спутанность сознания 
и уменьшение дневного 
диуреза вследствие умень-
шения кровоснабжения 
головного мозга и почек 
соответственно? Иног-
да может быть усилен 
ночной диурез, так как в 
положении лежа крово-
снабжение почек улучша-
ется. Также характерна 
общая слабость и быст-
рая утомляемость ввиду 
недостаточного крово-
снабжения скелетной му-
скулатуры.
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 способность левого желудочка, 
так как уменьшение выброса 
крови правым желудочком при-
водит к снижению наполнения 
левого желудочка и, как след-
ствие, к уменьшению ударного 
объема и сердечного выброса.

ЧТО ПРИВОДИТ 
К ЗАСТОЮ КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ 
С КОМПЕНСИРОВАННОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Состояния, сопровождаю-
щиеся активацией метаболи-
ческих процессов:
  лихорадка
  инфекция
  анемия
  тахикардия
  гипертиреоз
  беременность

Увеличение объема циркули-
рующей крови:
  избыточное потребление пова-
ренной соли
  избыточное потребление жид-
кости
  почечная недостаточность

Состояния, сопровождаю-
щиеся повышением постна-
грузки:
  эмболия легочной артерии
  некомпенсированная артери-
альная гипертензия

  состояния, сопровождающие-
ся нарушением сократимости 
мио карда (ишемия или инфаркт 
миокарда, злоупотребление ал-
коголем, несоблюдение режима 
медикаментозной терапии сер-
дечной недостаточности, выра-
женная брадикардия)

ПРИЗНАКИ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

 Наиболее выраженным сим-
птомом хронической левожелу-
дочковой недостаточности явля-
ется одышка при нагрузке, что 
связано с венозным застоем в 
легких или низким сердечным вы-
бросом. По мере прогрессирова-
ния заболевания одышка может 
наблюдаться и в состоянии покоя.

 Часто сердечная недостаточ-
ность сопровождается ортопноэ, 
ночными приступами сердечной 
астмы и ночным кашлем. Орт-
опноэ – это затруднение дыха-
ния в положении лежа, которое 

 уменьшается в сидячем положе-
нии. Причиной данного симптома 
служит перераспределение крови 
из органов брюшной полости и 
нижних конечностей в легкие в по-
ложении лежа. В некоторых слу-
чаях ортопноэ бывает настолько 
выражено, что больной вынужден 
спать в положении сидя.

 Ночные приступы сердечной 
астмы – это тяжелые приступы 
одышки во время ночного сна. 
Данный симптом наблюдается 
в положении лежа при проник-
новении в кровь жидкости из 
отеков нижних конечностей, что 
приводит к увеличению объема 
циркулирующей крови и веноз-
ного возврата в сердце и легкие.

Ночной кашель также являет-
ся симптомом застоя крови в лег-
ких, его механизм развития иден-
тичен механизму развития ортоп-
ноэ. В некоторых случаях может 
наблюдаться кровохарканье, что 
обусловлено разрывом вен брон-
хов из-за их полнокровия.

Больные с изолированной 
правожелудочковой недоста-
точностью нередко испытывают 
чувство дискомфорта в правом 
подреберье, что обусловлено 
избыточным кровенаполнением 
печени и растяжением ее капсу-
лы. В тяжелых случаях возможно 
скопление жидкости в брюшной 
полости (асцит). Также характер-
ным признаком является разви-
тие периферических отеков, осо-
бенно на лодыжках. Если боль-
ной длительное время находил-
ся в вертикальном положении, то 
такие отеки усиливаются к концу 
дня, исчезая при этом утром.

КАК ЛЕЧАТ СЕРДЕЧНУЮ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

Лечение сердечной недоста-
точности должно быть направле-
но в первую очередь на выявле-
ние и лечение основного заболе-
вания, приведшего к развитию 
сердечной недостаточности. 
Например, в ряде случаев может 
потребоваться интенсивная анти-
гипертензивная терапия, проте-
зирование клапанов или полный 
отказ от употребления алкоголя; 
устранение факторов, провоци-
рующих развитие декомпенсации 
у больных с компенсированной 
сердечной  недостаточностью 

(например, адекватное лечение 
аритмий, ограничение выпитой 
жидкости или потребления пова-
ренной соли).

Лечение декомпенсации сер-
дечной недостаточности должно 
быть направлено на уменьшение 
застоя крови (ограничение по-
требления поваренной соли, ог-
раничение объема выпитой жид-
кости, медикаментозная терапия 
(мочегонные средства), направ-
ленная на выведение из организ-
ма избытка воды и натрия. 

С целью увеличения сердеч-
ного выброса и улучшения кро-
воснабжения жизненно важных 
органов применяют инотропные 
препараты, которые усиливают 
сократимость сердечной мыш-
цы, а также различные сосудо-
расширяющие средства.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сердечная недостаточность у 
больных кардиохирургического 
профиля встречается в самых 
различных возрастных группах и 
при самых разнообразных забо-
леваниях сердца. Интенсивному 
лечению, в том числе и хирурги-
ческому, подлежат пациенты с 
высокой угрозой для жизни и ре-
зистентные к медикаментозной 
терапии. К этой категории отно-
сятся больные с дилатационной 
кардиомиопатией, ишемической 
кардиомиопатией, гипертрофи-
ческой обструктивной кардио-
миопатией (ГОКМП) и посткар-
диотомной (послеоперационной) 
сердечной недостаточностью.

Фармакологические мето-
ды лечения сердечной недоста-
точности у пациентов в терми-
нальной стадии заболевания 
недостаточно эффективны. Од-
нолетняя выживаемость таких 
больных составляет не более 
50%. Единственным признан-
ным эффективным вариантом 
лечения критической сердечной 
недостаточности остается транс-
плантация сердца. 

По материалам официального 
сайта Национального исследова-
тельского медицинского центра 

сердечно-сосудистой хирургии 
имени А.Н. Бакулева Минздрава РФ 

(https://bakulev.ru) 
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по себе не помогает (хотя придер-
живаться ее также необходимо), 
и нужно принимать 2–3 сахаросни-
жающих препарата. Возможны со-
судистые осложнения. Требуется 
постоянное наблюдение у врача.

При тяжелой форме сахарно-
го диабета 2 типа больной уже 
вынужден прибегать к инсули-
нотерапии. Вероятны частые и 
тяжелые осложнения заболева-
ния – диабетическая ретинопа-
тия, множественные сосудистые 
нарушения, изменение трофики 
и чувствительности тканей, по-
явление проблемы диабетиче-
ской стопы, повышенная сухость 
кожи, заболевания полости рта, 
сердечно-сосудистые патологии. 

СИМПТОМЫ ДИАБЕТА 
ВТОРОГО ТИПА

Наиболее частые и характер-
ные симптомы при диабете 2 типа – 
сильная, мучительная и частая 
жажда, диурез (особенно ночной), 
ярко выраженная общая слабость. 
Больной постоянно испытывает 
нездоровую сухость во рту. Начи-
нается зуд кожи и слизистых. 

Этих симптомов достаточно, 
чтобы срочно обратиться к врачу-
эндокринологу и сдать анализы 
на сахар. Диагноз «сахарный диа-
бет 2 типа» ставят при наличии ги-
пергликемии после лабораторных 
исследований. При анализе на 
сахар в крови больного присутст-
вует  7,0 ммоль/л натощак и/или 
 11,1 ммоль/л через 2 часа после 
теста на толерантность к глюкозе. 

Школа диабета

ТРЕВОЖНЫЙ 
ПРОГНОЗ

Ученые предсказывают, что 
в 2050 году каждый третий 
взрослый человек может бо-
леть сахарным диабетом, если 
человечество не изменит сво-
его отношения к приему пищи 
и физическим нагрузкам. Мас-
совое потребление быстрых 
углеводов, обилие рафиниро-
ванной пищи на нашем столе 
и сидячий образ жизни и ха-
рактера работы свидетельст-
вуют в пользу того, что этому 
прогнозу суждено сбыться. 
Диабет становится эпидемией 
двадцать первого века. 

«ДИЕТИЧЕСКИЙ» 
ДИАБЕТ 

Что нужно 
знать об 
особенностях 
сахарного 
диабета 
2 типа?

в  питании и ведет малоактив-
ный образ жизни. 

ЛЕГКАЯ, СРЕДНЯЯ, 
ТЯЖЕЛАЯ 

Заболевание дифференциру-
ется по степени тяжести на лег-
кую, среднюю и тяжелую форму. 

При легкой форме диабета его 
можно компенсировать диетиче-
ским питанием с редким приемом 
одной таблетки сахаропонижа-
ющего препарата. Именно поэ-
тому за диабетом данного типа 
закрепилось неофициальное на-
звание – диетический диабет. Ве-
роятность развития осложнений 
при легкой форме диабета второ-
го типа минимальна. 

При диабете 2 типа средней 
формы тяжести диета уже сама 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ?

При сахарном диабете 2 типа 
нарушается взаимодействие ин-
сулина с клетками организма, что 
приводит к постоянным гипергли-
кемиям. Также развивается инсу-
линорезистентность, то есть тка-
ни тела теряют чувствительность 
к инсулину. 

На начальных стадиях заболе-
вания инсулин продолжает выра-
батываться в полном объеме, что 
создает его избыточность в ор-
ганизме. Это истощает β-клетки 
поджелудочной железы, и со вре-
менем диабетикам приходится 
делать инъекции инсулина. 

Диабет второго типа – наи-
более распространенный тип 
«сахарной» болезни. Если на 
диабет 1 типа приходится, по 
официальной статистике, около 
15% случаев заболевания, то 
диабет 2 типа диагностируется 
в 83% случаев. Еще 2% прихо-
дится на редкие виды диабета – 
несахарный, гестационный. Это 
заболевание условно относится 
к возрастным, поскольку чаще 
всего им заболевают люди стар-
ше 45 лет. Особенно те, у кого 
наблюдается выраженное ожи-
рение, кто систематически до-
пускает серьезные погрешности 

Вовремя начатое лечение – это практически стопроцентная 
гарантия предотвращения диабетических осложнений. 
Медицина научилась полностью компенсировать проявления 
и последствия сахарного диабета 2 типа. Но очень многое 
зависит от отношения самого пациента к своему здоровью.

РЕКОРДСМЕНЫ 
ПО ДИАБЕТУ

Самый высокий процент 
жертв диабета второго типа 
отмечается в маленьком 
островном государстве Науру 
в Тихом океане. Более 30% из 
10 000 жителей этого острова 
больны диабетом. Это связа-
но с тем, что более чем у 90% 
островитян имеется ожирение. 



21№ 01–02 (316) Январь 2020 г.www.stoletnik.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
…типичные симптомы болезни в виде жажды и частых моче-

испусканий характерны далеко не для всех «латентных» диабе-
тиков? Они могут жить, даже не подозревая о наличии у себя 
сахарного диабета. Примерно треть жертв этой болезни узнает 
о ней только после выявления осложнений сахарного диабета. 
Причем часто – необратимых. 

…лечение сахарного диабета второго типа отличается от 
терапии диабета первого типа? При диабете первого типа тре-
буются постоянные инъекции инсулина, а при диабете второго 
типа пациенты могут снизить инсулинорезистентность за счет 
физических нагрузок и правильного питания. 

…диетические рекомендации для диабетиков второго типа в 
значительной степени совпадают с рекомендациями по здоро-
вому питанию для обычных людей? Жертвам диабета требуются 
большие порции овощей (кроме крахмалистых) и несладких фрук-
тов, цельнозерновые продукты, рыба и курица, малое количество 
насыщенных жиров (пальмового масла и животных жиров) и боль-
шое количество полиненасыщенных жирных кислот. 

ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН. 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Самое трудное – психологиче-
ски свыкнуться с тем, что теперь 
вы не сможете позволить себе пи-
таться как раньше. Придется от-
казывать себе в любимых и час то 
употребляемых продуктах – пре-
жде всего в сладостях. Резкое 
ограничение сладкой пищи – 
большой стресс для организма. 
Вы можете чувствовать вялость, 
упадок сил, головокружения, по-
высится раздражительность и 
плаксивость. Но вам необходимо 
убедить себя в том, что сахар в 
продуктах питания – отныне ваш 
заклятый враг! От того, кто побе-
дит – вы или ваша любовь к тор-
тикам и варенью, зависит то, как 
и сколько вы будете жить. А ведь 
жизнь дороже десерта, верно? 

Итак, компенсация диабета 
2 типа начинается с того, что те-
перь вы будете строго придержи-
ваться диабетического питания 
и выполнять умеренные физиче-
ские нагрузки. При легкой форме 
этого вполне достаточно. Вам так-
же придется регулярно контроли-
ровать уровень сахара в крови с 
помощью бытового глюкометра. 

Если в вашем случае диеты и 
снижения веса с помощью физи-
ческой активности уже недоста-
точно, врач-эндокринолог, скорее 
всего, назначит лекарственные 
препараты.

Это могут быть лекарства, 
повышающие чувствительность 
тканей организма к инсулину, пре-
параты, усиливающие секрецию 

собственного инсулина, а также 
ингибиторы α-гликозидазы или 
активаторы нуклеарных альфа-
рецепторов. 

Внимание! При сахарном диабе-
те назначать лекарства может толь-
ко ваш лечащий врач, учитывая все 
обследования и индивидуальные 
особенности протекания болезни. 
Самолечение недопустимо!
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ют апоптоз – генетически запро-
граммированную гибель клеток, 
влияют на состояние иммунной 
системы, регулируют метабо-
лизм, подготавливают организм 
к возрастной перестройке и ак-
тивно на нее влияют, обеспе-
чивают работу репродуктивной 
системы, контролируют интен-
сивность полового влечения, 
способность к оплодотворению 
и зачатию, вынашиванию бере-
менности. В поле компетенции 
гормонов – гендерные признаки, 
особенности конституции, на-
строение. Даже аппетит и чув-
ство насыщения находятся под 
гормональным контролем! Ко-
нечно, за каждую функцию отве-
чает своя группа гормонов. 

КАК ОНИ «РАБОТАЮТ»?
Проследим сложный меха-

низм на примере одного из важ-
нейших гормонов – вырабатыва-
емого в поджелудочной железе 
инсулина, который справедливо 
называют гормоном жизни. Он 
отвечает за обеспечение орга-
низма энергией, которая посту-
пает с глюкозой. Именно инсу-
лин является ее «проводником» 
в клетки и ткани организма. 
У здорового человека количест-
ва инсулина в крови достаточно, 
чтобы обогащать абсолютно все 
клетки глюкозой. Если инсулина 
не хватает, глюкоза из кровото-
ка не распределяется по тканям, 
в крови наблюдается избыток 
сахара. Это опасное для жизни 
состояние называется гипергли-
кемией. Ткани организма при 
этом испытывают настоящий 
энергетический голод. Возника-
ет инсулинозависимый сахар-
ный диабет. Больному требуется 
вводить определенные дозы ин-
сулина инъекционно. 

ГЕНДЕРНЫЕ ГОРМОНЫ
Для женщин главные «ген-

дерные» гормоны – это эстро-
ген, прогестерон, пролактин. Их 
недостаток или избыток легко 
заподозрить по самочувствию. 
При эстрогенной недостаточ-
ности  угасают функции яич-
ников, появляются «приливы». 
Они проявляются в вегетатив-
ных расстройствах, повышении 
потливости, чувстве жара или 

Будьте здоровы!

ЧТО ТАКОЕ ГОРМОНЫ?
Дословно с греческого тер-

мин «гормон» переводится как 
«возбуждающий», «побуждаю-
щий». Миссия гормонов заклю-
чается именно в этом – стимули-
ровать и регулировать различ-
ные физиологические функции 
в организме. Гормоны – особые 
биологически активные веще-
ства, вырабатываются они в 
специализированных клетках 
желез внутренней секреции, 
расположенных в разных орга-
нах – гипофизе, надпочечниках, 
щитовидной железе и т. д. Кро-
хотные, но деятельные «агенты» 
поступают в кровь и влияют на 
обмен веществ в организме, 
обеспечивая здоровый гомео-
стаз и слаженную работу орга-
нов и систем. 

 Когда 
активизируются 
определенные 
гормоны и что лучше 
делать в эти часы?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно попытаться 
понять, что такое гормоны, за что они «отвечают» 
в нашем организме и как действуют. 

ГОРМОНАЛЬНАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

Сегодня науке известно более 
ста вырабатываемых железами 
внутренней секреции веществ, 
для которых характерна гормо-
нальная активность. Некоторые 
из них действуют напрямую, дру-
гие являются промежуточным 
звеном в синтезе других гормо-
нов. Процесс этот сопровождает 
человека на протяжении всей 
его жизни и контролируется цен-
тральной нервной системой. Для 
здоровья опасен как недостаток, 
так и избыток определенных гор-
монов. 

ЗА ЧТО «ОТВЕЧАЮТ» 
ГОРМОНЫ? 

Они стимулируют или замед-
ляют рост и развитие. Регулиру-

ГОРМОНАЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ
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  Необоснованная прибавка веса
  Появление растяжек вне пери-
ода беременности

  Нарушения сна
  Частые желудочно-кишечные 
дисфункции

  Частые головные боли
  Слабость, головокружения
  Повышенная потливость
  Снижение работоспособности
  Снижение либидо

Не стоит игнорировать эти 
симптомы. Обратитесь к врачу-

эндокринологу и проверьте свой 
гормональный статус. Сущест-
вует множество специализиро-
ванных анализов на гормоны и 
препаратов, восстанавливаю-
щих гормональный баланс. На-
значить гормональную терапию 
может только профильный врач. 
Самолечение гормональными 
препаратами недопустимо и мо-
жет спровоцировать очень серь-
езные негативные последствия 
для организма. 

23

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ГОРМОНОВ 
Тщательно изучив «повадки» разных гормонов в нашем ор-

ганизме, ученые пришли к выводу, что каждый из них (или род-
ственная группа гормонов) активизируется в нашем теле строго 
в определенные часы. И мы, планируя собственную жизнь, впол-
не можем учитывать гормональное расписание. Благодаря учету 
времени активности определенных гормонов мы сможем жить в 
ногу со своим организмом и помогать ему быть здоровым. Итак… 

 До 6 часов утра вырабатывается серотонин – гормон сча-
стья. Если и мы будем вставать до рассвета (и встречать его!), мы 
будем больше и чаще ощущать себя счастливыми. 

В 6 утра поднимается уровень кортизола – гормона, кото-
рый готовит наш организм к активному бодрствованию! Сейчас 
максимально включена логика. Самое время записать планы на 
день и принять важные решения по вопросам, которые вы хотели 
«обдумать на свежую голову». В это же время организм старается 
вымыть из себя гормоны стресса – адреналин и норадреналин, 
а значит, мы можем помочь ему, выпив в это время пару больших 
кружек чистой воды. 

В 7 утра прекращается выработка гормона сна – мелатонина. 
Поэтому ценность дальнейшего пребывания в кровати равна нулю. 

В 8 утра активизируются половые гормоны. Они же стерои-
ды – гормоны, формирующие наш мышечный каркас. Самое вре-
мя для зарядки, гимнастики, посещения спортзала, бассейна и… 
секса!

С 10 до 14 часов – пик активности ДГЭА – нейрогормона, отве-
чающего за память, внимание и другие когнитивные функции. Это 
лучшее время для умственной деятельности.

С 14 до 16 часов многие люди ощущают сонливость. Не откажи-
те себе в удовольствии поспать 20–30 минут. В это время работает 
гормон роста (он же отвечает за красоту и молодость). Гормон рос-
та активен, когда мы пассивны и расслаблены. А вот потом – время 
увеличить мышечную активность, размяться или выйти на прогулку, 
поскольку гормон роста отвечает и за рост мышечной ткани. 

С 17 часов начинает снижаться уровень кортизала, умствен-
ная энергия падает. Принятие важных решений и серьезную умст-
венную работу стоит отложить.

С 21 часа начинает вырабатываться мелатонин. Снижается 
температура тела, нам хочется завернуться в мягкий плед и смот-
реть что-нибудь трогательное, это время также идеально для «об-
нимашек» и прочих проявлений нежности и заботы. 

С 22 часов гипофиз начинает выделять эндорфины. Если вы 
заснете в это время, то есть шанс увидеть самые прекрасные и при-
ятные сны. А поскольку в это же время активно работает и гормон 
сна мелатонин, то ценность сна с 22 до 4 часов утра будет макси-
мальной. А вот не спать в эти часы очень вредно для здоровья.

ознобе, головокружениях, скач-
ках артериального давления, 
сильных головных болях. Если 
эстрогена слишком много, мо-
жет нарушиться менструальный 
цикл, прекратиться овуляция, 
и женщина станет бесплодной. 
Может возникнуть и опухолевая 
патология половых органов.

Гормон прогестерон отвечает 
за благополучное протекание 
беременности, при его дефици-
те зачатие либо не наступает, 
либо беременность заканчива-
ется выкидышем. Влияет он и 
на настроение женщины во вто-
рой половине менструального 
цикла. Если количество проге-
стерона в норме, все в порядке. 
При нехватке прогестерона ме-
сячные проходят болезненно и 
сопровождаются раздражитель-
ностью, плаксивостью и депрес-
сией. 

Пролактин отвечает за сти-
муляцию образования молока 
в молочных железах (лактацию), 
принимает участие в обмене ве-
ществ, в регуляции водно-соле-
вого обмена и защищает имму-
нитет.

Главный мужской гормон – те-
стостерон. Он отвечает за муж-
скую состоятельность. Сила, 
выносливость, сексуальное 
влечение, способность к пол-
ноценному половому акту и за-
чатию, развитая мускулатура, 
«растительность» на лице и на 
теле, объем мышечной массы, 
рост – все это заслуга тестосте-
рона. Мужчинам очень важно 
контролировать его уровень с 
помощью специальных иссле-
дований, назначенных врачом 
урологом-андрологом. В случае 
необходимости врач назначит 
лечение, корректирующее уро-
вень тестостерона. 

ПРИЗНАКИ 
ГОРМОНАЛЬНОГО 
СБОЯ 

  Выраженный предменструаль-
ный синдром (ПМС) с болью, 
перепадами настроения
  Повышенная тревожность, 
плаксивость
  Изменение цвета и густоты во-
лос на лице, конечностях, теле

  Изменение менструального цик-
ла (в норме – от 21 до 36 дней)
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Почки – один из самых важных 
и в то же время уязвимых органов 
нашего тела 
Неправильное питание, слишком жесткая и недостаточно 
очищенная вода, обилие лекарственных препаратов, которые 
вынужден принимать человек от множества болячек, а чаще 
всего все эти факторы сразу крайне негативно отражаются 
на работе почек. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
…какие симптомы указыва-
ют на проблемы с почками? 

Первые признаки проблем 
с почками – это тянущие 
боли в пояснице и ощущение 
застоя в ней при пробужде-
нии, субфебрильная темпе-
ратура (37,1–37,5 градусов), 
частое или болезненное мо-
чеиспускание, отеки, жажда, 
сухость во рту.

Да и инфекцию, возникшую 
в любой части организма, 
кровотоком несет в них 

же – в естественные фильтры 
нашего организма. Все это ста-
новится причиной развития таких 
заболеваний, как цистит, пиело-
нефрит, мочекаменная болезнь 
и почечная недостаточность. Фи-
тотерапия помогает разгрузить 
почки, восстанавливает нормаль-
ную работу почек, чтобы они мо-
гли качественно выполнять все 
свои функции. Не зря врачи обще-
го профиля наряду с медикамен-
тами назначают почечным боль-
ным фитопрепараты в составе 
комплексного лечения болезней 
почек. Почки действительно лю-
бят травы и благодарно отклика-
ются на лечение ими. Но растения 
при проблемах с почками нужно 
принимать осмысленно, понимая, 
какую именно задачу вы решаете. 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Например, для промывания 
почек нужны одни растения, 

а для уменьшения воспаления 
в них – другие. Давайте попробу-
ем разобраться в «лекарствах» 
для почек, предложенных самой 
природой. 

Появлению песка и камней 
в почках в существенной сте-
пени способствует некачест-
венная вода из водопровода. 
В каких-то регионах она имеет 
повышенную жесткость, в дру-
гих – не совсем сбалансирован-
ный микроэлементный состав 
(сульфаты, хлориды, нитраты 
превышают норму). Нередко та-
кие проблемы провоцирует и сам 
человек, питаясь нездоровой 
пищей (консервы, полуфабрика-
ты, фастфуд, копчености и со-
лености) или не придерживаясь 
правильного питьевого режима. 
Есть люди, которые вообще не 
пьют очищенную воду, да и ки-
пяченую воду в течение дня пить 
забывают. Вся принятая ими за 
день жидкость заключена в трех 
чашках чая и плошке супа на 
мясном бульоне. Воду «просто 
так» они не пьют, потому что не 

чувствуют жажды. Это непра-
вильно. Помимо чая, компота 
или бульона в структуре питания 
должна в обязательном порядке 
присутствовать негазированная 
питьевая вода хорошей степе-
ни очистки. Иначе почкам будет 
все труднее выполнять роль ес-
тественного фильтра организма. 
Хотя бы 800 мл воды вы должны 
выпивать в течение дня! 

Но иногда и ее не хватает поч-
кам, и они начинают нуждаться в 
дополнительном очищении. Для 
этого можно использовать ово-
щи и фрукты, обладающие моче-
гонным эффектом: арбуз, дыню, 
свежие огурцы (в сезон, грунто-
вые, а не зимой тепличные, с ни-
тратами), тыкву. А в зимнее вре-
мя очень полезно принимать 
отвары из льняного семени, 
пастушьей сумки, толокнянки, 
фиалки трехцветной, цветов 
и плодов бузины. Все эти расте-
ния обладают мочегонным эф-
фектом. Их принимают только 
в сочетании с достаточным ко-
личеством воды, чтобы почки 
действительно промыть. Но, 
в  отличие от медикаментов, 
лекарственные травы не  вы-
мывают из организма калий, 
зато постепенно уменьшают 
количество белка в моче (кото-
рого в норме быть не должно). 
И в этом их преимущество.

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ НА ПОЧКИ

Одно из самых распростра-
ненных почечных заболева-
ний – пиелонефрит (воспале-
ние почек и почечных лоханок), 
который дает осложнения в 
виде почечной недостаточности 

ПОЧКИ 
И ТРАВЫ

Толокнянка

Фитотерапия
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спорыша, крапивы двудомной, 
шиповника. Приятным дополне-
нием к лечебному эффекту бу-
дет хороший сон и избавление 
от отеков.

Растворить камни в мочевы-
водящих органах помогут отвар 
шиповника или настои семян 
моркови, листьев земляники и 
брусники, петрушки. В период 
приступов сборы принимают в 
повышенных дозах (5 ст. ложек 
на 1 л кипятка), между присту-
пами снижают до обычной (2 ст. 
ложки на 0,5 л кипятка). Эти же 
травы применяют и для ванн во 
время приступа почечной коли-
ки: круто заваренный раститель-
ный сбор добавляют в очень го-
рячую воду (до 39 °C) и сажают 
больного в ванну по пояс.

ЗАПОМНИТЕ! При заболева-
ниях почек лечение травами 
продолжается не меньше года.

Курс лечения одним сбором 
(в зависимости от заболева-
ния) длится от 1 до 3 недель. 
Затем его заменяют на дру-
гой. Каждые 2  месяца в фито-
терапии необходимо делать 
перерыв на 1,5–2 недели.

Хотя травы обычно не 
оказывают побочного дейст-
вия, периодически необходим 
контрольный анализ мочи.

 серьезных заболеваниях сердца 
и тромбофлебите горячие ванны 
противопоказаны! 

ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ 
КАМНЕЙ

Фитотерапия помогает от-
хождению песка и небольших 
камней, предотвращает рециди-
вы заболевания. Если в почках 
обнаружили песок, прием моче-
гонных трав поможет избежать 
застоя мочи, увеличить ее отток, 
в таком случае соли не выпадут 
в осадок, и образования камней 
можно избежать. 

Сбор мочегонных трав со-
стоит из можжевельника, пет-
рушки, березовых листьев, 

и  повышенного давления. Если 
медикаментозное лечение на-
правлено на устранение инфек-
ционного «агента» – микроба – 
или лечение неинфекционного 
воспалительного процесса, то 
травы могут облегчить функци-
ональную нагрузку на больные 
поч ки. Такое действие оказыва-
ют отвары толокнянки и поле-
вого хвоща. А настой овса помо-
жет устранить отеки, связанные 
с недостаточной работой почек 
при сформировавшейся почеч-
ной недостаточности. 

Воспалительные процессы 
в почках тесно связаны с вос-
палениями мочевого пузыря – 
цис титом. Он развивается из-за 
переохлаждения и попадания 
инфекции в мочевой пузырь. 
Частое болезненное мочеиспу-
скание, мутная моча, боль внизу 
живота… Многим людям знако-
мы эти характерные признаки 
цистита. Облегчить состояние 
при цистите помогает чай из то-
локнянки, тысячелистника и 
почек березы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
При обострении воспалитель-

ных заболеваний травяные отва-
ры принимаются в ударных до-
зах: 5 столовых ложек травы на 
литр кипятка. Эту порцию необ-
ходимо выпить в течение суток.

Растительные отвары полез-
но принимать и осенью, и весной, 
в обычной дозе (2 ст. ложки на 
0,5 л кипятка) – для профилакти-
ки обострений пиелонефрита и 
цистита, а также при простудах, 
которые могут спровоцировать 
обострение воспалительных за-
болеваний почек.

При циститах хорошо помо-
гают сидячие ванны из трав: 
листья березы, смородины, эв-
калипта, травы шалфея, дон-
ника, хвоща полевого, цветки 
ромашки и календулы – можно 
самим составить сбор или ку-
пить готовый почечный сбор 
в аптеке. Отвар делают из рас-
чета 3 ст. ложки сухой смеси на 
1 л кипятка. Перед применени-
ем обязательно процедить и за-
тем добавить в воду для ванны. 
Принимают ее не дольше 10–
15 минут, 1–2 раза в день в те-
чение недели. Помните, что при 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для оздоровления почек 

рекомендуется использо-
вать петрушку и сельдерей 
(и водные настои из них), 
а также ягоды можжевель-
ника. Травы также добавля-
ют в первые и вторые блю-
да, а ягоды можжевельника 
надо растолочь и за 15 минут 
приема пищи съесть их и 
запить водой. Это поможет 
почкам выполнять кровеочи-
стительную функцию.

КАК ПОМОЧЬ ПОЧКАМ?
  Всерьез пересмотрите свой рацион и перестройте его с учетом 
пользы для почек. В первую очередь откажитесь от соленой, 
копченой и острой пищи, чрезвычайно вредной для почек. 
  Продумайте вопрос жирности вашего рациона. Дело в том, 
что для почек важен баланс жиров. Поэтому не злоупотреб-
ляйте жирной пищей, но и не отказывайтесь от нее совсем. 
Жидкость вымывает жир из почек, и если есть все время толь-
ко обезжиренную пищу, то его будет не хватать и почки станут 
рыхлыми.

  Ешьте продукты, богатые витамином А, – он способствует вы-
ведению шлаков из почек. А это значит, на вашем столе должен 
регулярно появляться салат из моркови (источника каротина – 
провитамина А), заправленный сметаной или, что даже лучше, 
нерафинированным растительным маслом – льняным, кунжут-
ным, оливковым (на ваш вкус).
  Следите за балансом выпитой и выведенной из организма 
жидкости. Пить вы должны не меньше, чем выводится из ор-
ганизма. 

  Побольше двигайтесь! Почки не любят застоя крови, к которо-
му приводит долгое нахождение в сидячем или лежачем поло-
жении. 

  Не переохлаждайтесь! 
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Ягоды калины обладают об-
щеукрепляющим, антисептиче-
ским, вяжущим, кровоостанав-
ливающим, желчегонным свой-
ствами. Но, пожалуй, самое цен-
ное свойство калины лично для 
меня – это способность снижать 
артериальное давление, посколь-
ку я гипертоник с молодых лет. 
Одному Богу известно, сколько 
бы таблеток от давления я бы вы-
пила за свою жизнь и как бы они 
подействовали на мой организм. 
Ведь с лекарствами всегда так – 
«одно лечишь – другое кале-
чишь». Калина отлично укрепляет 
кровеносные сосуды, делает их 
стенки более эластичными, а зна-
чит, способствует профилактике 
инсультов и инфарктов. 

Мы применяем калину не толь-
ко при высоком давлении, но и при 
спазмах сосудов, когда ломит вис-
ки, а голова будто стянута обру-
чем. Помогает калина и при нерв-
ных встрясках (а кто в наше время 
защищен от стрессов?), и при дис-
комфорте в желудочно-кишечном 
тракте. А еще настои и отвары 
ягод используют при кашле, про-
студных заболеваниях и гриппе. 

Ну а если заготовили калины 
много, то можно ее и наружно 
применять – как косметическое 
средство. Внучка моя лечит со-
ком калины угри, протирая им 
лицо. А я использую сок калины 

против морщин и пигментных пя-
тен – хорошо помогает. Недавно 
у зятя фурункулы на ногах появи-
лись – переохладился, видимо. 
Так за неделю сок калины помог 
от них избавиться! Но не всем 
моя любимая калина подходит. 
Противопоказан прием калины 
при заболеваниях почек и склон-
ности к гипотонии (пониженному 
артериальному давлению). 

А сейчас хочу поделиться с чи-
тателями «Столетника» своими 
любимыми рецептами, которые 
многократно испытывала на себе 
и своих домочадцах и соседях. 

Холодный настой ягод кали-
ны. Используем его как витамин-
ное и общеукрепляющее средст-
во, особенно в конце зимы – на-
чале весны, когда свежих фрук-
тов и ягод в рационе маловато. 
3–4 столовые ложки ягод (суше-
ных или замороженных) с вечера 
заливаем 0,5 л холодной кипяче-
ной воды, настаиваем ночь, утром 
процеживаем, отжимая размочен-
ные ягодки через марлю, добав-
ляем мед по вкусу. Можно вмес-
то меда добавлять и сахар, если 
у вас аллергия на продукты пчело-
водства. Выпиваем полулитровую 
баночку настоя втроем в течение 
дня, по несколько глоточков. 

Горячий настой ягод калины. 
Его применяем как общеукрепля-
ющее и успокаивающее средство 
(в том числе при неврозах, вол-
нении, накануне каких-то важных 
событий, когда нужна спокойная 
собранность). 1 столовую ложку 
сушеных ягод нужно измельчить 
(лучше всего растереть в керами-
ческой ступке керамическим или 
деревянным пестиком), залить 
1 стаканом крутого кипятка, уку-
тать, настаивать в течение 4 ча-
сов, процедить. Выпить в течение 
дня в несколько приемов. Другой 
рецепт настоя: 4 столовые ложки 
ягод (замороженных или суше-
ных) залить в термосе 0,5 л кипят-
ка, настаивать в течение 2 часов, 
процедить, сырье отжать. Можно 
добавить мед по вкусу. Прини-
мать 3 раза в день за полчаса до 
еды по 0,5 стакана при гиперто-
нии, атеросклерозе, неврозах, 
а также в качестве общеукрепля-
ющего средства. 

Отвар ягод калины при каш-
ле и простуде. 1 столовую ложку 

А меня 
калина лечит!

Многие дачники 
высаживают этот не-

прихотливый кустарник 
в декоративных целях – уж 

больно красивы ярко-красные 
ягоды калины, растущие пышны-
ми гроздьями. А ведь калина – 
это великолепный лекарь! И моя 
 семья с удовольствием применя-
ет в лечебных целях и цветы, и 
ягоды, и даже кору калины. Мне 
же больше всего нравятся рецеп-
ты на основе ягод калины, ее чуть 
терпкий, горьковатый, хорошо уз-
наваемый вкус. 

Калину мы и сушим на зиму, 
срезая спелые ягоды кистями, 
целиком, подвешивая их на тон-
кую веревку с помощью прище-
пок. Кто-то сушит калину в духов-
ке, но тут важно соблюдать тем-
пературный режим, не нагревая 
духовку выше 60 градусов, иначе 
все полезные вещества, кото-
рые содержатся в ягоде, можно 
«убить». А еще калину можно за-
мораживать. В этом году мы ку-
пили отдельную вместительную 
морозильную камеру, и теперь 
я с удовольствием осваиваю этот 
способ заготовки. Уже и лесной 
земляники заморозила, и садо-
вых слив и малины, и теперь вот 
свою любимую калину попробо-
вала заморозить. 

Ягодки маленькие, Ягодки маленькие, 
   а польза большая   а польза большая

А

при

Рецепт из конверта
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ем, стрессами, пере утомлением, 
желательно использовать ли-
повый мед). Принимать 5–6 раз 
в день по 2–3 чайные ложки. 
Курс – 2–3 недели, после двух-
недельного перерыва его можно 
повторить. 

А.И. МИХАЙЛОВА, г. Чебоксары 

Целитель 
по имени Клюква

Клюкву называют 
последним даром при-

роды, поскольку созревает 
она поздней осенью, когда все 

остальные ягоды и фрукты уже 
отошли. Этот вечнозеленый ку-
старничек любит холод и растет 
преимущественно в северных ре-
гионах, особенно в заболоченной 
местности. Много этой ягоды и у 
нас в Карелии. 

Про пользу клюквы слышали 
многие, но мало кто знает, что 
крохотная ягода клюквы – насто-
ящая витаминная «бомбочка». 
В ней много витамина С, а также 
витамина А, витаминов группы 
В (В1, В3, В6, В9), витамина К. 
Также клюква богата цинком, ка-
лием, натрием, бором.

К полезным свойствам клюк-
вы относят способность норма-
лизовать вязкость крови, снижать 
артериальное давление, улуч-
шать аппетит, уменьшать общую 
интоксикацию организма за счет 
ускоренного вывода токсинов. По-
этому, кстати, клюквенный морс 
рекомендуют при простудных за-
болеваниях, сопровождающихся 
повышением температуры. 

Помогает клюква и при ави-
таминозах, цинге, упадке сил, 
спровоцированном дефицитом 
микроэлементов. Ягода повы-
шает защитные силы организма, 
укрепляет иммунитет. При цисти-
тах используется как мочегонное, 
антимикробное и противовоспа-
лительное средство. 

Несмотря на огромное коли-
чество полезных свойств, клюкву 
можно есть или использовать для 
лечения далеко не всем. Основ-
ное противопоказание – аллер-
гия. Непереносимость проявляет-
ся в виде сыпи, приступов чиха-
ния, зуда; в особо тяжелых случа-
ях возможно осложнение – отек 
Квинке, угрожающий не только 
здоровью, но и жизни больного. 
Также не рекомендуется употреб-
лять клюкву при пониженной 
свертываемости крови, склонно-
сти к кровотечениям, при гастри-
те, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при 
выраженной гипотонии (устой-
чивом снижении артериального 
давления). Не показана клюква 
и при мочекаменной болезни (ее 
употребление может спровоциро-
вать обострение).

Как я использую клюкву? В се-
зон стараюсь есть свежесобран-
ные ягоды, насыщая организм 
витаминами. Но ягода кислая – 
много не съешь. Поэтому готовлю 
из нее полезные напитки. 

Самый простой вариант – про-
мыть и залить собранные ягоды 
кипятком, предварительно посы-
пав их сахаром по вкусу, и немно-
го настоять. Полученный напиток 
процеживают и остужают. За счет 
минимальной обработки в нем 
сохраняются практически все по-
лезные свойства клюквы. Можно 
приготовить и клюквенный морс. 
Для этого берут полкило клюквы, 
измельчают ее с помощью блен-
дера, тщательно отжимают сок. 
Остатки ягод заливают 1 л воды, 
доводят до кипения и держат на 
слабом огне в течение 5–10 ми-
нут, как бы томят. Готовый отвар 
фильтруют, остужают, а затем до-
бавляют в него выжатый сок, мед 
и сахар по вкусу. 

А.В. СТЕКЛОВ, г. Петрозаводск

ягод залить 1 стаканом кипятка, 
кипятить на медленном огне в те-
чение 10 минут, затем охладить 
при комнатной температуре, 
процедить, сырье отжать. При-
нимать 3 раза в день по 1–2 сто-
ловые ложки. 

Отвар калины с липовым цве-
том при простуде, гриппе. Сме-
шать взятые поровну сушеные 
соцветия липы и ягоды калины. 
2 столовые ложки сбора залить 
2 стаканами холодной воды, до-
вести до кипения, кипятить на 
слабом огне в течение 5–7 минут, 
процедить. Принимать горячим 
на ночь по 1 стакану. В этом ре-
цепте для сладости лучше ис-
пользовать сахар, а не мед: в го-
рячем отваре мед утратит свои 
лечебные свойства.

Калиновое пюре с медом 
при гипертонии. А этот рецепт 
я нашла в интернете (на сайте 
https://7dach.ru). Еще не приме-
няла, но взяла себе на заметку, 
особенно идея с дуршлагом пон-
равилась. 

Пишут, что это средство по-
могает предотвратить развитие 
гипертонической болезни, если 
использовать его на начальных 
стадиях заболевания. Свежие 
или замороженные ягоды кали-
ны нужно прогревать в паровар-
ке или дуршлаге над горячим па-
ром, пока они не станут мягкими. 
Размягченные ягоды протереть, 
добавить гречишный мед в про-
порции 1 : 1 (если скачки артери-
ального давления вызваны по-
вышенным нервным напряжени-

род

-
е

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

(Часть 3)

…И 
вот сейчас мы поговорим о возрож-
дении былой славы этого удиви-
тельного места и втором обретении 

мощей Серафима Саровского, которые ныне нахо-
дятся в Дивеевском монастыре. Тысячи паломни-
ков и людей, интересующихся историей и культу-
рой нашей страны, приезжают сюда.

КАК НАЧАЛОСЬ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБИТЕЛИ?

Возрождение в селе Дивеево церковной жизни 
началось в 1988 году, когда верующим разрешили 
купить дом над Казанским источником и перестро-
ить его для церкви. С 1 января 1991 года все устав-
ные богослужения в нем совершаются ежедневно.

21 июля 1991 года было объявлено в печати 
решение Священного Синода о возобновлении 
Серафимо-Дивеевского монастыря. 30 июля того 
же года в Дивеево торжественно прибыли святые 
мощи преподобного Серафима Саровского, обре-
тенные в Санкт-Петербурге в Музее истории рели-
гии, который размещался в Казанском соборе.

17 ноября 1991 года митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Николай (Кутепов) при большом 
стечении народа посвятил в сан игуменьи Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря мо-
нахиню Сергию (Конкову). 

«…ОБНАРУЖЕНЫ МОЩИ КАКОГО-ТО 
УГОДНИКА БОЖЬЕГО…»

Из воспоминаний архиепископа Истринского 
Арсения: «Чтобы все было понятным, расскажу 

предысторию событий. В вопросе обретения мо-
щей преподобного Серафима Саровского очень 
помог покойный ныне архиепископ Тамбовский Ев-
гений (Ждан). Владыка изучил массу документов 
и случайно наткнулся на те, которые содержали 
описание вскрытия сотрудниками НКВД раки мо-
щей преподобного Серафима Саровского. Конеч-
но, это жуткая бумага – в отношении святого угод-
ника Божия было проявлено мародерство, но она 
ценна буквальным, детальным описанием каждой 
косточки, каждого позвонка, обнаруженного в раке 
преподобного.

В 1990 году состоялся Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви, на котором митропо-
лит Ленинградский Алексий был избран на Па-
триарший престол. А в конце года мне позвонил 
директор Музея истории религии Ленинграда 
Станислав Алексеевич Кучинский: «Владыка, я не 
могу утверждать точно, но нами обнаружены мощи 
какого-то угодника Божия. Мощи скелетного соста-
ва, никаких покровов. Сохранилась только одна 
рукавичка на мощах, на которой такая надпись: 
«Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!» 
По описи эти мощи у нас не проходят, нашли мы 
их случайно, завернутыми в один из гобеленов…»

Конечно, я сразу же поставил в известность 
Святейшего Патриарха. Под председательством 
Владыки Евгения была создана специальная ко-
миссия. Я тоже входил в нее.

И вот мы приехали в Петербург (тогда еще Ле-
нинград) и в присутствии директора, его замести-
телей и сотрудников музея поднялись в ту комнату, 

Уважаемые читатели! Мы завершаем 
публикацию материала об одном из 
самых знаменитых монастырей России – 
Дивеевском монастыре. Первые две 
части материала вы могли прочитать 
в 23 и 24 номерах «Столетника» за 
прошлый год. В первой части мы рассказали 
об основании монастыря, его устройстве 
и быте, о духовном наставнике обители – 
преподобном Серафиме Саровском. 
Вторая часть была посвящена описанию 
монастырской жизни вплоть до его 
закрытия и гонений на  монахинь 
в советское время…

ДИВЕЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
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где лежала «находка». Разумеется, мы привыкли 
всегда доверять только документам – здесь же ни-
каких документов не было. Но я уже говорил вна-
чале, что еще в 1988 году Владыке Евгению уда-
лось обнаружить акт вскрытия мощей преподобно-
го Серафима Саровского с подробным описанием. 
По этому-то акту мы и стали сличать найденные 
мощи с описанием. Все найденное досконально 
сходилось с останками преподобного Серафима 
Саровского! Даже такой факт: помните из жития 
преподобного, как его до полусмерти избили раз-
бойники, искавшие у него деньги? И вот даже это 
сходится: у найденных мощей заметна довольно 
сильная вмятина на грудной кости!

После освидетельствования мощей Святейший 
Патриарх дал распоряжение директору Софрин-
ского завода изготовить раку для преподобного 
Серафима. Потом вызвал митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Николая и сообщил ему 
об обретении мощей преподобного Серафима».

ОБРЕТЕНИЕ СВЯТЫНИ
В середине января 1991 года мощи преподоб-

ного с торжественным пением были вынесены из 
хранилища в Казанский собор (он еще не был пе-
редан Церкви), где было совершено краткое мо-
литвословие. Затем мощи перенесли в Алексан-
дро-Невскую Лавру. 

Несколько недель мощи преподобного Серафи-
ма находились на поклонении в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры. А вечером 6 февра-
ля  при пении множества собравшегося на улицах 
народа – «Преподобне отче наш Серафиме, моли 
Бога о нас!», «Величаем тя, преподобне отче наш 
Серафиме!» – крестным ходом они  были перене-
сены из Александро-Невской лавры на Москов-
ский вокзал. Для доставки мощей преподобного в 
Москву был выделен специальный вагон поезда. 
Когда процессия с крестным ходом подошла на 
вокзал, все перроны и подходы к зданию вокзала 
были сплошь заняты народом! 

Далее архиепископ Истринский Арсений вспо-
минает: «Когда отъезжали, такое было чувство, без 
слез не передашь! Вагон с мощами преподобного 
Серафима был в поезде последним, в нем также 
находился Святейший Патриарх. Когда поезд тро-
нулся, все люди, стоявшие на перронах или у входа 
в вокзал, опустились на колени. Этот момент – пок-
лон жителей Петербурга, прощавшихся с преподоб-
ным, – настолько запечатлелся в памяти, что его 
трудно забыть. Это был единый душевный порыв…»

По пути в Москву духовенством всю ночь чита-
лись акафисты, служились молебны. Утром  поезд 
с мощами прибыл на Ленинградский вокзал столи-
цы, а оттуда состоялся большой крестный ход с мо-
щами  к Богоявленскому кафедральному собору.

МОЩИ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ДИВЕЕВО

С февраля до июля 1991 года мощи преподоб-
ного пребывали в Богоявленском кафедральном 

соборе. Летом состоялся грандиозный крестный 
ход – уже на автомобилях – во главе со Святей-
шим Патриархом, иерархами и священнослужите-
лями Русской Православной Церкви для перено-
са мощей преподобного Серафима Саровского в 
Дивеево, во вновь открытую Дивеевскую женскую 
обитель.

Этот крестный ход прошел буквально по всей 
России: по городам и Московской, и Владимир-
ской, и Нижегородской областей, и дальше через 
Арзамас – в Дивеево. 

СБЫВШЕЕСЯ 
ПРОРОЧЕСТВО СТАРЦА 

Сам преподобный Серафим незадолго до сво-
ей кончины говорил, что плотью своей он будет 
лежать не в Сарове, а в Дивееве. После кончи-
ны и последовавшего в 1903 году прославления 
мощи батюшки оставались в Саровской пусты-
ни. И только сейчас сбылось это пророчество 
старца.

28 июля 1991 года повесили колокола на пер-
вый ярус дивеевской колокольни. И встретили 
мощи преподобного Серафима колокольным 
звоном. 30 июля в Дивеево пришел крестный 
ход со святыми мощами. Процессию возглавлял 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
 Алексий II.

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ МОНАСТЫРЯ
В годы настоятельства игуменьи Сергии Ди-

веевская обитель, разоренная за годы советской 
власти, преобразилась. Теперь все церкви отре-
ставрированы, монастырские здания капитально 
отремонтированы, построен заповеданный препо-
добным Серафимом Благовещенский собор, выко-
пана святая Канавка, создано два десятка скитов и 
подворий. Обретены мощи преподобных и блажен-
ных жен Дивеевских. Стены соборов расписаны. 
Построены новые здания. 

Сегодня  в монастыре проживает более пятисот 
сестер-монахинь. В монастыре свой особенный 
ритм жизни. Подъем в пять утра. В половине шес-
того все собираются на утреннее правило, во вре-
мя которого читаются утренние молитвы, полунощ-
ница, двенадцать псалмов с поклонами, служится 
молебен с акафистом батюшке Серафиму, потом 
сразу начинается Божественная литургия. В буд-
ние дни около восьми утра сестры идут на послу-
шание. Вечернее богослужение начинается в пять 
часов, заканчивается в половине девятого. Потом 
ужин. После ужина все идут на Канавку, и затем в 
храме читается вечернее правило.

Матушка игуменья  Сергия убеждена: «Насто-
ящая послушница – та, которая может все это по-
нести ради Христа. Почувствовав любовь Божию, 
она хочет в ответ на нее дать немножко своей 
жертвенной любви Богу, а через Него и окружа-
ющим». 
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…ЧТО ученые назвали спо-
соб продлить жизнь на де-
сять лет?

И в этом нет никакого чуда 
или какой-то принципиально 
новой научной технологии. Как 
оказалось, полезные привычки, 
включая регулярные физические 
упражнения и здоровое питание, 
могут продлить жизнь человека. 
Это с математической точностью 
выяснили ученые Гарвардского 
университета и Амстердамского 
университета прикладных наук. 
Результаты фундаментальной 
долгосрочной работы ученых, 
которая длилась более двадца-
ти лет, опубликованы в журнале 
British Medical Journal.

В исследовании использова-
ли данные более ста тысяч чело-
век в возрасте 50 лет, которые на 
момент начала научной работы 
не имели хронических заболева-
ний. Состояние их здоровья тща-
тельно отслеживали в течение 
последующих двадцати лет. Ис-
следователи обратили внимание 
на то, у кого из участников появи-
лось сердечно-сосудистое забо-
левание, возник рак или диабет 
второго типа, а также на то, в 
каком возрасте появился недуг и 
сколько в итоге участник прожил.

В итоге эксперты определи-
ли пять основных факторов ри-
ска: курение, употребление так 
называемых «умеренных» доз 

алкоголя, нездоровое питание 
(еда с высоким содержанием 
жиров, трансжиров и сахара), 
низкая физическая активность и 
избыточный вес, рассчитанный 
по индексу массы тела (ИМТ). 
Умеренной дозой алкоголя в ис-
следовании называются 175 мл 
вина или 375 мл пива для жен-
щин и 350 мл вина или 750 мл 
пива для мужчин.

По этим пяти факторам уче-
ные выяснили, на сколько даль-
нейших «здоровых лет» может 
рассчитывать человек в возра-
сте 50 лет. Женщины, у которых 
было зафиксировано четыре-
пять полезных привычек (здоро-
вое питание, физическая актив-
ность, полный отказ от курения и 
употребления алкоголя, а также 
поддержание нормального веса), 
прожили в среднем 84,4 года. 
По сравнению с ними те дамы, 
которые игнорировали эти эле-
менты здорового образа жизни, 
прожили в среднем 73,7 года. 
Для мужчин эти показатели со-
ставили 81,1 года и 73,5 года 
соответственно. Вывод? Хоти-
те дольше жить? Переходите на 
здоровый образ жизни! И пусть 
наступивший 2020 год станет го-
дом отказа от вредных привычек 
и перехода к полезным! 

…ЧТО ученые научились выращивать из кле-
ток человека функционирующую печеночную 
ткань?

Для выращивания органоида печени потребо-
валось 90 дней. Ученые из Университета Сан-Па-
улу (Бразилия) создали функциональную ткань 
печени из клеток крови человека всего за 90 дней. 
Выращенные органоиды представляют собой ми-
ни-орган, который выполняет все жизненно важные 
функции здоровой печени человека. О результатах 
этой грандиозной работы пишет EurekAlert.

Полученные в условиях лаборатории органоиды 
печени производят жизненно важные белки, хранят 
витамины, выделяют желчь и выполняют другие 
важные функции, свойственные настоящей пече-
ни человека. Весь процесс выращивания органа от 
сбора клеток крови до производства функциональ-
ной ткани состоит из трех этапов.

Сначала клетки крови перепрограммируют в ин-
дуцированные плюрипотентные стволовые клетки, 
после чего они дифференцируются в клетки печени.

Второй этап заключается в 3D-печати уже сгруп-

пированных клеток, так называемых сфероидов. 
Именно благодаря использованию сфероидов вме-
сто печати отдельных клеток получается цельная 
ткань, которая сохраняет свои функциональные 
свойства в течение длительного времени.

Заключительный этап – созревание органоида 
печени в специальной среде в течение 18 дней.

Важнейшее преимущество такого подхода – ну-
левая вероятность отторжения пересаженной пече-
ни, поскольку в основе нового органа – клетки крови 
самого пациента, – подчеркивают  авторы исследо-
вания. «Выращивание печени для человека будет 
включать те же этапы и в будущем может стать аль-
тернативой трансплантации органа», – заявил веду-
щий автор исследования Эрнесто Гуларт. Однако до 
этого момента ученым предстоит пройти еще много 
этапов исследований. 

В перспективе такая технология, как считают 
ученые, поможет быстро создавать  не только пе-
чень, но и другие органы из  собственных клеток 
пациента, и они, что принципиально важно, не будут 
отторгаться организмом, в отличие от донорских.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО россияне потребля-
ют фруктов и овощей в пол-
тора раза меньше нормы?

Чтобы организм получал 
все необходимые для правиль-
ного функционирования веще-
ства, нужно каждый день съе-
дать не менее 400 г фруктов и 
овощей помимо картофеля и 
других крахмалосодержащих 
корнеплодов. Дефицит живых 
фитонутриентов носит нако-
пительный эффект и приносит 
существенный вред здоровью, 
причем во множестве аспектов. 
Приемом БАДов и витаминных 
комплексов восполнить его, к 
сожалению, невозможно – орга-
низму нужна «живая» еда, а не 
ее синтетические аналоги.

Чем более яркую (в бук-
вальном смысле слова) палит-
ру цветов овощей и фруктов 
вы используете, тем лучше для 
здоровья, поскольку именно в 
цветовых пигментах, отвечаю-
щих за окраску определенных 
плодов, ученые обнаружили ряд 
веществ, необходимых нашему 
организму. 

Так, например, белые фрук-
ты и овощи сохранят кости 

крепкими. Зеленые благотвор-
но повлияют на регенерацию 
клеток. Оранжевые и желтые 
поддержат зрение и укрепят 
иммунную систему. О сердце 
позаботятся красные плоды, а 
растительные продукты в си-
ней и фиолетовой гамме помо-
гут головному мозгу работать 
продуктивнее. Так что состав-

ляйте «цветное» меню и будь-
те здоровы!  Одно красное или 
зеленое яблоко, одну оранже-
вую морковь, немного зеленой 
фасоли или брокколи, белоко-
чанную или цветную капусту, 
репу, редьку, редис, свеклу, 
один апельсин, один лимон мо-
гут позволить себе даже люди 
с невысоким уровнем доходов.

…ЧТО многие народные ме-
тоды лечения не только бес-
полезны, но и могут прине-
сти существенный вред прак-
тикующему их человеку?

Например, лечение ангины с 
помощью керосина или приме-
нение самодельных капель в нос 
из сока чеснока, лука и воды при 
заложенности носа не просто не 
помогают, а, напротив, только 
приносят серьезный вред ор-
ганизму больного. Известный 
врач-терапевт Александр Мяс-
ников в программе «О самом 
главном» прямо заявил, что 
«лечение керосином – это глу-
пость». Также врач раскрити-
ковал такой распространенный 
способ лечения насморка, как 
закапывание в нос чесночных 
и луковых растворов, посколь-
ку они раздражают слизистую 
носа и даже могут повредить ее.  
В результате чувство болезнен-

ности, жжения в носу усилится, 
а выделения из ноздрей ни-
сколько не станут меньше, чем 
до начала такого «лечения». 
При заложенности носа подхо-
дит промывание физраствором 
либо морской водой (водным 
раствором морской соли). Та-
кой раствор можно приготовить 
самостоятельно из воды и пи-
щевой морской соли, продаю-
щейся в обычных продуктовых 
магазинах. А еще можно купить 
в аптеке удобные спреи с мор-
ской солью, в том числе и изо-
тонические растворы с разной 
концентрацией соли, которые 
могут применяться на разных 
стадиях заложенности носа. 

Ингаляции с помощью пара 
от горячего картофеля врачи 
также считают неэффективным 
методом лечения бронхолегоч-
ных заболеваний инфекцион-
ного характера. Помимо того, 

что вдыхание слишком горячего 
пара может привести к ожогу 
дыхательных органов, оно не 
поможет справиться с болезне-
творными микробами. Они про-
должат размножаться, и время 
на эффективное лечение будет 
упущено. 

Вредными врачи признали 
и клизмы из чеснока и молока, 
применяющиеся для борьбы с 
глистами. Гельминты обитают 
во всем толстом кишечнике и 
в других отделах ЖКТ, а также 
способны мигрировать в другие 
органы, проникая через слизис-
тую оболочку, нарушая ее це-
лостность. Поэтому применение 
клизм в борьбе с глистами аб-
солютно бесполезно – их содер-
жимое просто не доберется до 
нужных мест. При этом чеснок 
в сочетании с молоком еще и  
способен провоцировать силь-
ное расстройство кишечника.
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…ЧТО свет смартфона и 
компьютера сбивает «внут-
ренние часы» человека?

Многие люди давно отказа-
лись от чтения бумажных книг 
и перешли на электронные 
гаджеты. С одной стороны, та-
кое стремление не отставать 
от жизни похвально. Но, как 
оказалось, привычка читать 
тексты с экрана монитора, 
особенно перед сном, совсем 
не добавляет нам здоровья. 
Как выяснили ученые из Гар-
вардской медицинской школы, 
чтение электронной книги с 
подсветкой экрана нарушает 

последующий ночной сон и 
снижает выработку гормона 
сна – мелатонина. В результа-
те человек труднее засыпает, 
не высыпается и утром чувст-
вует усталость и разбитость. 
При регулярном чтении элек-
тронных книг по вечерам по-
вышается риск развития сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, сахарного диабета и даже 
злокачественных опухолей.

В общем, если хотите со-
хранить здоровье – читайте по 
вечерам обычную бумажную 
книгу и не засиживайтесь за 
компьютером допоздна.

 …ЧТО легкие сигареты 
опаснее обычных?

Большинство курильщи-
ков считают, что «легкие» 
сигареты наносят их организ-
му меньше вреда. Увы, это 
не так. Дело не в табаке, а в 
дыме. Чем тоньше и мельче 
фракции вредных веществ, 
содержащихся в сигарете, 
тем проще и без препятствий 
они попадают в бронхи и лег-
кие при вдыхании сигаретно-
го дома, причем независимо 
от того, курит ли человек сам 
или является пассивным ку-
рильщиком. 

Кстати, установлено, что 
смертельная доза никотина 
для человека содержится в 
26 сигаретах, выкуренных 
без интервалов, подряд. Но, 
к счастью для курильщиков, 
усваиваться полностью ни-
котину мешает другой яд – 
формальдегид. Он частично 
нейтрализует никотин, хотя 
сам тоже смертельно опасен, 
поскольку является суперму-
тагентом – веществом, про-
воцирующим мутационные 
процессы в клетках и пере-
рождение их в атипичные, 
то есть злокачественные. 
Но этот процесс растянут во 
времени, поэтому курящий 
человек не ощущает опасно-
сти, выкуривая по несколько 
сигарет в день. Об опасно-
сти курения ему напоминает 
только надпись на пачке. 

…ЧТО в России вероятна угроза распространения птичье-
го гриппа?

Как сообщает информационное агентство REGNUM, штамм 
вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Вен-
грии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Рос-
сии. Об этом 15 января заявил Роспотребнадзор.

Вирус может быть занесен с перелетными птицами, миграция 
которых может начаться раньше времени из-за аномального теп-
ла, установившегося на территории нашей страны. В Роспотреб-
надзоре отметили, что в наибольшей степени опасности зара-
жения подвергаются птицы в юго-западных регионах РФ. Кроме 
того, вирус может перекинуться и на свиней.

По словам представителей ведомства, несмотря на то, что 
риск заражения человека данным штаммом ранее не был выяв-
лен, данного вируса следует опасаться, поскольку он стремитель-
но мутирует.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО физические упраж-
нения не только поддержи-
вают мышцы в тонусе, но 
и стимулируют рост ней-
ронов в головном мозге? 

Хотите сохранить ясность 
ума до преклонных лет – по 
возможности ежедневно и 
как можно больше двигай-
тесь! Не обязательно зани-
маться спортом, но гулять 
по полтора-два часа в день, 
постепенно наращивая ско-
рость передвижения, осво-
ить скандинавскую ходьбу по 
силам многим пенсионерам. 
Главное, не засиживаться и 
не залеживаться на диване. 

Ходьба в произвольном 
темпе на свежем воздухе 
обогащает кислородом го-
ловной мозг, оживляет эмо-
циональную «палитру» пе-
реживаний и ощущений, да-
рит свежие идеи, помогает 
концентрировать внимание. 
Мозг лучше работает, когда 
человек находится в движе-
нии, а не в статике. Полюбите 
двигаться – и через некото-
рое время вы заметите, на-
сколько продуктивнее и ярче 
стала ваша жизнь! 

…ЧТО России грозит эпиде-
мия переломов, вызванных 
остеопорозом?

К таким выводам пришли 
ученые по результатам мас-
штабного аудита состояния 
проблемы остеопороза в Рос-
сии за последнее десятилетие.

По прогнозам ученых, на-
чиная с возраста 50 лет, одна 
из трех женщин и один из пяти 
мужчин в течение оставшейся 
жизни хотя бы один раз получат 
перелом из-за остеопороза. 

Главный гериатр Минздра-
ва РФ Ольга Ткачева сообщи-
ла, что, по оценкам Всемирной 
организации здравоохране-
ния, треть всех людей старше 
65 лет падают ежегодно, более 
половины из них – повторно. 
Примерно 10–15% падений 
приводят к серьезным повреж-
дениям, таким как травмы го-
ловы или перелом бедра. По 
значимости последствий паде-
ния относят к так называемым 
«гериатрическим гигантам» 
и занимают пятую позицию в 
списке наиболее распростра-
ненных заболеваний, приводя-
щих к летальному исходу.

При этом доля пожилых лю-
дей в России растет быстрее, 
чем прогнозировалось ранее: 
предполагалось, что на начало 
2020 года у нас будет 48 млн 
человек в возрасте старше 
50 лет, но уже на декабрь 
2019 года официально было 
зарегистрировано 51,5 млн 
человек этого возраста. Это 
значит, что закономерно быст-
рыми темпами увеличивается и 
число больных остеопорозом.

Наиболее серьезная травма 
вследствие падения в пожилом 
возрасте – перелом шейки бед-
ра. В 2010 году на территории 
России каждые 5 минут происхо-
дил один перелом. Ожидается, 
что к 2035 году их число вырас-
тет до одного перелома в 3 ми-
нуты. При этом до сих пор есть 
регионы России, где пожилым 
пациентам с переломом шейки 
бедра не оказывается совре-
менная хирургическая помощь. 
Особенно это касается сельской 
местности и небольших городов.

Наиболее значимыми фак-
торами риска остеопороза вра-
чи считают курение и дефицит 
витамина D.

Остеопороз до сих пор не 
является приоритетной проб-
лемой здравоохранения в 
Российской Федерации. Это 
объясняет отсутствие в стране 
единой программы по оказанию 
помощи пациентам с остеопо-
розом. Но первые шаги в этом 
направлении уже сделаны в 
2019 году: в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
принят федеральный проект 
«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан «Старшее поколение». 
Проект рассчитан до конца 
2024 года и предусматривает 
ряд мероприятий по улучшению 
качества жизни граждан стар-
шего поколения, организации 
занятий физической культурой, 
а также совершенствование 
медицинской помощи.

Остеопороз – заболевание, 
характеризующееся снижени-
ем прочности костной ткани, 
что сопровождается повышен-
ным риском переломов. Пе-
реломы при остеопорозе про-
исходят при незначительной 
травме. Наиболее характер-
ными локализациями перело-
мов являются тела позвонков, 
а также проксимальный отдел 
бедренной кости (шейка бед-
ра), дистальный отдел пред-
плечья и проксимальный отдел 
плечевой кости.
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черной. Каждый из видов облада-
ет специфическими свойствами 
и решает конкретные косметоло-
гические задачи. Поэтому очень 
важно подобрать тот цвет глины, 
который подойдет именно вам. 

БЕЛАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Белая глина  выглядит как 
однородный белый порошок  с 
легким желтоватым или серова-
тым оттенком. На ощупь такая 
глина жирная. Лучше всего этот 
тип глины подходит для ухода 
за жирной и комбинированной 
кожей лица. Она хорошо подсу-
шивает, очищает и подтягивает 
кожу. Белая глина впитывает из-
лишки жира, стягивает поры. 

В качестве бонуса использо-
вания – легкий отбеливающий 
эффект и повышение упругости 
кожи, что приводит к коррекции 
линии подбородка, подтягива-

ных и потовых желез, очищает 
и сужает кожные поры. Она не 
только отлично очищает кожу 
лица, но и устраняет шелушение, 
раздражения и покраснения. 

К сожалению, бытует стерео-
тип, что глину в уходе за внеш-
ностью могут использовать толь-
ко обладатели жирной кожи. На 
самом деле это не так. Маски из 
глины в уходе за лицом можно 
применять как для жирной, так 
и для нормальной, сухой кожи 
и проблемной кожи комбиниро-
ванного типа. Кроме того, глина 
усиливает бактерицидное дейст-
вие некоторых веществ, поэтому 
ее нередко добавляют в проти-
вовоспалительные мази и маски 
для проблемной, склонной к вос-
палениям кожи.

ВЫБИРАЕМ 
СВОЙ ЦВЕТ ГЛИНЫ

Цвет глины зависит от ее ми-
нерального состава. Она может 
быть белой, голубой, желтой, зе-
леной, серой, розовой, красной, 

Красота

Идеальной 
ровности и гладкости 
кожи можно добиться, 
используя косметическую глину

«ФАРФОРОВАЯ» КОЖА

В природе существуют разные типы глин. Они отличаются 
по своему минеральному составу, который зависит от места 
происхождения глины. В косметологии используют белую, желтую, 
голубую, розовую, красную и даже черную глину, которую можно 
приобрести в аптеке или косметическом магазине. Используйте 
преимущества каждого из видов глины, и очень скоро вы увидите, 
как преображается ваша кожа. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ГЛИНЫ

Глину  в косметических целях 
использовали еще красавицы 
Древнего Китая, Индии, Египта 
и Месопотамии. Чуть позже ее 
секреты открыли для себя и ев-
ропейские женщины – римлянки 
и гречанки. Глиной можно было 
великолепно отшлифовать кожу, 
придать ей «фарфоровую» глад-
кость и аристократичность. 

Обычно глина вводится в со-
став масок для лица, которые 
готовят непосредственно перед 
использованием. Они обладают 
огромным преимуществом пе-
ред косметическими средствами 
из баночек и тюбиков, поскольку 
не содержат консервантов и дру-
гих химических искусственных 
компонентов. 

Главным свойством косме-
тической глины является ее 
способность очищать и подсу-
шивать кожу. Глина впитывает в 
себя избыток выделений саль-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…сальные железы на лице – 
это один из важнейших ор-
ганов внешней секреции, от 
которых зависят состояние, 
внешний вид нашей кожи, 
ее молодость? Если эти ма-
ленькие секреторные органы 
функционируют нормально, 
человеку не страшны  воспа-
ления, прыщи, жирный блеск 
и другие «прелести» проб-
лемной кожи. Нормализо-
вать работу сальных желез, 
своевременно их очищая, по-
может косметическая глина. 
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нию провисающей кожи. Белая 
глина также является отличным 
антисептиком. Ее применяют в 
составе бактерицидных и проти-
вовоспалительных средств для 
ухода за лицом. Однако ее луч-
ше не использовать при наличии 
розовых вульгарных угрей. 

ГОЛУБАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Эта глина  – настоящая аристо-
кратка среди всех сортов глины. 
Она содержит максимум мине-
ральных солей и богатый состав 
микроэлементов. Обладает про-
тивовоспалительными свойства-
ми. Так же, как и белая глина, го-
лубая больше всего подходит для 
женщин с жирным типом кожи с 
закупоренными салом «черными 
точками» на носу и лбу, расширен-
ными порами. Такая кожа, как пра-
вило, имеет нездоровый бледный 
или «землистый»  цвет. 

Голубая глина активно препят-
ствует появлению прыщей, эф-
фективно ускоряет заживление 
ранок на коже, активно очищает и 
сокращает кожные поры, улучша-
ет цвет лица. Благодаря богатому 
составу голубая глина омолажи-
вает кожу, делает ее более упру-
гой и эластичной, способствует 
уменьшению мелких мимических 
морщинок, может высветлять 
пигментные пятна на коже.

При регулярном применении 
этот вид глины способствует ак-
тивизации клеточного обмена и 
поддержанию молодости кожи. 
Она сияет и приобретает здоро-
вый естественный цвет. 

ЗЕЛЕНАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Зеленая глина имеет такой 
цвет благодаря оксиду железа, 
входящему в ее состав. Взятая 
непосредственно из карьера, зе-
леная глина выглядит как темно-
зеленая влажная масса.

Эта глина нашла широкое 
применение в косметологии: она 
может служить основой для кос-
метических средств – масок для 
кожи и волос, обертываний для 
тела. Благодаря содержанию 
большого количества микроэле-
ментов она помогает восстанав-
ливать гидробаланс кожи, имеет 
замечательные абсорбирующие 

свойства. Зеленая глина смяг-
чает и очищает кожу лица. Она 
снимает раздражение, обладает 
подсушивающим эффектом.

Применяется для улучшения 
капиллярного кровообращения, 
разглаживания и подтягивания 
кожи. Маски из зеленой гли-
ны великолепно очищают поры 
лица, устраняют жирный блеск. 
В домашнем уходе за лицом 
можно смешивать зеленую глину 
с другим видом глины.

КРАСНАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Красная глина имеет такой 
цвет из-за сочетания оксида же-
леза и меди. Лучше всего она 
подойдет людям с чувствитель-
ной кожей, склонной к аллерги-
ческим реакциям. Маски из этой 
глины снимают раздражение и 
покраснение, успокаивают кожу, 
помогая ей избавиться от шелу-
шения и зуда. Красная глина – от-
личная помощница для зрелой, 
сухой и обезвоженной кожи. Этот 
тип глины хорошо тонизирует 
кожу, помогая ей повысить упру-
гость и эластичность. Процедуры 
на основе красной глины улучша-
ют цвет лица, хорошо очищенная 
кожа получает больше кислоро-
да, дольше остается молодой. 

РОЗОВАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Розовая глина получается в 
результате смешивания белой и 
красной глины. Она отлично по-
дойдет для ухода за любым ти-
пом кожи, включая сухую, обез-
воженную, истонченную. Разгла-
живает небольшие морщинки, 
смягчает кожу, подтягивает кон-
тур лица, обладает омолаживаю-
щим эффектом. Питает и очища-
ет кожу, делает ее более нежной 
и придает эластичность.

ЖЕЛТАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Такой тип глины содержит 
много калия и железа. Желтая 
глина отлично работает, когда 
требуется вывести токсины из 
кожи при различных воспали-
тельных процессах. Кроме того, 
она обладает тонизирующим эф-
фектом. Эта глина больше всего 
подходит для ухода за жирной, 

комбинированной, увядающей и 
тусклой кожей лица. Процедуры 
на ее основе помогают сущест-
венно оздоровить кожу, придать 
ей ровность, гладкость, упру-
гость. Регулярные маски способ-
ствуют омоложению кожи. 

ЧЕРНАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Черная глина содержит 
стронций, кварц, железо, маг-
ний и кальций. Она очень хоро-
шо очищает кожу лица. Этот тип 
глины умеет отлично впитывать 
в себя все вредные токсины и 
загрязнения кожи. Способствует 
сужению пор лица. Подходит для 
нормальной, жирной и комбини-
рованной кожи. Однако следует 
иметь в виду, что такая глина 
действует на кожу более резко 
и радикально, чем другие типы 
глин. Поэтому, если вы только 
начинаете знакомиться с проце-
дурами на основе натуральной 
глины, лучше начинать с более 
мягких вариантов – например, с 
розовой или голубой глины.

СЕРАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Казалось бы, смешай черную 
и белую глину – и получишь се-
рую. По цвету – может быть, но 
только не по свойствам. Ведь на-
стоящая серая глина добывает-
ся в море на большой глубине и 
стоит дороже других видов. Она 
обладает ярко выраженными ув-
лажняющими и тонизирующими 
свойствами и чаще всего приме-
няется для обезвоженной сухой 
кожи лица, похожей на тусклый 
пергамент. До такой кожи очень 
трудно «достучаться», в ней уже 
давно не образуются дермаль-
ные волокна, серьезно нарушено 
кровообращение. Но серая глина 
способна «разбудить» даже ее! 
Что вы получите в итоге? Глубо-
кую детоксикацию кожи уже пос-
ле первой маски. А регулярное 
применение серой глины способ-
но запустить в коже процессы ре-
генерации. Отмерший эпителий 
отшелушится, начнется процесс 
возрождения кожи. Конечно, она 
уже не сможет стать такой, какой 
была в молодости, но все же при-
готовьтесь слушать комплимен-
ты своей внешности. 
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С овременные люди запе-
кают продукты в духовках 
своих газовых плит или в 

отдельных духовых электриче-
ских «шкафах», в аэрогрилях и 
универсальных кухонных муль-
тимашинах с функцией запека-
ния, на открытом огне и в спе-
циальных «барбекюшницах». 
Инструменты для запекания со 
временем менялись и все более 
совершенствовались, но одно 
остается неизменным – потряса-
ющий вкус приготовленных та-
ким способом блюд. 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ПРИГОДНЫ 
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ?

Для этого способа приготовле-
ния подойдут любые продукты: 
мясо, рыба, субпродукты, грибы, 
овощи, фрукты и, конечно, из-
делия из теста. Исключение, по-
жалуй, составляют лишь крупы, 
хотя и они могут присутствовать 
в числе ингредиентов блюда. 

Запекание – самый полезный 

Запекание – один из древнейших способов приготовления 
пищи. Наши предки запекали продукты на углях, в 
специальных дровяных печах, жаровнях и тандырах, на 
хорошо прогретых в пламени костра плоских камнях, 
найденных недалеко от вулканов, которые долго сохраняли 
свое тепло. 

способ приготовления мяса. Ког-
да большой цельный кусок мяса 
помещают в хорошо прогретую 
духовку, он сразу превращается 
в «капсулу», в которой сохраня-
ются аминокислоты, витамины, 
минеральные вещества, которы-
ми богато мясо. Варка мяса су-
щественно уменьшает количест-
во нутриентов в нем – полезные 
вещества переходят в бульон или 
разрушаются, а прожарка мяса в 
масле «снабжает» его избыточ-
ным количеством холестерина.

Кроме того, запеченное мясо 
легче и быстрее переваривается 
в организме, чем приготовлен-
ное любым другим способом, и 
не несет угрозы здоровью пище-
варительной системы. 

И наконец, цельный сочный 
кусок запеченного мяса обла-
дает неповторимым вкусом! Не-
даром запеченная в духовке ку-
рица, индейка, утка или свинина 
подаются в качестве главного 
блюда на праздничный стол во 
многих странах мира.

В чем 
заключается 
польза 
запекания 
продуктов? 

Здоровое питание

ФАВОРИТ ДУХОВКИ – 
КАРТОФЕЛЬ

«Ах, картошка, картошка, в 
кожуре уголек, золотистые ис-
кры, голубой дымок» – многие 
еще помнят эту задорную песню 
из своего далекого пионерского 
детства. И как картошку в мунди-
ре запекали в углях затухающего 
костра. И как потом ели ее с кожу-
рой, обжигая и пачкая золой паль-
цы, сидя возле костра, слушая 
интересные рассказы старших 
товарищей. И, самое главное, те 
самые дети военного и послево-
енного поколения, разу тые и раз-
детые, вечно недоедающие, были 
полны сил и не болели! А секрет 
прост – в картофеле очень много 
полезных веществ, которые по-
лучал организм, когда человек ел 
печеную в угольках костра или в 
печке картошечку. 

Картофель богат калием, ко-
торого особенно много в кожуре, 
которую мы счищаем с картофе-
лины перед современными спо-
собами приготовления – отвари-
ванием и жаркой. И только кожу-
ра печеного картофеля исполь-
зуется в пищу, потому что вкус-
ная получается корочка. И самая 
полезная при этом! А еще в 
картофеле содержится большое 
количество витамина C, а так-

ЗДОРОВЬЕ ИЗ… 
ДУХОВКИ
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же витамины А, В и Р, кальций и 
магний. Только запекайте целый, 
не нарезанный на дольки карто-
фель, чтобы сохранить в нем все 
полезные вещества. Кстати, уче-
ные считают, что красный карто-
фель полезнее белого: в красной 
кожуре содержатся пигменты, 
которые являются антиоксидан-
тами. А антиоксиданты – это вра-
ги свободных радикалов, как вы 
помните. А значит, наши друзья.

Самое ценное в запеченном 
картофеле – это калий, количе-
ство которого уменьшается весь-
ма незначительно (в отличие от 
других способов термической 
обработки пищи). А калий очень 
полезен для сердца. Поэтому пе-
ченый картофель должен обяза-
тельно входить в питание людей, 
страдающих сердечными забо-
леваниями. 

КАКИЕ СПОСОБЫ 
ЗАПЕКАНИЯ БЫВАЮТ?

В зависимости от того, какое 
блюдо вы хотите запечь, вы мо-
жете выбрать один из трех спо-
собов, от которых зависит соч-
ность, наличие румяной корочки 
и вкус приготовленной пищи:

  гриль
  открытый
  закрытый

Открытый способ предусмат-
ривает простую выкладку про-
дуктов на противень или в спе-
циальную емкость с бортиками 
и помещение ее в духовой шкаф. 
Таким методом, как правило, 
готовят целую тушку рыбы (по-
скольку она обладает природной 
герметичностью), грибы, а так-
же различные десерты. Откры-
тое запекание хоть и позволяет 
образоваться румяной корочке, 
но повышает риск пересушива-
ния и подгорания продуктов из-
за сильной потери естественной 
влаги. Ведь какой бы современ-
ной ни была духовка, постоянно 
поддерживать оптимальную тем-
пературу бывает непросто.

Использование фольги или 
специального рукава (закрытый 
способ запекания) частично мо-
жет решить проблему пересуши-
вания и подгорания продуктов. 
Влага под фольгой не испаряет-
ся, в результате блюдо остается 
сочным. Однако здесь появляет-

ся другая проблема: избыток ес-
тественной жидкости приводит к 
тому, что продукты попросту ва-
рятся, а их вкус портится. 

Так где же «золотая середи-
на»? Превосходным решением 
обеих проблем является пекар-
ский камень, помещенный в ду-
ховку вместо противня – новей-
шее и обретающее все большую 
популярность у опытных кулина-
ров кухонное приспособление.

В последние несколько лет тех-
ника приготовления еды на пекар-
ском камне (stone cooking) являет-
ся одной из ведущих тенденций 
мировой кулинарии. Это обуслов-
лено тем, что блюда, приготовлен-
ные на пекарском камне, обла-
дают гораздо более ярким, изыс-
канным вкусом. И данный способ 
приготовления является наиболее 
полезным и экологичным.

В отличие от традиционной 
жарки на сковороде, пекарский 
камень для выпечки не требует 
использования масла и в то же 
время позволяет добиться рав-
номерного запекания продукта 
с хрустящей корочкой. К тому 
же еда на камне готовится быс-
трее, чем на обычном противне в 
обычной духовке, а значит, в при-
готовленном продукте остается 
больше полезных веществ. 

КАК ЗАПЕКАТЬ 
ПРОДУКТЫ 
С ПОМОЩЬЮ 
ПЕКАРСКОГО КАМНЯ?

Поверхность пекарского кам-
ня, изготовленного из природ-
ного материала вулканического 
происхождения, покрыта милли-
онами мельчайших пор, которые 
позволяют накапливать тепло, а 
затем равномерно распределять 
его по рабочей камере духовки. 
В результате температура вни-
зу духового шкафа будет равна 
температуре вверху, благодаря 
чему блюда, приготовленные на 
камне, равномерно пропекают-
ся, оставаясь сочными и мягки-
ми, а их поверхность украшает 
румяная корочка.

С помощью камня можно за-
пекать любые продукты: рыбу, 
мясо, овощи и фрукты, грибы, 
готовить вкуснейшие десерты. 
Достаточно разогреть духовку 
вместе с камнем и затем просто 

положить на него продукты как 
на противень. Для сохранения 
эстетического вида камня реко-
мендуется использовать качест-
венный пергамент или фольгу с 
приподнятыми бортиками. Также 
можно готовить в термостойкой 
посуде, предназначенной для ду-
ховых шкафов, – стеклянной или 
керамической. Камень выравни-
вает температуру как духового 
шкафа, так и посуды, в которую 
помещена пища весом до двух 
килограммов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА 
ЗАПЕЧЕННЫХ БЛЮД?

Запекание – один из самых 
полезных способов приготовле-
ния пищи. Поскольку для него не 
требуется жира или масла, блюда 
получаются диетическими, низко-
калорийными, идеально подходя-
щими для людей, которые следят 
за фигурой и предпочитают мак-
симально полезную пищу. В них 
максимум сохраненных микро-
элементов и витаминов, а количе-
ство холестерина не увеличивает-
ся, как при жарке блюд. Именно 
поэтому запекание так популярно 
среди сторонников ЗОЖ.

Самый современный и эколо-
гичный из способов запекания – 
это использование пекарского 
камня. При запекании с исполь-
зованием пекарского камня в 
продуктах сохраняется макси-
мальное количество витаминов и 
полезных свойств, а на поверхно-
сти блюд образуется аппетитная 
румяная корочка, ничуть не хуже, 
чем во время жарки, лишь с тем 
отличием, что своим появлением 
она не обязана вредным жирам.

Правильное запекание под-
разумевает неустанное поддер-
жание нужной температуры в 
духовке, поскольку повышенная 
термическая активность и не-
равномерное прогревание ду-
ховки приводит к подгоранию 
естественных жиров в продуктах 
и преобразованию их в канцеро-
гены. Использование пекарского 
камня избавляет от необходи-
мости регулярного мониторинга 
температуры в духовке и дела-
ет процесс запекания легким, 
а блюда, приготовленные этим 
способом, вкусными, полезными 
и полностью безопасными. 
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«С толетник» подскажет самый правильный и эффективный 
путь к здоровому питанию. Начать нужно в первую очередь 
с отказа от очевидно и однозначно вредных продуктов. От 

еды, которая ни при каких обстоятельствах не может принести вам 
пользу и потому должна быть изъята из вашего рациона. Хотя бы на 
год. За это время организм сам «поймет», какую добрую услугу вы 
ему оказали. Итак, начинаем питаться правильно с нового года. Наш 
первый кандидат на вычеркивание из списка продуктов, которые вы 
едите регулярно и с удовольствием, – это так любимые молодежью 
чипсы и картофель-фри.

Многие люди после длинных новогодних праздников с 
пирогами и традиционными тяжелыми салатами вроде 
оливье и селедки под шубой всерьез задумываются о 
переходе на правильное питание в интересах своего 
здоровья. Но не знают, с чего начать.

масла и прожарил на нем каж-
дый тонко нарезанный ломтик 
до хруста. Как ни странно, блюдо 
было воспринято благосклонно 
и вскоре закрепилось в меню 
заведения. «Похрустеть карто-
шечкой» приходили сотни посе-
тителей, и картошка-фри нача-
ла приносить ресторану самый 
большой доход. С легкой руки 
железнодорожного магната Ван-
дербильта (этим придирчивым 
клиентом был именно он) такой 
картофель даже начали про-

Составляем список вредных 
продуктов, которым не место 
в вашем холодильнике 
и на вашем столе!

Здоровое питание

давать в пакетиках – на вынос. 
Идею блестяще подхватил «Мак-
доналдс», а вслед за ним – вся 
зарождающая индустрия быст-
рого питания – фастфуда. 

Прошло более полутора веков 
с момента «изобретения» чипсов, 
и рецептура их приготовления 
сделала хрустящий картофель 
еще более вредной пищей. Суди-
те сами. Сегодня чипсы готовят 
не из натурального картофеля, а 
из пшеничной и кукурузной муки 
и смеси крахмалов, в том числе 
из генномодифицированной сои. 
Добавьте к этому всевозмож-
ные «вкусы» – бекона, сметаны 
и сыра, красной икры, краба и 
даже (!) «жареной картошки». Все 
эти ароматизаторы и усилители 
вкуса – искусственные добавки 
с литерой Е, подавляющее боль-
шинство которых очень вредны 
для здоровья. Например, добав-
ка Е-621 – это глутамат натрия, 
от использования которого отка-
зывается все больше стран, по-
скольку ученые доказали его пря-
мое канцерогенное действие, не 
говоря уже о таких «мелочах», как 
изменение вкусового восприятия 
пищи и неконтролируемый аппе-

С

Здоровое питание

ЗАПРЕТНЫЙ 
СПИСОК 
НА ГОД

ЧИПСЫ 
И КАРТОФЕЛЬ-ФРИ

Вообще-то чипсы были изо-
бретены случайно полтора века 
назад, когда один придирчивый 
клиент ресторана отправлял 
шеф-повара дожаривать карто-
фель, который, по его мнению, 
был недостаточно румяным и 
хрустящим. После нескольких 
неудачных попыток угодить го-
стю заведения взбешенный по-
вар налил в глубокую емкость 
большую порцию растительного 
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ПОЛЕЗНАЯ НАГРАДА 
А чтобы отказ от вредных 
продуктов не вызывал пси-
хологических срывов, обя-

зательно вознаграждайте 
себя каким-то полезным, до-
рогим и потому редко покупа-
емым продуктом. Например, 
сэкономленные на шоколад-
ках и печенье деньги можно 
потратить на приобретение 
граната или манго. 

 
тит. Глутамат натрия воздейству-
ет на нервную систему человека, 
побуждая его есть вредную пищу, 
«притворяющуюся» вкусной. 

Картофель-фри готовят из кар-
тофеля, но не обычного, а генети-
чески модифицированного – ров-
ного, гладкого, крупного, который 
удобно чистить промышленным 
способом. Потом его нарезают 
на дольки, обдают паром, замо-
раживают и уже в таком виде 
отправляют в сети быстрого пи-
тания. А там уже ломтики обжа-
ривают в смеси масел для фри-
тюра, куда входит комбинирован-
ный «коктейль» из пальмового и 
кокосового масла, вся ценность 
которого заключается в том, что 
эта «адская смесь» может ис-
пользоваться целую неделю (!) 
без прогоркания. За это время в 
ней образуются акролеин, акри-
ламид, глицидамид – продукты 
распада жиров и сильные кан-
церогены, то есть вещества, вы-
зывающие появление раковых 
опухолей. Кстати, в одной порции 
картошки-фри содержится около 
30 г вот такого «многоразового» 
жира. Это значит, что во время 
съедания порции картошки-фри 
в кафе быстрого питания вы «за-
брасываете» в себя две столовые 
ложки канцерогенного масла, 
которое прямой дорогой приво-
дит вас не только к раку, но и к 
ожирению, импотенции, повыше-
нию уровня плохого холестерина, 
формированию бляшек в сосу-
дах, атеросклерозу, инфарктам и 
инсультам. 

У вас еще осталось желание 
съесть пакетик аппетитно пахну-
щей хрустящей картошечки? 

МАЙОНЕЗ И КЕТЧУП
Эти «волшебные» соусы, тра-

диционно сопровождающие мно-
жество блюд на нашем столе, 
могут и самую полезную пищу 
превратить в отраву. Кетчуп, по-
мимо стабилизаторов, эмульга-
торов и консервантов, содержит 
химические красители и почти 
на 20% состоит из сахара. По-
чему же мы его едим? Да пото-
му, что вкусно. И потому, что он 
придает вкус и характер невы-
разительным, приевшимся про-
дуктам вроде макарон или шли-
фованного белого риса. К тому 

же кетчуп прекрасно скрывает 
вкус подпорченных продуктов 
или еды, подвергавшейся много-
кратному разогреванию. Не зря 
говорят, что «с кетчупом можно 
съесть все».

А что не так с майонезом? А то, 
что майонез состоит из трансжи-
ров – изомеров жирных кислот, 
способных «обманывать» наш 
организм, встраиваясь в биомем-
браны клеток вместо натураль-
ных Омега-3 и Омега-6 жирных 
кислот. 

Подобные трансконфигурации 
приводят к многократному повы-
шению онкологического риска, 
атеросклерозу, увеличивают 
риск развития сахарного диабе-
та второго типа и серьезно сни-
жают иммунитет, мешая работе 
ферментов, стоящих на страже 
нашего организма. Особенно 
вреден майонез в пластиковой 
упаковке, из которой содержа-
щийся в соусе уксус «высасы-
вает» канцерогенные вещества. 
Вам нужен салат оливье по цене 
собственного здоровья? Или 
пельмени, щедро заправленные 
вредным майонезом? Может, по-
пробуем хотя бы на год взять па-
узу? А потом окажется, что обхо-
диться без майонеза очень даже 
легко. И полезно! 

ШОКОЛАДНЫЕ 
БАТОНЧИКИ, КАРАМЕЛЬ 
И ПРОЧИЕ «ПЕЧЕНЬКИ» 
ИЗ МАГАЗИНА

Без опасности нажить себе 
диабет, онкологию, ожирение, 
остеопороз, проблемы с зубами и 
аллергические реакции человек 
может съедать максимум 50 г са-
хара в день. Этот высший предел 
нормы – примерно 10 чайных ло-

жек, но не стоит забывать, что по-
мимо «чистого» сахара, который 
мы кладем в чай или кофе, глюко-
за с сахарозой поджидают нас в 
массе других продуктов, в том же 
кетчупе, например, или в йогурте. 
Да мало ли где: стоит почитать 
состав привычных продуктов, и 
станет очевидно, как сильно мы 
превышаем разрешенную ВОЗ 
(Всемирной организацией здра-
воохранения) норму потребле-
ния сахара даже без шоколадок, 
карамелек, печенек и вафелек. 
А поскольку цены на них сравни-
тельно невелики, кто, сознайтесь, 
отказывает себе в удовольствии 
пить чай со сладостями? 

Сладости из привлекательных 
магазинных оберток – это продук-
ты-чемпионы в плане гликемиче-
ского индекса. Ни одна натураль-
ная, природная сладость с ними 
не сравнится. Сахар из таких 
продуктов усваивается практиче-
ски мгновенно. При этом никаких 
полезных веществ они в себе не 
содержат – в отличие от таких 
гликемических лидеров, как мед 
и сухофрукты. Более того, яркие 
леденцы, конфетки в глазури, же-
вательные мармеладки и прочие 
«вкусняшки» лежат прямо перед 
кассами супермаркетов, стоят 
дешево, массированно реклами-
руются по телевизору, апеллируя 
к вниманию детской аудитории. 
И поэтому именно дети так лю-
бят выклянчивать их у родителей 
или бабушек и дедушек. И вот 
очередной батончик или тянучка 
благополучно оплачивается на 
кассе, и малыш радостно срыва-
ет со сладости привлекательную 
 обертку. А под ней – то, что вооб-
ще едва ли можно назвать «про-
дуктом питания» – это, скорее, 
смесь подсластителей и сахаро-
заменителей, стабилизаторов, 
загустителей и желирующих ве-
ществ, ароматизаторов, эмульга-
торов, антиокислителей и пище-
вых красителей. В общем, то, что 
и взрослому здоровому человеку 
есть опасно. Не то что ребенку. 
А потом удивляемся, почему у 
детей и иммунитет слабый, и ка-
призные они, и аллергия у них, 
и анемия, и еще куча недомога-
ний. Откажитесь от магазинных 
сладостей на год! Подарите себе 
хотя бы год здорового питания! 
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ГОРМОНЫ РАДОСТИ

Элемент здоровья

СЧАСТЛИВОЕ «ТРИО»: 
ДОФАМИН, СЕРОТОНИН 
И ЭНДОРФИНЫ

Все эти названия относятся 
к веществам-нейромедиаторам. 
Однако в народе их принято на-
зывать «гормонами удовольст-
вия» или «гормонами радости». 
Но как бы ни квалифицировали 
и ни называли дофамин, серото-
нин и эндорфины, суть их важной 
роли в нашей жизни не меняется. 
Именно эти вещества отвечают 
за бодрость духа и хорошее на-
строение. А их нехватка при-
водит к унынию и депрессиям. 
Поэтому многих волнует вопрос: 
а нужно ли стремиться активно 
и целенаправленно пополнять 
запасы этих чудесных элемен-
тов, заботящихся о том, чтобы 
мы получали как можно больше 
радости? Или все-таки выра-
жение «Хорошего понемножку» 
относится и к нейромедиаторам 
удовольствия? И вообще, может 
ли в организме образоваться их 

Что это такое и откуда их получить?
Человеческий организм – сложная биологическая 
«лаборатория», в которой вырабатываются тысячи 
соединений. В том числе и вещества, вызывающие 
удовольствие, радость, хорошее настроение и даже 
эйфорию. Такие вещества называются нейромедиаторами, 
они отвечают за передачу нервных импульсов.

жется идея принимать дофамин 
как лекарство. Но он – не только 
нейромедиатор, отвечающий за 
передачу нервных импульсов, но 
и гормон, влияющий на работу 
сердца. А пить сердечные сред-
ства просто для удовольствия 
крайне опасно.

Зато распространены веще-
ства, вызывающие выработку 
дофамина в нейронах мезолим-
бического пути. Это алкоголь и 
никотин. Кроме того, некоторые 
компоненты табачного дыма бло-
кируют разрушение дофамина 
после того, как он уже оказал 
свой ожидаемый эффект – то 
есть удовольствие пролонгиру-
ется, растягивается во времени. 
А сердце тем временем «трепе-
щет» и неестественно частит. Вот 
почему, получая удовольствие от 
курения и спиртных напитков, мы 
расшатываем и быстро «изнаши-
ваем» свое сердце. Нужно ли вам 
удовольствие такой ценой? 

К тому же, как вы знаете, и 
прием алкоголя, и курение вы-
зывают зависимость. В итоге 
страдают большинство органов, 
развивается дофаминовая за-
висимость, человек находится в 
состоянии искусственной эйфо-
рии, а его органы уже буквально 
разрушаются. 

Отказ от стимуляторов удо-
вольствия при сформировав-

избыток и навредить здоровью? 
Давайте подробнее познакомим-
ся с каждым из нейромедиато-
ров и поймем, какую роль он иг-
рает в организме. 

ДОФАМИН
Чаще всего гормоном удо-

вольствия называют дофамин 
(в некоторых источниках – допа-
мин). В качестве гормона он вы-
рабатывается надпочечниками 
и заставляет немного сильнее и 
чаще биться сердце. Но отвечает 
дофамин и за нервную проводи-
мость. Известны четыре «пути» 
в мозге, передачу импульсов в 
которых осуществляет дофамин. 
Один из них – мезолимбический 
путь – как раз отвечает за про-
дуцирование чувства удовольст-
вия. Чем выше уровень дофами-
на – тем ярче ощущения.

Поэтому люди и стремятся 
поднять себе уровень дофами-
на в мозгу. Однако здесь не все 
так просто. Самой простой ка-
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шейся зависимости приводит к 
«синдрому отмены» – то есть к 
сильнейшей ломке, которая тоже 
является зачастую непосиль-
ным психическим и физическим 
стрессом для человека. 

Так откуда же получать без-
опасные дозы и формы дофами-
на? Через здоровые процессы, 
вызывающие у вас радость. На-
пример, через сексуальную бли-
зость с любимым человеком, 
через прослушивание воодушев-
ляющей музыки, через танец, 
через занятия любимым хобби 
(даже если это обычное вязание 
или рыбалка, но процесс нравит-
ся вам, увлекает вас). Дофами-
новый заряд дает и общение с 
интересными людьми, рассмат-
ривание произведений искус-
ства, чтение захватывающих 
книг, просмотр хорошего кино и 
т. п. Причем ученые установили, 
что даже одно только предвкуше-
ние подобных приятных занятий 
уже дает старт выработке дофа-
мина. Поэтому в суете безрадост-
ных будней обязательно нужно 
остановиться, спросить себя, что 
принесет вам хотя бы маленькую 
«порцию» удовольствия, и непре-
менно его получить! 

СЕРОТОНИН 
Если дофамин – это «гормон 

удовольствия», то серотонин 
чаще называют «гормоном хоро-
шего настроения». В этих поня-
тиях, как видите, есть разница. 
Удовольствие – более интенсив-
ная, но более короткая эмоция. 
Хорошее настроение – более 
спокойное, но и более длитель-
ное состояние. Выброс серото-
нина в организме действительно 
приводит к улучшению настрое-
ния и повышению двигательной 
активности. А вот недостаток 
серотонина – к подавленности и 
депрессии.

Существуют препараты, по-
вышающие уровень серотонина. 
Именно это делают антидепрес-
санты, но принимать их без на-
значения врача ни в коем случае 
нельзя. Без индивидуального 
назначения очень легко превы-
сить дозу, а избыток серотонина 
в организме может привести к 
крайне печальным последстви-
ям, вплоть до летального исхода.

Лучше ориентироваться на 
пищевые источники, из которых 
(опосредованно) можно получить 
серотонин. Дело в том, что се-
ротонин образуется в организме 
из аминокислоты триптофана, и 
именно поэтому есть смысл ре-
гулярно включать в меню продук-
ты, богатые триптофаном. К ним 
относятся натуральный качест-
венный темный шоколад, орехи 
(бразильские, пекан, миндальные, 
грецкие), кунжут, финики и бана-
ны. Эти продукты многие диетоло-
ги называют натуральными и без-
опасными антидепрессантами. 
Безопасными, прежде всего, пото-
му, что организм сам регулирует 
получение из них нужного ему ко-
личества триптофана, из которого 
впоследствии выработается серо-
тонин. Поэтому превысить дози-
ровку серотонина, получая его из 
продуктов, невозможно – об этом 
позаботилась сама природа! 

Единственное, о чем стоит 
помнить, так это о калорийности 
«антистрессовых» продуктов, 
особенно таких, как шоколад и 
орехи. Зато низкокалорийные по-
мидоры, в которых также содер-
жится триптофан, если нет огра-
ничений со стороны ЖКТ, можно 
есть в любых количествах. Кста-
ти, вызывают повышение уровня 
серотонина и сладости. Здесь хи-
мический путь от еды до мозга по-
дольше: поступающая в составе 
углеводов глюкоза вызывает вы-
брос инсулина в кровь, который 
стимулирует разложение белков 
на аминокислоты в тканях и, со-
ответственно, повышение уровня 
триптофана в крови. Но этот путь 
получения гормона хорошего на-
строения далеко не лучший, по-
тому что для организма опасно 
производство дополнительных 
порций инсулина. Во-первых, 
избыток углеводов приводит к 
избыточному весу, а во-вторых, 
есть шанс заполучить «синдром 
сладкоежки»: организм быстро 
привыкает к тому, что сладкое 
приводит к увеличению уровня 
серотонина, и при любом намеке 
на плохое настроение требует как 
можно больше дополнительных 
сладостей.

Кроме того, синтез серотони-
на в организме стимулируется и 
«сам по себе» – благодаря сол-

нечному свету. Именно поэтому 
многие люди впадают в хандру, 
недополучая солнечного света 
зимой, в пасмурную погоду. 

ЭНДОРФИНЫ
Эндорфины вырабатываются 

организмом в ответ на стресс с 
целью уменьшить боль. Связы-
ваясь с так называемыми опиат-
ными рецепторами, они подавля-
ют боль и вызывают эйфорию – 
своеобразную награду организ-
му за избавление от боли.

Многие наркотики (опиум, 
к примеру) работают точно так 
же, недаром рецепторы назва-
ны опиатными. Только наркотики 
сильнее и успевают связаться с 
рецепторами первыми.

Однако искусственная стиму-
ляция опиатных рецепторов, как 
и в случае с дофамином, вызы-
вает быструю и стойкую зависи-
мость. И, как только искусствен-
ный стимулятор исчезает, сраба-
тывает так называемый синдром 
отмены: появляются симптомы, 
на устранение которых работало 
вещество.

Есть ли способ увеличить ко-
личество эндорфинов в организ-
ме без вреда для организма? Ко-
нечно же есть. Во-первых, биохи-
мики утверждают, что эйфория 
от контакта с произведениями 
искусства и эйфория от оргаз-
ма имеет именно эндорфиновую 
природу. 

Во-вторых, небольшое ко-
личество эндорфинов выраба-
тывается во время умеренных 
физических нагрузок. Чтобы 
эндорфинов стало больше, тре-
буются длительные регулярные 
нагрузки. 

Очень важное условие для вы-
работки эндорфинов – длитель-
ный полноценный сон. Причем 
вырабатываются эти нейрогор-
моны в первой половине ночи, 
учитывайте это, планируя время 
для сна. Люди, работающие в 
ночную смену, часто находятся в 
подавленном настроении имен-
но потому, что недополучают эн-
дорфинов.

Также повысить выработку 
этих элементов помогут опреде-
ленные продукты – горчица, пе-
рец чили, корица, бананы и аво-
кадо. Подкормите свою радость! 
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ПсихологияПсихология

Каждый раз под бой курантов мы 
загадываем самые заветные желания, 
а потом целый год ждем их исполнения. 
Но вот год проходит, а желание 
остается нереализованным. Почему 
так происходит? 

ПЛАНЫ 
НА ГОД

свои мечты в плоскость практи-
ческой реализации. А это значит, 
что желание должно превратить-
ся в четкий и конкретный план. 

Например, вы мечтаете уви-
деть прекрасный Санкт-Петер-
бург в новогоднем убранстве. 
Бродить по нарядным улицам, 
посещать лучшие музеи – Эрми-
таж, Русский музей, побывать в 
загородных дворцах русских им-
ператоров. В общем, окунуться в 
красивую сказку с историческим 
колоритом и прекрасной архи-
тектурой. Вы заранее чувствуе-
те, как радостно и взволнованно 
бьется ваше сердце – верный 
признак того, что эта мечта – 
ваша личная, а не залетная, не 
случайная, навязанная кем-то 
другим.

МЕЧТА – ПУТЕШЕСТВИЕ
Итак, вы уже несколько лет 

мечтаете поехать в Санкт-Пе-
тербург. А что вам, собственно, 
мешает? Лишь то, что мечту вы 
не превратили в план, а план не 
разбили на задачи. Одна из них – 
выбрать фирму, которой можно 
доверить организацию вашего 
путешествия. Другая – выбрать 
программу пребывания, отель, 

количество дней и конкретные 
экскурсии. Третья – накопить 
денег для этого путешествия. 
Кстати, сумма получится совер-
шенно не заоблачная, если толь-
ко вы живете не в Магадане или 
Хабаровске. Рождественский 
или новогодний тур на человека 
обойдется в среднем в 25 000–
30 000 рублей. Разве невозмож-
но целевым образом, отклады-
вая ежемесячно по 2–3 тысячи, 
скопить ее за год? Вот и начи-
найте решать эту задачу – в ян-
варе отложите 2000 рублей. 
Это и будет первым практиче-
ским шагом в сторону мечты. 
А параллельно начинайте при-
сматриваться к предложениям 
турфирм. Удобнее всего – в ин-
тернете. Не владеете? Значит, у 
вас есть несколько месяцев, что-
бы обзавестись этим современ-
ным средством коммуникации и 
простеньким, без всяких наворо-
тов, дешевым ноутбуком. 

МЕЧТА – ХОРОШАЯ 
ФИГУРА 

Поясним эту мысль на при-
мере. Вы хотите иметь хорошую 
фигуру. Такую, чтобы на ней 
хорошо смотрелась даже са-

Как 
сделать, 
чтобы они 
сбывались?

ПОЧЕМУ 
НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ 
ЖЕЛАНИЯ?

Ответ на этот вопрос очеви-
ден: мы ничего не сделали сами 
для исполнения своего желания. 
А просто пассивно ждали, когда 
же доброе Мироздание в лице 
Деда Мороза или «светлых сил» 
возьмет нашу судьбу в свои руки 
и чудесным образом ее изменит. 
А ведь у Бога нет других рук, 
кроме наших собственных! Мы 
можем улавливать подсказки, 
замечать удачное стечение об-
стоятельств, видеть, что кто-то 
или что-то нам помогает. Но ис-
полнение желаний – дело наших 
собственных рук! 

Поэтому давайте в наступив-
шем году не будем повторять 
прежних ошибок и со всем энту-
зиазмом приступим к исполне-
нию собственных желаний. Или 
даже мечты!

ПРЕВРАЩАЕМ 
МЕЧТЫ В ЖЕЛАНИЯ, 
А ЖЕЛАНИЯ – В ПЛАНЫ

Первое, что нужно сделать, – 
это выстроить правильную це-
почку: мечта – желание – пла-
ны – задачи. То есть перевести 
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мая простая одежда. Чтобы вам 
самой было приятно смотреть 
на себя в зеркало и ловить одо-
брительные взгляды прохожих. 
Что ж, желание, вполне достой-
ное исполнения! А теперь слова 
«я хочу иметь хорошую фигуру» 
заменим на «я планирую сделать 
хорошую фигуру в 2020 году».

Пусть это будет вашим пер-
спективным планом.

А теперь ваша задача – раз-
бить его на конкретные состав-
ляющие, с четкими датами под-
ведения промежуточных итогов, 
анализом сделанного и коррек-
тировкой следующих целей. 

Продолжим идею на примере 
той же заветной мечты миллио-
нов людей – стать стройными и 
привлекательными. Кстати, по 
статистике, желания, связанные 
с коррекцией веса и трансфор-
мацией фигуры, загадывают 
в новогоднюю ночь едва ли не 
50% женщин всех возрастов. 
Почему же летом мы опять ви-
дим столько толстушек вокруг? 
Да потому, что желание стать 
стройной так и осталось пассив-
ным желанием и не перешло в 
плоскость активной реализации. 

ВЫРАБАТЫВАЕМ 
ПРАВИЛЬНУЮ 
МОТИВАЦИЮ

Знаете ли вы, что индекс мас-
сы тела 34,6 единиц говорит о 
второй степени ожирения? Та-
кой ИМТ имеет женщина ростом 
170 см, которая весит 100 кг. 
А третья степень ожирения, го-
ворящая об очень высоком ри-
ске для здоровья, соответствует 
цифрам ИМТ от 35 до 39 еди-
ниц. Поймите, что вы находитесь 
прак тически на границе с опас-
ной зоной, за которой начинают-
ся серьезные болезни, снижение 
физических возможностей, бес-
помощность, не позволяющая 
вам даже помыть пол самостоя-
тельно! И при чем тут красивое 
платье, когда речь идет о сниже-
нии качества жизни?! Согласи-
тесь, если вы подумаете о лиш-
нем весе в контексте его влияния 
на здоровье, мечта о хорошей 
фигуре подкрепляется очень 
сильной мотивацией. Вас ведь 
теперь не только то, как на вас 
будет сидеть платье, но и сколь-

ко вы проживете, волнует? Вы 
ведь не враг своему здоровью? 
Итак, вы сбрасываете избыточ-
ный вес, чтобы вернуть себе здо-
ровье и улучшить его! 

РАЗБИВАЕМ ПЛАН 
НА ЗАДАЧИ

А задачи – на конкретные эта-
пы их выполнения. Иначе плану 
суждено так и остаться планом. 

Хороший план подразделяет-
ся на стратегическую и тактиче-
ские части.

Стратегическая часть пла-
на похудения предусматривает 
задачу снижения веса со 100 
килограммов до оптимального. 
Для женщины 50 лет при росте 
170 см оптимальный вес остав-
ляет 75 кг. Значит, ваша зада-
ча на этот год – постройнеть на 
25 кг. И это только сейчас вам 
кажется эта задача нереальной. 
Потому что когда вы разобьете 
стратегическую задачу на так-
тические этапы, то окажется, что 
терять нужно будет чуть больше 
двух килограммов в месяц. А это 
вам вполне по силам! Даже с 
учетом сидячего образа жизни и 
«букета» болячек. 

 С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Зафиксируйте положения 

своего плана в письменном виде.
Чем более подробно и четко 

вы все запишете, тем лучше для 
вас же. Возможно, вам придется 
потратить на составление такого 
плана 2–3 дня или даже неделю, 
но это вовсе не потерянное вре-
мя, поверьте! 

Чтобы сбрасывать вес без 
вреда для здоровья, вы должны 
кое-что знать об особенностях 
метаболизма полученной с пи-
щей энергии, которую приня-
то подсчитывать в калориях. В 
первой половине дня скорость 
метаболизма выше, чем во вто-
рой, поэтому продукты повы-
шенной питательной ценности и 
углеводы нужно есть на завтрак 
и на обед. На ужин – белковая 
пища с добавлением небольшо-
го количества сложных углево-
дов (овощи или крупы). Простые 
углеводы (сахар, мед и продук-
ты, которые их содержат) мож-
но употреб лять только в первой 
половине дня, если вы хотите те-

рять вес, придерживаясь схемы 
здорового питания, а не садясь 
на жесткие, изнурительные для 
организма и вредные для здоро-
вья в целом диеты. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Все знают, что похудение не-
возможно в условиях, когда вы 
потребляете больше калорий, 
чем реально расходуете. Излиш-
ки полученной из пищи энергии 
конвертируются в жир и отправ-
ляются на хранение в жировые 
«депо», откуда выгнать их впо-
следствии очень трудно. 

А значит, вы внесете в свой 
план обретения стройности уве-
личение двигательной активно-
сти. Это самый индивидуальный 
пункт, который вы распишете 
сами, зная особенности своего 
здоровья.

Но общая рекомендация та-
кая: если вы мало двигаетесь и 
ведете сидячий образ жизни, нач-
ните подсчитывать шаги. Попро-
сите установить вам на телефон 
приложение «Шагомер» или хотя 
бы посчитайте один раз, сколько 
шагов занимает ваш привычный 
маршрут от дома до магазина, в 
который вы обычно ходите. За-
тем – до аптеки или поликлини-
ки. Так вы сможете ежедневно 
«прибрасывать», сколько шагов 
проделали, уже не пересчитывая 
их заново. В идеале вам нужно 
пройти 300 000 шагов за ме-
сяц, или 10 000 шагов в день. Но 
это трудно! Пусть наращивание 
(ежедневное, планомерное!) ко-
личества шагов станет на первом 
этапе похудения вашей основной 
задачей. Если сможете за первый 
месяц сделать две трети нормы – 
то есть пройти 200 000 шагов, 
значит, ваш организм готов и к 
другим формам двигательной 
активности. Не обязательно за-
писываться в фитнес. Достаточ-
но приобрести гимнастический 
коврик и уделять упражнениям от 
15 до 45 минут в день, наращивая 
нагрузку на мышцы и суставы по-
степенно.

Каждую прожитую неделю вы 
должны стабильно терять не ме-
нее 500 г и не более 1 кг. И эта 
задача вам по плечу! 

 И помните: мечты сбываются! 
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– Что развернуло вас в сторо-
ну литературного творчества?

– Дело в том, что я социолог. 
Значит, изучаю общество, пишу 
научные статьи и книги. За это 
мне платят деньги. За свою жизнь 
я делала, наверное, сотни интер-
вью с бизнесменами, политиками, 
политтехнологами, чиновниками, 
домохозяйками, мигрантами, бе-
женцами. Со временем понима-
ешь, как многое пошло «в отвал». 
Ведь для научной статьи пригоди-
лось только то, что строго относи-
лось к предмету моего исследо-
вания. Я оказалась переполнена 
образами, которые просились на 
свободу. И второе обстоятельст-
во – узость аудитории. Сколько 
человек прочитают мою научную 
статью? А ведь я ее писала не 
прос то так, отрабатывая зарплату. 
Мне казалось, что я знаю что-то 
важное и ценное, что нужно знать 
людям о нашем обществе, о стра-
не. И литература для меня – это 
выход моего профессионального 
знания на другую арену в другой 
форме. Да, не научная статья, 
а рассказ. Но знание живет в раз-
ных формах. Роман «Обломов» 
рассказал больше о катастрофе 
человека, который оказался об-
ломком былого уклада, чем все 
социальные трактаты того време-
ни. А пьесы Островского? Быт ку-
печества, его стиль жизни зафик-
сированы там куда точнее, чем 
это сделали бы социологи, если 
бы они работали в то время. 

Словом, я развела эти линии 
довольно просто: как социолог 
пишу научные тексты и выступаю 
на телевидении как Светлана Бар-
сукова, а художественные книги 
пишет Лана Барсукова. Две жиз-
ни – два имени.

– На сегодняшний день у 
вас вышли сборник рассказов 
«Любовь анфас» и два романа, 
один из которых, «Сочини мою 
жизнь», только увидел свет. 
Уже знаете, о чем будет ваша 
новая книга? Какая из трех книг 
вам самой ближе, если это воз-
можно?

– Начну с последнего вопро-
са. Да, у меня есть любимое – 
«Счастливые неудачники». Это 
необычный роман. Он состоит из 
пяти новелл, каждую из которых 

Светлана Юрьевна Барсукова – доктор социологических наук, 
профессор Высшей школы экономики. Родилась в Краснодаре, 
училась и работала в Новосибирске, сейчас живет и 
работает в Москве. Счастливая жена и мама троих сыновей. 
А еще – автор около 200 научных статей и книг. Но в них 
не расскажешь о том, как люди бывают одиноки, как им 
иногда нужны и чудо, и случайность, чтобы найти вторую 
половину…

Левитаном. Просто с живописью 
это очевидно, а мир слов кажет-
ся более простым и привычным. 
Отсюда соблазн: у меня была 
интересная жизнь, напишу-ка 
я про это. Увы, ловить чувства 
сачком слов труднее, чем ка-
жется. Тут даже образование 
мало помогает. По-настоящему 
хорошо, чтобы хоть парой строк 
перекинуться с вечностью – это 
уже не просто мастерство, а та-
лант. Тут без высших сил не об-
ходится. 

Лана БАРСУКОВА:

И 
стали появляться рассказы, которые читали друзья. А потом по-
явилась серия «Простая непростая жизнь. Проза Ланы Барсуко-
вой», в которой уже три книги: «Любовь анфас», «Счастливые не-

удачники» и «Сочини мою жизнь».

«Я НЕ УМЕЮ 
СКЛАДИРОВАТЬ ПРО 
ЗАПАС СВОИ ЖЕЛАНИЯ»

Искусство житьИскусство жить

– Светлана, как-то прочла 
мнение, что абсолютно каждо-
му человеку есть о чем писать. 
Вы поддерживаете такую точку 
зрения? Каждый может стать 
писателем?

– Каждому человеку дейст-
вительно есть о чем писать. Но 
не каждый может и должен это 
делать. Это все равно, что ска-
зать, что каждый человек может 
запечатлеть в красках пейзаж. 
Да, все видят красоту природы. 
Но ведь не все способны стать 
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можно читать отдельно. Пять су-
деб, мужчины и женщины простых 
профессий – фотограф, актриса, 
военный… Многие застали време-
на СССР. В конце концов их всех 
прибило к детскому клубу, где они 
ведут кружки. Но какие это судь-
бы! Я писала с любовью, с ува-
жением к таким людям. Когда ру-
копись прочитали в издательстве, 
то сказали, что я написала книгу 
про неудачников. Честно говоря, 
я была потрясена. Потому что это 
книга про обычных людей. Моим 
героям порой тяжело, но они 
остаются порядочными людьми. 
И всех так или иначе ждет счаст-
ливый финал. Для меня это очень 
важно: показать, что жизнь муд-
рее всех нас. Она найдет способ 
восстановить справедливость и 
воздать должное. Поэтому книга и 
называется «Счастливые неудач-
ники». Мне не стыдно ни за одну 
строчку в ней. 

А о чем будет следующая кни-
га? Скоро выйдет сборник рас-
сказов. Они все, конечно, смеш-
ные, потому что для меня юмор – 
 неотъемлемое свойство хорошей 
литературы. И вместе с тем это 
трогательные рассказы. Ведь 
наша жизнь – довольно веселое 
хождение по мукам.

– Есть ли что-то, о чем вам 
хочется написать, но пока не 
написали?

– Пожалуй, нет. Я не умею 
складировать про запас свои же-
лания. Когда появляется творче-
ское жжение, я сажусь и пишу. 

– Истории, на которых осно-
ваны сюжеты ваших книг, ре-
альные или фантазийные? 

–  У меня простой принцип – 
сюжеты только придуманные. 
Хотя в жизни происходит такое, 
что только записывай. Иногда я 
сама себе кажусь шкафом, кото-
рый набит чужими секретами. Но 
нельзя копаться там, выискивая 
сюжеты книг. Во-первых, это непо-
рядочно по отношению к тем, кто 
доверяет свои секреты. Во-вто-
рых, творчество – это разгул воо-
бражения, полет фантазии. Если 
я не придумываю, а лишь прото-
колирую чью-то жизнь, то лишаю 
себя главного удовольствия. И за-
чем тогда это все? 

Другое дело, что из жизни я 
беру типажи, манеры, речевую 
изюминку. Бывает так, что один 
жест дает толчок рассказу. 
Однаж ды в детском саду я увиде-
ла, как заплаканный малыш про-
щался с мамой. Он пытался по-
слать ей воздушный поцелуй. Но 
выходило у него неумело, как-то 
нелепо, как будто он просто бьет 
себя по губам. Поцелуи не раз-
летались, а словно запихивались 
в рот. Это было так трогательно, 
что я по думала: нет ничего важ-
нее, чем научить ребенка посы-
лать поцелуи маме, миру вокруг. 
И из этого образа возник рассказ 
про женщину, которая мечтает о 
ребенке, но не может родить. От 
отчаяния она готова использовать 
суррогатную мать. И ей снится ма-
лыш, который не умеет посылать 
воздушный поцелуй. Этот сон 
подтолкнет ее отказаться от сур-
рогатного материнства и усыно-
вить ребенка. Который уже есть и 
который ждет, когда его научат по-
сылать воздушные поцелуи. Этот 
рассказ – «Дунькина радость» – 
скоро выйдет в новом сборнике.

– Как ваша большая семья 
отреагировала на новое прояв-
ление вашей личности?

– Если бы вдруг, неожиданно 
я показала им книгу, то, наверное, 
была бы какая-то реакция. Но все 
происходило постепенно. Я пи-
сала какие-то маленькие сценки 
и вечерами заставляла мужа и 
детей послушать. Слушали и хва-
лили. Сейчас я понимаю, что это 
была любовь не к литературе, а ко 
мне. Но то, что меня хвалили, – 
это было решающим условием 
продолжения ночного безумия. 
Это поддерживало меня. Ведь не 
было никаких гарантий, что меня 
опубликуют. Муж и сыновья чита-
ли все мои рукописи. Поэтому вы-
ход первой книги сопровождался 
их вздохом облегчения: «Ну нако-
нец-то!» А вообще, ничего не из-
менилось. По-прежнему вопрос, 
что будет на ужин и какой фильм 
мы посмотрим после ужина, для 
нас более актуален, чем, как вы 
изящно выразились, «новое про-
явление моей личности». 
Беседовала Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 2 февраля 
Энциклопедия мировых 
религий

 10–14 февраля 
Экспедиция: 
Мурманск и окрестности

 16 февраля 
Москва еврейская: 
автобусная экскурсия

 24–29 февраля 
Испанское наследие ЮНЕСКО

 28 февраля – 1 марта 
Масленица в Вологде

 1 марта 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра: 
в преддверии Великого поста

 7–8 марта 
8 Марта на Тверской земле

 12–20 апреля 
Северная Корея
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 НАШ АСТРОЛОГ 

Кажетта 
(Екатерина 
Ахметжанова)
казахская шаманка, 
целительница, 
финалистка шестого 
сезона «Битвы 
экстрасенсов», 
астролог

Жизнь по звездамЖизнь по звездам

Восточный 
гороскоп 
на 2020 год 
от ясновидящей 
Кажетты  

Восточный гороскоп по годам рождения попу-
лярен как на Востоке, так и на Западе. Исто-
рия восточного гороскопа насчитывает около 

4000 лет. Согласно восточному гороскопу, каждый 
год в пределах 12-годичного цикла проходит под 
знаком одного животного. Человек, рожденный в 
определенном году, получает ряд врожденных ка-
честв, в зависимости от которых и складывается 
его судьба. Следует помнить, что отсчет восточно-
го года происходит по лунному календарю, каждый 
месяц в котором начинается с новолуния. Начало 
восточного года определяется по второму новолу-
нию после зимнего солнцестояния, которое бывает 
22 декабря. Поэтому человек, родившийся в янва-
ре или в начале февраля, может подчиняться знаку 
предыдущего китайского года.

Знаки китайского гороскопа: Крыса, Бык, Тигр, 
Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обе-
зьяна, Петух, Собака и Свинья. Согласно восточ-
ной легенде, именно в таком порядке эти животные 
пришли проститься с Буддой, когда он покидал 
Землю. А в награду получили право раз в двенад-
цать лет владеть временем и судьбами человече-
скими. Двенадцать животных восточного гороско-
па разделены на четыре «триады».

В первую триаду входят Крыса, Дракон и 
Обезьяна. Они энергичны и деятельны. Они могут 
быть очень добры или очень злы, но середины не 
знают.

Во вторую триаду входят Бык, Змея и 
Петух. Они завоевывают успех нелегким тру-
дом, постоянными и неутомимыми усилиями. 
Их трудолюбие достойно похвалы, а умение 
планировать свои действия заслуживает восхи-
щения.

Третью триаду составляют Тигр, Лошадь 
и Собака. Им свойственно умение ловко вести 
беседу, убеждать людей, легко налаживать кон-
такты. Каждый из них имеет много знакомых, но 
по-настоящему нуждается лишь в одном близком 
человеке.

Четвертая триада – Кролик (Кот), Коза 
и  Свинья. Их отличает стремление к красивой 
жизни, сильно развитое чувство прекрасного и 
ярко выраженные творческие способности. Все 
они артистичны, обладают прекрасной интуицией 
и хорошими манерами. 

Как же сложится наступивший год Белой Метал-
лической Крысы для представителей всех знаков 
восточного гороскопа? 

КРЫСА
Крыса, безусловно, более благо-
склонна к своим. В течение года 
родившиеся в год Крысы будут 
ощущать себя в своей тарелке, в 
особенности положительная тен-
денция наблюдается в матери-
альной сфере. Хороший период 

для карьерного роста, глобаль-
ных, дорогостоящих покупок и 
самореализации. У вас будут все 
шансы улучшить материальное 
состояние, при этом важно вос-
питывать  в себе бережное от-
ношение к деньгам и стараться 
мыслить наперед. 

БЫК
Быкам в первой половине года 
придется поднапрячься, необхо-
димо будет завершить старые 
дела и пожинать плоды своих 
трудов. Расслабиться не удастся, 
год Крысы ждет от вас сверше-
ний и нацеленности на результат. 
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Не давайте себе поблажек, ста-
райтесь разграничивать дело-
вую и семейную жизнь. Карьер-
ный рывок с нуля произвести не 
получится, но на низком старте 
стоит постараться впитывать в 
себя максимальное количество 
важной информации.

ТИГР
Для Тигров год будет неодноз-
начным. С одной стороны, вы 
можете добиться колоссального 
успеха, но в той же степени  под-
вергнуться и разочарованиям. 
Необходимо будет проявлять 
сдержанность и мудрость, у вас 
повысится уровень конфликтно-
сти, который может помешать 
нормальному взаимодействию и 
коммуникации с другими людь-
ми – как в деловой сфере, так 
и в личном общении. Далеко не 
все ситуации принесут вам побе-
ду и пользу. Но переживания не 
должны мешать вам двигаться 
вперед, будьте готовы к реше-
нию проблем.  Вы справитесь с 
ними!

КРОЛИК (КОТ)
Родившимся в год Кролика 
(Кота) необходимо научиться 
держать себя в руках, опасные 
ситуации в 2020 году поджида-
ют вас в семейных отношениях, 
а также в общении с противопо-
ложным полом. Периоды везе-
ния будут сменяться временем  
неудач, и вам может показаться, 
что силы на исходе, захочется 
отдохнуть и абстрагироваться. 
Сохраняйте спокойствие, не ста-
новитесь участниками любовных 
треугольников и не плетите ин-
триги сами. 

ДРАКОН
Для вас год будет трудным, сто-
ит подготовиться к этому. 2020-й 
станет непростым как в личной 
жизни, так и в карьере. Особенно 
стоит опасаться новых людей в 
вашей жизни, вместе с ними мо-
жет прийти стресс и разочарова-
ние. Тянитесь к близким людям, 
они будут требовать от вас помо-
щи и внимания, ваше безразли-
чие может стать причиной серь-
езных конфликтов в кругу семьи. 
Не стоит думать, что вы слишком 
много отдаете близким – в конеч-

ном счете вы приобретете гораз-
до больше: их благодарность, 
уважение и любовь.

ЗМЕЯ
Змеям придется посвятить год 
исправлению ошибок прошлого, 
по крайней мере первое полуго-
дие. Хорошо подумайте в нача-
ле 2020-го и проанализируйте 
все поступки, которые приводят 
вас к неудачам. Это касается 
как деловой, так и личной жиз-
ни. Змеям необходимо проявить 
сдержанность и осмотритель-
ность. Самосовершенствуйтесь, 
чтобы начать год с правильного 
вектора. Жизнь будет подбрасы-
вать неожиданные и трудные за-
дания, Крыса проверяет вас на 
стрессоустойчивость, поэтому 
не плошайте. 

ЛОШАДЬ 
Начало года для Лошадей будет 
достаточно трудным, хотя уже 
весной вы почувствуете прилив 
энергии, которая  поможет в са-
мореализации и приведет вас к 
успеху. Вам необходимо немно-
го замедлить темп, четко чувст-
вовать, какая ситуация требует 
вашего вмешательства, а где 
с поставленной задачей спра-
вится другой. Не берите на себя 
все – делегируйте другим часть 
работы и ответственности за ее 
результат. 

КОЗА
Родившимся в год Козы пора по-
думать о семейных отношениях. 
Рабочая обстановка не потребует 
изнуряющей сосредоточенности 
только в этой сфере, у вас поя-
вится чуть больше свободного 
времени. Безусловно, для этого 
придется приложить некоторые 
усилия, как минимум, не следует 
лениться и впадать в апатичное 
настроение и проявлять равноду-
шие и безразличие к людям. У вас 
появится возможность восстано-
вить старые связи, вспомните о 
людях, которых давно хотели бы 
вернуть в свою жизнь. 

ОБЕЗЬЯНА 
Если вы родились в год Обезья-
ны, Крыса обещает вам успехи 
в любви и творчестве. Единст-
венное, за что стоит пережи-

вать – здоровье. Халатность в 
отношении состояния организма 
сыграет с вами злую шутку. Не 
игнорируйте сигналы, которые 
могут свидетельствовать о серь-
езных заболеваниях. В основном 
положитесь на свои личные уста-
новки, действуйте так, как чувст-
вуете и считаете нужным, тогда 
счастье настигнет вас неожидан-
но, но вполне заслуженно.

ПЕТУХ
Петух – настоящий счастливчик 
2020 года. Вам будут открыты 
все дороги, отличное время, что-
бы продвигаться по карьерной 
лестнице или менять место рабо-
ты, также не бойтесь переездов 
и признания в чувствах. Если вы 
родились в год Петуха, то в но-
вом году вас ждет успех во всех 
начинаниях. Главное – не забы-
вать, что нужно прикладывать 
усилия и не сбавлять темпа. 

СОБАКА
В течение всего года рожденные 
в год Собаки будут максимально 
загружены различными задача-
ми. Большинство из них будут ка-
саться работы, но не обойдется  
и без домашних обязанностей. 
Материальное состояние могут 
пошатнуть незапланированные 
траты, связанные с обустройст-
вом жилища. В порыве эмоций 
не идите на конфликты с близ-
кими людьми. В течение года 
напряженное общение с  члена-
ми семьи и людьми из ближнего 
круга может разрушить хорошие 
отношения.  А вам важно их со-
хранить. 

СВИНЬЯ
Рожденные в год Свиньи отли-
чаются особым трудолюбием. 
Это качество придется как раз 
кстати, все ваши старания Ме-
таллическая Крыса оценит и, 
возможно, наградит вас сполна. 
Не стоит поддаваться усталости, 
наращивайте темп реализации 
поставленных целей. Зима – 
благоприятное время для лич-
ностного роста, не упустите этот 
момент, начните новую страницу 
в своей жизни. Воспринимайте 
первые месяцы года как тот са-
мый понедельник, с которого все 
должно измениться.
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Гороскоп на период с 28 января 
по 10 февраля от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
Овнам конец вто-

рого зимнего ме-

сяца принесет несколько сложных 

задач, которые потребуют реше-

ния. Это многообещающий пери-

од, вы сможете доказать свою зна-

чимость и профессиональные на-

выки руководству. Успешно будет 

складываться деловое общение, 

благоприятное время для подпи-

сания договоров и нового сотруд-

ничества. 

Появится возможность нала-

дить общение в кругу семьи, вы 

должны стать инициатором в при-

мирении и, возможно, повлиять на 

домашних в положительном клю-

че. Противоположный пол будет 

ждать от вас первого шага, поэто-

му стоит проявить активность. 

В данный период велик риск 

серьезных травм. Поэтому будь-

те осторожнее, не перетруждайте 

себя изнуряющими тренировками 

и будьте внимательнее за рулем. 

Телец
(20.04 – 20.05)
Тельцам стоит начать 

серьезнее относить-

ся к работе. Не подводите кол-

лег и руководство, внимательнее 

 выполняйте поручения, чтобы из-

бежать роковых ошибок. Период 

сложится удачно, если вы прило-

жите к этому усилия. Не забывай-

те, что отдыхать следует после вы-

полнения обязанностей. 

Конец января – время романтики 

для представителей данного знака. 

У одиноких Тельцов появится воз-

можность начать новые отношения, 

скорее всего, это будет человек, 

пришедший в вашу жизнь благо-

даря случайным обстоятельствам. 

Другие же смогут выйти на новый 

жизненный этап, это хорошее вре-

мя для признания в серьезных чув-

ствах и решения волнующих вопро-

сов личного характера. 

Не забывайте об укреплении 

здоровья и профилактике про-

студных заболеваний. Стоит начи-

нать день с витаминного комплек-

са, а также одеваться теплее. 

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Посвятите данный 

период урегули-

рованию накопив-

шихся проблем и рабочих задач. 

Особенно это касается докумен-

тов, вопросов недвижимости и 

судов. К концу января судьба 

может озадачить вас неожидан-

ными новостями, будьте готовы 

к неоднозначным поворотам, не 

теряйте хватку и принимайте кон-

структивные решения с холодной 

головой. 

Не бойтесь открыться своим 

чувствам. Начало февраля долж-

но стать для вас решающим, если 

вы готовы к серьезным отношени-

ям и уже наметили подходящую 

кандидатуру на роль второй поло-

винки. Если же нет, то не бойтесь 

новых знакомств и не отвергайте 

общения на старте, присматривай-

тесь к человеку, но не относитесь 

к нему беспочвенно предвзято. 

Не подвергайте организм стрес-

су, сведите потребление жирной 

пищи и алкоголя практически 

к нулю. Также не стоит забывать 

про уровень сахара в крови (не 

помешает сдать анализ на сахар), 

сладкое точно не принесет вам 

пользы в этот период. 

Рак
(21.06 – 22.07)
В январе Раки окажутся 

по уши в работе. Воспри-

нимайте эту тенденцию как хоро-

шую возможность улучшить мате-

риальное положение, продвинув-

шись по карьерной лестнице или 

вовсе сменив место работы. В лю-

бом случае не страшитесь пере-

мен, идите к своей цели, несмотря 

на упадок сил и желание отдохнуть. 

Перестаньте в новом году обра-

щаться к прошлому. Вы уже давно 

готовы к новым ощущениям и чувст-

вам. А концентрируясь на предыду-

щих отношениях, вы собственноруч-

но блокируете приход в вашу жизнь 

нового партнера. Февраль стоит по-

святить избавлению от семейных и 

внутренних конфликтов. Ваши вну-

тренние установки способны тянуть 

вас назад, удерживая от конструкти-

ва и реалий происходящего. 

Ракам нужно внимательнее от-

носиться к повседневным привыч-

кам, исключить вредные и взять за 

правило полезные. Например, на-

чинать день с утренней зарядки – 

привычка выработается быстро, 

а ваше тело скажет вам спасибо. 

Лев
(23.07 – 22.08) 
Переживая трудности, 

не забывайте о том, что 

они временны. Особен-

но это касается представителей 

творческих профессий, родивших-

ся под знаком Лев. Карьерный за-

стой стоит просто пережить, уже 

к середине февраля вы начнете за-

мечать положительные тенденции, 

связанные с работой и финансами. 

Львы должны принять взвешен-

ное решение, причем незамедли-

тельно и желательно в самом на-

чале февраля. Не нужно идти на 

поводу у чувств. Если отношения 

имеют негативный окрас, любви 

там не сыскать. Не вносите разлад 

в семью, всю зиму лучше прово-

дить больше времени с близкими. 

Это зарядит вас энергией, в них вы 

найдете поддержку. 

Не игнорируйте сигналы своего 

организма, вовремя обращайтесь к 

врачу и не занимайтесь самолече-

нием. Всегда сравнивайте диагно-

зы разных специалистов, прежде 

чем делать поспешные выводы. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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Дева
(23.08 – 22.09)
До конца января Девы 

будут погружены в себя. 

Это связано с внутрен-

ней борьбой, представители знака 

отвергают и вновь отстаивают свои 

убеждения и идеалы, «теряясь» 

на это время для внешнего мира. 

Главное, чтобы неоднозначность 

мировоззрения и психологические 

изменения не повлияли на рабо-

чие отношения. Не самое лучшее 

время, чтобы просить об отпуске, 

но если совсем станет тяжко, забо-

леть на пару дней и выключиться 

из общего процесса допустимо. 

Девам в феврале следует пере-

стать растрачивать свою энергию. 

Не пытайтесь гнаться за двумя 

зайцами – не поймаете ни одного. 

Грамотно распределяйте свое сво-

бодное время, чтобы его хватало 

на любимого человека, семью и 

друзей. Не забывайте расставлять 

приоритеты адекватно. 

Если вы постоянно откладывае-

те новую жизнь на завтра, сейчас 

самое время начать. Запишитесь 

в спортзал, начните правильно 

питаться и следить за состоянием 

здоровья. 

Весы
(23.09 – 22.10)
Не упускайте шанса 

заявить о себе. Воз-

можно, в течение данного периода 

начальство будет буквально зава-

ливать вас работой, не подавайте 

виду, что вас сконфузил такой объ-

ем задач. Помните, что это времен-

ное явление, а воспитание стрессо-

устойчивости и решение трудных 

вопросов пойдут вам на пользу. 

Весам стоит перестать прислу-

шиваться к мнению окружающих, 

постоянно принимая его во вни-

мание. Ситуации в личной жизни 

будут требовать принятия трудных 

решений, особенно нестабиль-

но будет проходить конец января. 

Важно держать все под контролем, 

серьезных перемен и расстройств 

не ожидается, а вот неоднознач-

ные обстоятельства могут серь-

езно пошатнуть ваше моральное 

состояние.

Держитесь подальше от кон-

фликтных ситуаций и токсичных 

людей, не усиливайте стрессовую 

обстановку. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Многие Скорпионы в 

конце января получат 

выгодные предложения 

о сотрудничестве или приглашение 

на новое место работы. Не упусти-

те уникального шанса на перспек-

тивное развитие, старайтесь вни-

мательнее относиться к рабочим 

задачам, не допуская ошибок. 

Одинокие Скорпионы обретут 

интересные знакомства, если со-

циально активизируются. В пер-

вой половине февраля старайтесь 

проводить время с пользой, посе-

щайте досуговые мероприятия. 

А тех, кто находится в долгосроч-

ных отношениях, ждет неожидан-

ное развитие событий.

Не стоит прислушиваться к со-

ветам знакомых, которые касают-

ся вашего физического и психиче-

ского состояния. Помните, что ди-

агнозы могут ставить только ква-

лифицированные специалисты. 

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Данный период потре-

бует от Стрельцов са-

мореализации, подбра-

сывая множество задач. Для их ре-

шения придется перебарывать себя, 

анализируйте свои мысли и способ-

ности, чтобы не испортить деловые 

отношения. Период будет достаточ-

но конфликтным, не вносите негати-

ва в отношения с коллегами. 

Пересмотрите свое отношение 

к близкому человеку, в этот период 

все может измениться до неузнавае-

мости. Уделите внимание своей вто-

рой половинке. Вы слишком много 

времени посвящаете себе, забывая 

о том, что вас любят и ценят.

Больше времени стоит прово-

дить на свежем воздухе, пешие 

прогулки и занятия зимними вида-

ми спорта пойдут вам на пользу. 

Ожидаются проблемные моменты, 

касающиеся горла. Обратите вни-

мание на первые признаки брон-

хита и ангины. 

Козерог
(21.12 – 19.01)
Козерогам стоит за-

кончить старые дела 

и начать выполнять 

новые задачи, которые задуманы 

вами давно. Обновите обстановку, 

поговорите с начальством о повы-

шении, сейчас благоприятное вре-

мя для жизненных перемен, затра-

гивающих материальные аспекты. 

Одиноким Козерогам срочно 

нужно снижать планку притязаний, 

за последнее время она невероят-

но возросла, что не совсем оправ-

данно. Благоприятное время для 

начала новых отношений – зима, 

вы ощутите сильный энергетиче-

ский подъем, несмотря на холода.

Берегите зрение, дома старай-

тесь отдыхать от компьютера и 

экрана телефона. 

Водолей
(20.01 – 17.02) 
Водолеи окажутся 

в центре событий, 

весь январь они будут частью боль-

ших проектов как на работе, так и 

в повседневной жизни. Придется 

поднапрячься, хотя исход событий 

не несет негативного характера. 

Первая половина февраля будет 

благоприятна для реализации по-

ставленных вами целей. 

Ваша проблема – в непосредст-

венности. В чем-то она помогает 

Водолеям, но грань нужно чувство-

вать ясно и четко, ведь излишне им-

пульсивное поведение отталкивает 

малознакомых людей в первую оче-

редь. Не перенапрягайте ноги и су-

ставы, отлично для расслабления 

подойдут массажи с согревающи-

ми мазями и простые упражнения 

для поддержания тонуса. 

Рыбы
(18.02 – 20.03) 
Рыбы почувствуют 

себя в тисках мно-

гозадачности, убе-

регайте себя от стресса, чтобы 

мыслить конструктивно. В любом 

случае не пускайте ситуации на 

самотек, просите помощи у близ-

ких и людей с авторитетным мне-

нием, это облегчит тяготы реше-

ния сложных вопросов. 

Рыбы наконец-то обретут ста-

бильность в личных отношениях. 

Если вы находитесь в отношениях, 

споры и конфликты сойдут на нет, 

у одиноких Рыб пропадет ощуще-

ние неопределенности.

Не нарушайте наставления вра-

чей, если специалист рекомендо-

вал вам не делать чего-либо. Пом-

ните, что самое главное – здоровье. 



На самой кромке прошлого 
года, 26 декабря, от нас ушла Га-
лина Борисовна Волчек – совет-
ская и российская актриса театра 
и кино, театральный режиссер, пе-
дагог, народная артистка СССР и 
бессменный художественный ру-
ководитель легендарного театра 
«Современник».  Театра, который 
она считала своей семьей и кото-
рому отдала  почти полвека. Какой 
мы ее запомним? 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

После сосудистой катастро-
фы многие люди обретают шанс 
на вторую жизнь. Но какой она бу-
дет, во многом зависит от качест-
ва пройденной реабилитации. Как 
обеспечить правильную и доста-
точную реабилитацию пациенту, 
перенесшему инсульт, рассказыва-
ет врач-невролог.

ПЕРЕНЕСТИ ГРИПП
Как подготовить организм к 

встрече с опасным вирусом? По-
чему некоторым людям грипп не 
страшен? Кто больше всех риску-
ет получить серьезное осложнение 
после вирусного инфекционного 
заболевания? 

ЗАПРЕТНЫЙ СПИСОК НА ГОД
Продолжаем вносить в него осо-

бо вредные для нашего здоровья 
продукты и отучаемся покупать 
в магазине пакетированные соки 
и сладкие газированные напитки, 
а также консервы и копченые дели-
катесы. 

ОБИДА КАК 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Что стоит за обиженной позой? 
Какие процессы запускает обида 
в организме? Почему мы не любим 
обидчивых людей и на что обижа-
емся сами?

Читайте с 11 февраля 

В следующем номере

ПАМЯТИ ПАМЯТИ 
ГАЛИНЫ ГАЛИНЫ 
ВОЛЧЕКВОЛЧЕК
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www.geladrink.ru        Тел. 8 (495) 340-39-11        www.aptekamos.ru

ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
ГЕЛАДРИНК 
ФАСТ ЭКСТРА 
ПОРОШОК
со вкусом черной 
смородины! Добав-
лена антигомоцисте-
иновая формула!

ГЕЛАДРИНК 
ФОРТЕ ЛЮКС 
В САШЕ-ПАКЕТАХ
удобно брать 
в поездки! Есть новые 
вкусы!

НОВИНКА НОВИНКА

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ
препятствует разрушению 
тканей суставов и позвоноч-
ника, интенсивно их восста-
навливает.

ГЕЛАДРИНК ПЛЮС –
полноценное артродиетиче-
ское питание для суставов и по-
звоночника, улучшение состоя-
ния кожи, 
укрепле -
ние волос 
и ногтей.

ГЕЛАДРИНК ФАСТ
избавляет от затруднений 
при движении, когда «не 
согнуться – не разогнуться», 
«не ступить – не наступить».

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

ГЕЛАДРИНК 
АРТРОДИЕТ
«оживляет» сосу-
ды, защищает их 
от разрушения, 
восстанавливает 
питание в воспа-
ленных суставах.

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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