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М
ногие женщины вне зависимости от возра-
ста сталкиваются с такой деликатной про-
блемой, как недержание мочи. Однако не 

все знают, что есть специальные прокладки, кото-
рые эффективно скрывают такие интимные под-
робности от посторонних.

Столкнувшись с недержанием впервые, многие 
используют обычные гигиенические прокладки, к 
которым привыкли еще с подросткового возраста. 
Но дело в том, что такие изделия не предназначе-
ны для впитывания мочи, ведь менструальные вы-
деления более вязкие и впитываются постепенно, 
а моча выделяется быстро и порой в значительном 
объеме. Поэтому впитывающий слой обычных ги-
гиенических прокладок не столь эффективно по-
глощает и удерживает мочу. Также при использо-
вании обычных прокладок при недержании может 
появиться нежелательный запах, а это лишает жен-
щину уверенности в себе, ограничивая ее возмож-
ность вести активный образ жизни.

Чтобы недержание не препятствовало вашим 
планам, попробуйте применять урологические про-
кладки – например, TENA Lady. Они специально 
созданы для использования при недержании: впи-
тывающий слой таких прокладок содержит гра-
нулы суперабсорбента, быстро впитывает влагу 
и удерживает ее внутри прокладки. А анатомиче-
ская форма, повторяющая контуры тела, обеспечит 
плотное, комфортное прилегание к телу и защиту 
от протеканий. 

Высокая впитываемость – далеко не всегда ха-
рактеристика именно толстых прокладок. Напри-
мер, в ассортименте TENA Lady есть ультратонкие 
прокладки TENA Lady Ultra Mini. Внешне они похо-
жи на обычные ежедневные прокладки, но в их впи-
тывающем слое много суперабсорбента, который 
превращает жидкость в гель. Будучи тонкой и не-
заметной, такая прокладка впитает больше влаги 
по сравнению с обычной ежедневной прокладкой и 
предотвратит распространение запаха.

Урологические прокладки также придутся как 
нельзя кстати молодым мамам после рождения 
малыша. В первые дни после родов у женщин 

бывают обильные выделения – это естественный 
процесс и один из этапов восстановления орга-
низма после родов. В этот период женщине необ-
ходимо тщательно соблюдать гигиену, чтобы из-
бежать риска воспалительных заболеваний. Для 
использования в послеродовом периоде рекомен-
дованы* супервпитывающие прокладки TENA 
Lady Extra Plus. Помимо высокой впитывающей 
способности эти прокладки имеют специальное 
углубление по центру, которое мгновенно впи-
тывает жидкость во внутренние слои прокладки. 
А мягкая поверхность приятна на ощупь и препят-
ствует возникновению раздражения при сопри-
косновении с нежной кожей.

В линейке TENA Lady представлен широкий 
ассортимент прокладок – от компактных ультра-
тонких до супервпитывающих и ночных. Такой 
выбор позволяет подобрать наиболее удобный и 
надежный продукт для любой ситуации и образа 
жизни. 

При выборе урологических (впитывающих) 
прокладок исходите из объема и частоты некон-
тролируемых выделений 
мочи. В ассортименте 
TENA Lady выбор помо-
гут сделать изображения 
капель на упаковках. При 
легком недержании ре-
комендуется начать под-
бор с тонких прокладок 
TENA Lady Slim Mini, ко-
торые по размеру похожи 
на обычные прокладки 
для критических дней. 
При более обильных вы-
делениях подойдут TENA 
Lady Normal, а при не-
обходимости защиты от 
протеканий – TENA Lady 
Extra Plus. 

Почему женщинам нужно 
использовать урологические 
прокладки при недержании

Оставайтесь 
собой с TENA Lady! 
* По результатам сравнительного исследования применения прокла-
док «ТЕНА Леди» в послеродовом периоде, НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, 
Санкт-Петербург, август 2013.

ак 

По результатам срав
ТЕНА Л На правах рекламы

РУ: №2008/02171 от 21.06.2018
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, здравствуйте! 
Хочу признаться вам, что я очень лю-
блю готовить для вас летние номера 
«Столетника». Такими жизнерадост-
ными они получаются: предвкуше-
ние поездки на море, фрукты, овощи, 
ягоды… Летние сюжеты переходят не 
только в тематику статей, но и в кар-
тинки, которые их иллюстрируют. 

А еще меня радует длительность 
светового дня в июне и в начале 
июля. День становится таким продол-
жительным, и так много всего можно 
успеть – и ударно поработать, и про-
гуляться (не забываем о пользе дви-
гательной активности), и даже успеть 
полюбоваться закатом солнца. А ведь 
каждый закат – неповторим. 

У меня с детства есть привычка 
наблюдать за небом. Оно в каждое 
мгновение разное. Все время меняют-
ся очертания, цвета и объем облаков, 
а вот самолет прочертил в небе яркую 
прямую белую линию, а вот небо «на-
хмурилось» и вот-вот «заплачет». Но 
солнце уже спешит «вытереть» ему 
«слезы» – и мы видим радугу!

Когда вы в последний раз видели 
радугу на небе? Помните? Я любо-
валась радугой в начале июня. Она 
была такая яркая, четкая, такая раз-
ноцветная дуга в полнеба. И люди, 
еще минуту назад сосредоточенно 
идущие по своим делам, поднимали 
головы к небу и радовались, как дети. 
Фотографировали радугу и себя на ее 
фоне. И друг друга. И складывалась 
удивительная атмосфера всеобщего 
ликования: «Смотрите, смотрите!» 
И незнакомые люди улыбались друг 
другу, как старым друзьям.

В вашей воле выбирать: замечать 
такие моменты в жизни, придавать 
им значение, извлекать из них ра-
дость или находиться в «коконе» 
собственных проблем: с деньгами, 
со здоровьем, с недопониманием 
или даже отчуждением близких. Чув-
ствовать себя распахнутым миру или 
одиноким. 

Недавно я совершенно случай-
но познакомилась с замечательной 
женщиной, которая сидела на лавоч-
ке у соседнего дома и разгадывала 
кроссворды. Я присела рядышком. 
Слово за слово, потянулась ниточка 
разговора. И оказалось, что моя со-
беседница – заядлая путешествен-
ница, которая за свою долгую жизнь 
успела увидеть полмира. И в Иеруса-
лиме была, и на Соловках. И уверена, 
что богатства хранятся не в кошель-
ках или на сберкнижках, а в памяти и 
в сердце. И, знаете, я с нею согласна! 
И чтобы «накопить» эти богатства, 
начните с малого: выйдите из дома 
и постарайтесь увидеть, как прекра-
сен этот мир. Учитесь из всего извле-
кать радость!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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Эвелина 
БЛЁДАНС: 

Гостиная

– Эвелина, вам уже 50… По-
верить в это, конечно, невоз-
можно, потому что выглядите 
вы невероятно молодо. Вас, 
наверное, часто спрашивают о 
том, в чем же секрет вашей мо-
лодости. Спросим и мы…

– А нет никакого секрета. 
Прос то некоторые люди ходят в 
спортивный клуб только весной, 
чтобы быть в хорошей форме к 
лету, а я стараюсь оставаться в 
хорошей форме всегда. Многие 
считают, что в определенном воз-
расте, например, нельзя откры-
вать руки или ходить без колготок, 
а я считаю, что самое главное – 
это комфорт и самоощущение, а 
не правила. Я вообще люблю на-
рушать правила и запреты, хотя 
одного правила все же стараюсь 
придерживаться: три раза в не-
делю я посещаю спортивный зал. 
Даже если у меня нет достаточ-
ного времени или же я нахожусь 
на гастролях, то все равно стара-
юсь посещать там бассейн, баню 
или массаж. Массаж мне вообще 
обычно достается как раз на га-
стролях, потому что в Москве у 
меня сумасшедший график, да и 
расстояния тут огромные и про-
сто не хватает времени, чтобы 
доехать из одного конца города в 
другой. А вот на гастролях я всег-
да стараюсь найти для себя ка-
кой-нибудь спортивный кусочек и 
позаниматься собой. 

– А есть у вас какие-нибудь 
проверенные рецепты, кото-
рые могли бы пригодиться и на-
шим читателям? 

– Не рецепт, а, скорее, совет: 
если нет возможности пойти в 
спортивный зал, то всегда есть 
возможность просто походить 

 вокруг дома. Это никогда не будет 
лишним. Что же касается каких-то 
косметологических процедур, то 
я, конечно, делаю «уколы красо-
ты» и другие эстетические проце-
дуры, но сейчас есть много очень 
хороших и доступных средств для 
ухода, которые можно использо-
вать дома, если нет возможности 
посещать косметолога.

– Может быть, знаете какие-
то проверенные народные ре-
цепты? 

– Я давно ничего не делала 
из подручных средств. Наверное, 
потому что в этом нет необходи-
мости. Правда, когда на огороде 
поспевает клубника или огурчики, 
то я, конечно, стараюсь наносить 
их на лицо. Никакие дорогущие 
процедуры не заменят домашние 
и проверенные средства! Очень 
мне нравится эффект от черной и 
красной смородины, а еще от сока 
петрушки. Добывать его очень 
трудно, зато в результате получа-
ется очень хороший лосьон. Ну и, 
конечно, использовать лучше яго-
ды и овощи, выросшие на своем 
огороде. А если купленные в мага-
зине, то наши, родные, сезонные. 

– Для сохранения молодости 
еще ведь и важно сохранять 
внутренний тонус, быть всегда 
на позитиве, а в этом космето-
логи и тренажерные залы не 
помогут… 

 – Безусловно! Я стараюсь каж-
дую минуту наслаждаться тем, 
что меня окружает – прудиком, 
цветущими садами, да всем, что 
попадается на пути. Нужно брать 

позитив от природы, от любимых 
людей и, конечно, от детей. Меня 
Семен очень заряжает энергией, 
это, наверное, моя самая большая 
подзарядка и мой самый главный 
источник внутреннего тонуса и по-
зитивных мыслей. 

– А на сколько лет вы себя 
внутренне ощущаете? 

– Я не задумывалась, но у меня 
такое ощущение, что я себя сей-
час чувствую так же, как чувство-
вала и в 15 лет. Понятно, что я ста-
ла больше уставать, чем раньше, 
но, знаете, утомляемость у меня 
почему-то появляется в те момен-
ты, когда я отдыхаю. То есть я уже 
через пару дней устаю от отдыха 
и ничегонеделанья, например, 
на пляже. А вот когда я нахожусь 
в движении, когда знаю, что сей-
час мне нужно быть там, а потом 
там, то я правильно распределяю 
свои силы и успеваю очень много 
и поч ти не устаю. 

– А как проходит ваш обыч-
ный день? 

– День у меня обычно очень 
длинный. Я встаю в 7 утра, отво-
жу Сему в садик. Сегодня вот, на-
пример, я уже успела после того, 
как отвела Сему в сад, сходить в 
спортивный клуб, позаниматься. 
Сейчас еду на встречу, потому что 
выпускаю новый клип на песню 
«Две половинки зеленого яблока» 
и хочу пообщаться на тему того, 
как это все будет происходить. По-
том у меня останется немного вре-
мени, чтобы позаниматься красо-
той, а вечером я заберу Сему из 
сада, мы погуляем и поедем полу-

«Я ЛЮБЛЮ 
НАРУШАТЬ 
ПРАВИЛА И 
ЗАПРЕТЫ!..»
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момент, когда он рос, я относилась 
к материнству не так, как сейчас, 
но в любом случае ребенок был 
для меня всегда на первом мес-
те. Я смогла многое ему дать. Он 
получил лучшее образование, 
знает семь языков, занимался в 
спортивных и творческих секциях. 
Сейчас он уже, конечно, взрос-
лый, ему 25 лет, он востребован-
ный программист и загружен ра-
ботой, в свободное время пишет 
музыку. Ну а я стараюсь его во 
всем поддерживать, давать сове-
ты, помогаю выходить из сложных 
жизненных ситуаций. Он в самом 
деле очень взрослый. И вообще я 
считаю, что парень получился хо-
роший, в чем, конечно, есть и моя 
заслуга как матери тоже.

– А с бывшими мужьями под-
держиваете отношения? 

– Конечно! Мы как раз позавче-
ра очень долго общались с моим 
первым мужем Юрием Стыцков-
ским. Сейчас Первый канал го-
товит обо мне большой фильм. 
У Юры как раз попросили интер-
вью для этого фильма, и он зво-
нил мне, чтобы посоветоваться, 
что рассказывать, а что нет. Мы на 
какой-то период времени потеря-
ли друг друга из виду, а сейчас вот 
снова стали близко общаться и 
даже готовим совместные проек-
ты, ведь я актриса, а он режиссер 
и продюсер и высоко ценит меня 
в профессиональном плане. Он 
живет в Украине, но мы верим, что 
скоро политическая ситуация из-
менится и нам ничто не помешает 
реализовать задуманное. 

– То есть в дружбу между 
мужчиной и женщиной вы тоже 
верите?

– Да, верю. У меня был очень 
хороший друг Марат. К сожале-
нию, недавно его не стало. И вот 
с ним мы дружили много лет. Это 
был такой друг, который всегда 
приходил на помощь: он всегда 
помогал мне что-то отвезти, пе-
ренести, давал советы, поддер-
живал морально, мог пожалеть, 
помочь выбраться из запутанной 
ситуации.

– Вас можно назвать влюб-
чивой женщиной?

– Наверное, да. Но дело в том, 

чать премию за деятельность на-
шего Благотворительного центра 
«#МЫВСЕРАЗНЫЕ». И это все в 
разных концах Москвы! 

– А в дороге вы даете интер-
вью… 

– Но это я даже уже не считаю, 
хотя, наверное, могла бы просто 
сейчас сидеть в машине и на-
слаждаться видами Москвы, но 
да, решила и это время провести 
с пользой. 

– А вы боитесь стареть? Мо-
жете представить себя седовла-
сой бабушкой, которая пьет чай 
в окружении внуков на веранде? 

– Ой, это, наверное, прекрас-
ное время! Мы тут как-то были на 
ток-шоу, где одна актриса крича-
ла, что она не позволяет называть 
себя бабушкой, что просит внуков 
обращаться к ней только по име-
ни, но я бы была счастлива, если 
бы у меня появились внуки и они 
называли бы меня бабушкой. 
Это же так здорово! Вот только я 
вряд ли смогу спокойно пить чай 
на веранде. Последние полгода я, 
кстати, заставляю себя делать та-
кие выдохи. Вчера вот, например, 
решила, что буду просто сидеть 
на даче и играть с Семой, но у нас 
сейчас там идут ремонтные рабо-
ты, разбирают гараж, обновляют 
мебель, поэтому я постоянно ру-
ководила процессом, распоряжа-
лась, куда что переставлять. В об-
щем, на тихий выходной на веран-
де это было мало похоже. Если у 
меня нет съемок или спектаклей, 
то свободное время я использую 
для того, чтобы заняться спор-
том, красотой или просто побыть 
с ребенком, поэтому я всегда чем-
то занята. И надеюсь, что после 
появления седин в этом плане в 
моей жизни ничего не изменится. 

– Но к внукам вы, тем не ме-
нее, готовы... А как сейчас скла-
дываются ваши отношения со 
старшим сыном Николаем, ко-
торый живет в Израиле? В од-
ном из интервью вы говорили 
о том, что не дали ему доста-
точно любви и сейчас хотите 
наверстать упущенное. Получа-
ется? 

– Я не считаю, что была для 
него плохой матерью. Просто в тот 

что я часто именно влюбляюсь, 
то есть это такое легкое, безмя-
тежное очарование. Например, я 
часто влюбляюсь в партнеров по 
сцене и еще чаще – по кино. Но 
потом это чувство никуда не раз-
вивается и заканчивается вмес-
те с проектом. Да и как иначе? 
Разве можно играть любовь и не 
чувствовать при этом притяже-
ния к партнеру? Для меня до сих 
пор эталоном отношений между 
мужчиной и женщиной являются 
отношения, которые мы сыграли 
в сериале «Проклятый рай» вмес-
те с моим партнером Максимом 
Дроздом. Между мной и Макси-
мом действительно была какая-то 
химия, и поэтому нам удалось так 
хорошо сыграть все эти пережи-
вания героев, которые, как мне 
кажется, помогли сериалу стать 
таким популярным, каким он стал.

– Можно ли вам задать нес-
колько вопросов про вашу по-
следнюю беременность?..

– А что здесь спрашивать? 
Люди, которые мне говорили, что 
уже слишком поздно, что не стоит 
даже пробовать, видимо, оказа-
лись правы. Наверное, не хватило 
здоровья и возможности беречь 
себя и находиться в покое, пото-
му что уже были запланированы 
большие проекты, спектакли. 
Значит, Бог не дал. Но я вообще 
считаю, что Бог не просто так раз-
дает нам возможности, роли, го-
рести и радости. Я понимала, что 
иду на рискованный шаг… Думаю, 
что мне достаточно двоих моих 
детей – взрослого и маленького. 
Взрослого уже выпустили в жизнь, 
а маленький в связи со своими 
особенностями развития всегда 
будет со мной и будет оставать-
ся маленьким в прямом смысле, 
любимым, любящим и целующим. 
Так что я по-любому пока молодая 
мама и буду ею оставаться, а по-
том еще стану молодой бабушкой. 

– Ну а почему вы все-таки ре-
шились сделать ЭКО под при-
целом видеокамер, в прямом 
эфире? Чтобы научить других 
не бояться? 

– Я, к сожалению или к сча-
стью, приняла свою популярность 
и решила, что если я публичный 
человек, то могу быть примером 
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для людей, которые смотрят на 
меня. Конечно, я хотела всем по-
казать, что не испугалась пойти 
почти в 50 лет на процедуру ЭКО, 
хотя меня уже в 43 года, когда я 
рожала Семена, считали старо-
родящей. Мне хотелось показать, 
что и в таком возрасте реально 
выносить и родить ребенка, но, к 
сожалению, не все возможно… 

– Ваша откровенность, ко-
нечно, порой поражает. И, на-
верное, для публичного чело-
века жить столь открыто – пра-
вильно, потому что будет мень-
ше поводов для сплетен. Но 
есть все-таки двери, которые 
вы всегда держите закрытыми 
перед журналистами и своими 
подписчиками в Instagram? 

– Я действительно живу откры-
то, почти нараспашку. Я люблю 
общение, съемки, интервью, жур-
налистов, но после последних со-
бытий я начала стараться закры-
вать двери в свою личную жизнь, 
в жизнь именно женщины, а не 
актрисы. 

– А расскажите, есть ли у вас 
какая-то нереализованная меч-
та – творческая или личная? 

– Есть, конечно, и не одна. На-
пример, я всегда мечтала сыграть 
Настасью Филипповну в «Иди-
оте» и хочу до сих пор, но пока 
мне удалось ее сыграть только в 
институте… 

– У вас еще все впереди! Ти-
паж-то подходящий! 

– Да, типаж действительно 
мой. Мечтала я также сыграть 

Клеопатру и Лару Крофт, но ду-
маю, что их время точно прошло, 
и пусть их играют другие девочки. 

К рождению Семочки я запи-
сала и до сих пор часто исполняю 
песню, в которой есть такие слова: 
«Роли главные мне прожить дано», 
то есть я в своей жизни испытала 
столько эмоций и прожила столь-
ко всего интересного, что должна 
быть судьбе благодарна в первую 
очередь как раз за те роли, что вы-
пали мне в жизни, а не на сцене. 

Иногда я думаю о том, что не-
достаточно много сыграла в кино, 
вернее – не дострадала. У меня 
все-таки амплуа комедийной ак-
трисы, и отойти от него мне было 
очень сложно. Именно поэтому 
я так люблю сериал «Проклятый 
рай», в котором сыграла драма-
тическую роль и смогла немного 
сломать тот образ, в котором меня 
привыкли видеть на экране.

– Вы сейчас как раз пред-
восхищаете мой вопрос, пото-
му что я хотела спросить вас о 
самой вашей известной роли – 
медсестры в «Масках-шоу», по 
которой вас запомнили на дол-
гие годы. А как вы сейчас к ней 
относитесь? 

– Это счастье для актрисы – 
иметь роль, по которой тебя пом-
нят 30 лет. Был период, когда я ее 
ненавидела, потому что она мне 
перечеркнула все драматические 
роли. Я даже стеснялась ее, не го-
ворила о том, что я и есть «та са-
мая медсестра». Хотя, когда была 
дорогая пора корпоративов, меня 
всегда все просили предстать в 
ее образе. Я тогда даже записала 

песню «Медсестра», в клипе на 
которую снялись мои коллеги по 
«Мас кам-шоу» Георгий Делиев, 
Борис Барский, Владимир Кома-
ров. Но при этом я хотела, чтобы 
эту роль забыли. Теперь же я гор-
жусь ей, и мне приятно, когда ко 
мне подходят взрослые бородатые 
дядьки и говорят, что помнят меня с 
детства. Теперь я понимаю, что эта 
роль – моя победа, моя гордость, 
потому что есть актеры, которые 
снимаются во многих проектах, 
но зритель не может вспомнить, в 
каких именно, и говорит: «Ну, зна-
комое лицо». А я так часто, как они, 
не снималась, но помнит меня куда 
больше зрителей, чем их. Разве 
это не счастье для актрисы?

 
– Вы много занимаетесь 

благотворительностью, и, как 
мне кажется, ваша заслуга в 
первую очередь в том, что вы 
учите людей не просто прини-
мать, а искренне любить де-
тей с особенностями развития. 
А до кого достучаться бывает 
труднее – до чиновников или 
обычных людей? 

– Вы знаете, а нет никакой 
разницы – чиновник это или нет. 
Чиновники – это такие же люди, 
а люди относятся ко мне и моей 
общественной деятельности по-
разному: кто-то откликается сра-
зу, кому-то нужно время, кто-то 
не откликается совсем. Но людей, 
конечно, надо образовывать, и 
именно этим занимается мой Бла-
готворительный центр «#МЫВСЕ-
РАЗНЫЕ». Моя работа просвети-
тельская. Есть много фондов и ор-
ганизаций, которые помогают лю-
дям с особенностями развития, но 
у меня благодаря моей публично-
сти очень много бонусов для того, 
чтобы вести такую работу. Кроме 
того, все знают, что я не просто так 
сочувствую, а знаю проблему из-
нутри, поэтому и доверия ко мне 
больше. У меня особенный ребе-
нок и я, как любая другая мама, 
делаю все, что возможно, ради 
того, чтобы он рос счастливым и 
чтобы в обществе к нему хорошо 
относились. Я делаю это все для 
своего сына, а ко мне присоединя-
ются другие мамы и другие дети – 
так рождается целое движение и 
так родился наш Благотворитель-
ный центр. 

Гостиная
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Сейчас мы занимаемся вопро-
сами инклюзии, думаем над тем, 
как научить общество нормально 
воспринимать людей с особен-
ностями, чтобы не повторялись 
случаи, подобные тому, что прои-
зошел с сестрой Наташи Водяно-
вой, когда ее выгнали из рестора-
на. В Москве с этим уже проще, 
а вот в глубинке все еще тяжело, 
там люди с ограниченными воз-
можностями пока еще не могут 
полноценно жить в социуме по 
разным причинам. Но не все сразу. 
Семену всего (вернее, мне часто 
кажется, что уже) 7 лет, и за эти 
7 лет в нашей стране очень многое 
изменилось. Об инклюзии ведь 
стали говорить именно после его 
рождения. Ему был год, когда к об-
суждению проблемы подключился 
и Владимир Владимирович Путин. 
Тогда же мы стали общаться с 
Минздравом и убеждать врачей 
не предлагать женщинам делать 
аборт, если у ее ребенка подозре-
вают пороки развития, не предла-
гать мамам отказываться от детей 
с особенностями после рождения. 
Нельзя этого делать! Этим женщи-
нам нужно оказывать поддержку. 

Недавно на ВДНХ прошел 
Международный форум социаль-
ных инноваций под эгидой Мини-
стерства труда и соцзащиты, и 
одной из тем круглого стола было 
как раз обсуждение инклюзии. 
Мне приятно, что я выступила там 
как спикер. 

– Расскажите о публичных 
акциях, которые проводит ваш 
фонд…

– Недавно в музее-заповедни-
ке Царицыно мы провели большой 
праздник ко Дню защиты детей, 
летний пикник «#МЫВСЕРАЗНЫЕ 
2019», на котором звезды театра, 
спорта и кино, дети с особенно-
стями развития и обычные дети 
проводили время вместе. Это был 
очень добрый день, такой «празд-
ник на траве», и все были дейст-
вительно вместе, без «галстуков», 
сцены и официоза. 

До этого у нас была акция в 
московском Крокус Океанариуме, 
посвященная Международному 
дню человека с синдромом Дауна, 
где мы собрали 500 инклюзивных 
семей, которые отдыхали вместе. 

У нас уже есть предложения 

о проведении таких мероприятий 
и в других городах – в Казани, в 
Воронеже. И думаю, что скоро мы 
выйдем за пределы Москвы. 

– Ваш сын Семен ходит как 
раз в инклюзивный детский сад? 

– Да, у нас потрясающий са-
дик, о котором я, кстати, тоже буду 
рассказывать на форуме. Там 
обычные дети занимаются в од-
ной группе с детьми с особенно-
стями развития. В нашей группе 
три мальчика с синдромом Дауна, 
есть дети с аутизмом и ДЦП, и все 
они занимаются и играют вместе. 
Но тут, конечно, многое зависит 
от педагогов, от того, как они на-
ладят образовательный процесс, 
чтобы особенные дети как раз не 
чувствовали себя особенными. 

– В школу он тоже пойдет 
обычную? 

– Нет, Семен пока пойдет в спе-
циальную школу. Пока я не буду это 
комментировать. Возможно, что 
позже я объясню, почему в этом 
вопросе все неоднозначно и поче-
му мы приняли такое решение. 

– А вообще, как вам кажется, 
люди за последнее время стали 
добрее? 

– Мы сейчас живем на таких 
скоростях, нам нужно столько все-
го успевать и решать такое коли-
чество собственных проблем, что 
думать о чужих проблемах нам 
просто некогда. У меня вообще 
есть ощущение, что Земля начала 
крутиться быстрее. Но тем не ме-
нее еще десять лет тому назад в 
нашей стране благотворительно-

сти как таковой вообще практиче-
ски не существовало… А теперь 
посмотрите, сколько фондов, во-
лонтеров, сколько людей, которые 
откликаются и помогают. 

То есть Земля-то начала кру-
титься быстрее, но делать добро 
в этом хаосе мы все-таки не за-
бываем. Да, раньше сочувствия 
было больше, но и сейчас его 
немало. Мы не стали злее и рав-
нодушнее, мы просто стали быс-
трее жить и в этой спешке порой 
даже не можем разобраться, где 
черное, а где белое, где хорошее, 
а где плохое… 

– Ну и последний вопрос, 
одновременно простой и слож-
ный: вы счастливы? 

– Да! Потому что для меня 
счастье, как я сказала в начале 
нашего разговора, – в мелочах: 
солнце светит, травка зеленая – 
это все повод быть счастливым. 
Счастливой меня делает и мой 
сын и каждый его новый успех. 
Мне говорили, что он не будет нас 
узнавать, а он узнает, что не смо-
жет говорить, а он говорит – разве 
это не счастье?! А еще счастье для 
меня – это красота. Красота во 
всем. Я согласна с тем, что красо-
та и любовь могут спасти мир. Об 
этом я как раз и записала новую 
песню «Две половинки зеленого 
яблока» и сняла невероятно кра-
сивый клип, в котором красивая 
музыка, красивые стихи, красивая 
Венеция, красивые наряды, кра-
сивая я… Я вообще стремлюсь к 
тому, чтобы красоты во всем было 
больше!

Беседовала Юлия ГВОЗДЕВА
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Бабушка, мама, папа и я – лечится 
дружно большая семья!дружно большая семья!

но, потому что в 1996 году, то есть 
23 года назад, мало кто понимал, 
что такое семейная медицина, за-
чем она нужна, и многие думали, 
что семейная медицина – это про-
сто такой вид частной медицины, 
которая никогда не пригодится 
простым людям, то есть в бес-
платной медицине. Когда мы на-
чали формировать саму отрасль 
медицины в Самарском универси-
тете и в Москве – в Академии им. 
Сеченова, там, где работал Игорь 
Николаевич Денисов – наш про-
славленный академик, бывший 
президент Ассоциации семейной 
медицины, мы очень быстро при-
шли к пониманию, что семейная 
медицина очень нужна российско-
му населению. 

– А вообще, что такое се-
мейная медицина и почему она 
нужна людям?

– Семейный врач – это врач, 
который осведомлен во многих 
медицинских специальностях 

Разговор с врачом

– Елена Владимировна, вы 
стояли у истоков зарождения 
семейной медицины в России. 
Расскажите, пожалуйста, с 
чего все начиналось?

 – Семейная медицина перво-
начально зародилась в 90-е годы 
прошлого века. Сначала это была 
Гатчина – небольшой город, кото-
рый находится недалеко от Санкт-
Петербурга. Также в зарождении 
этого направления принимали 
участие Самара и наша кафе-
дра, которая тогда называлась 
Медицинская академия последи-
пломного образования (АПО), а 
позже преобразовалась в ФГБОУ 
СЗГМУ им. Мечникова, то есть Се-
веро-Западный медицинский уни-
верситет им. Мечникова. В 1996 
году наша кафедра была обра-
зована благодаря гранту между 
университетом штата Айова и 
Медицинской академией последи-
пломного образования. Процесс 
формирования семейной медици-
ны происходил  достаточно слож-

 настолько, что он может прове-
сти первичную консультацию и 
понять, нужна ли этому пациенту 
более глубокая консультация по 
этой специальности. Мы учили 
и продолжаем учить врачей – и 
в ординатуре, и на циклах пере-
подготовки – тому, что связано 
с самыми разными болезнями: и 
по профилю ЛОР-заболеваний, 
и по акушерству и гинекологии, 
и по хирургии и т. д. Такие все-
сторонне подкованные врачи 
могут проводить первичную ди-
агностику на уровне жалоб па-
циента. Например, у человека 
болит горло. Но он ведь не сразу 
идет к отоларингологу, верно? 
Он сначала идет к терапевту, 
тот смотрит ему горло, проводит 
первичную диагностику, дает ре-
комендации по лечению и только 
в сложных случаях отправляет к 
профильному специалисту. Так-
же мы учили будущих семейных 
врачей неврологии, учили их 
справляться с последствиями ин-
сульта, как лечить боль в спине, 
все это – в первичной медицин-
ской практике. И именно такой 
всесторонне подготовленный 
семейный врач решает, нужна 
ли более глубокая консультация 
пациенту по его заболеванию 
или нет. Это колоссально разгру-
жает профильных специалистов, 
врачей определенной специали-
зации от мнительных пациентов 
с объективно несерьезными ме-
дицинскими проблемами. Таким 
образом,  первичный «шлюз» 

О новом для России формате взаимодействия пациентов 
и врачей рассказывает профессор кафедры семейной 
медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Минздравсоцразвития РФ Елена Владимировна Фролова. 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Елена 
Владимировна 
ФРОЛОВА 

профессор кафедры се-
мейной медицины ГБОУ ВПО «Се-
веро-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Минздравсоц-
развития РФ, доктор медицинских 
наук, член Европейского обще-
ства кардиологов, член Совета 
Европейской академии препода-
вателей семейной медицины
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настолько, что он может п
сти первичную консультац
понять, нужна ли этому пац
более глубокая консультаци

ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЙНАЯ 
МЕДИЦИНА»?
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проходят  через семейного врача 
все больные, а к профильным 
специалистам попадают лишь те, 
кому объективно нужна серьез-
ная специализированная меди-
цинская помощь по профилю того 
или иного заболевания. Кстати, и 
дети входят в компетенцию се-
мейных врачей, и беременные 
женщины, и женщины с наруше-
ниями в репродуктивной, гинеко-
логической сфере. 

– В общих чертах то, чем за-
нимаются врачи семейной ме-
дицины, понятно. Перенаправ-
ление и оптимизация потока 
пациентов: легких пациентов 
лечат сами семейные врачи, а 
пациентов со сложными диаг-
нозами или трудно диагности-
руемыми заболеваниями на-
правляют к врачу конкретного 
профиля…

– Самое главное, чем за-
нимается семейный врач, я бы 
подчеркнула, – это обучение па-
циента тому, как правильно себя 
вести, будучи здоровым или 
больным, как правильно питать-
ся, как правильно и сколько дви-
гаться, чтобы быть здоровым и 
сохранять подвижность во время 
заболеваний. Все эти вещи – ком-
петенция семейного врача. У нас 
уже сформировались целые по-
коления людей среди наших па-
циентов, которые выросли в од-
ной семье, которую ведет один и 
тот же врач. То есть доктор, кото-
рый лечил и бабушку с дедушкой, 
и маму с папой, и детей, и внуков. 

Мы, семейные врачи, очень 
четко знаем, какая это семья, ка-
кие у них внутрисемейные отно-
шения, какой-то уклад жизни, ка-
кая гигиена жилища, как принято 
питаться в этой семье. Все это не 
ускользнет от внимания семейно-
го доктора. Сейчас все больше 
говорят о том, что образ жизни 
сказывается на качестве и про-
должительности жизни, и именно 
образ жизни семьи находится в 
поле внимания семейного врача. 

– Семейная медицина в сов-
ременном понимании термина 
в России совпадает с тем, как 
ее трактуют в странах Запада? 

– Да, конечно, совпада-
ет. Я сейчас являюсь членом 

 Европейской академии препо-
давателей семейной медицины 
и могу сказать, что абсолютно 
идентичная у нас подготовка, за 
исключением каких-то не очень 
значительных деталей. Семей-
ных врачей в Европе готовят так 
же, как я вам объяснила. Те, кто 
занимается детьми, обучаются, 
конечно, дольше, а те, кто зани-
мается просто общей практикой, 
имеют более короткий срок обу-
чения. Они сейчас везде очень 
востребованы, и вся первичная 
медицинская помощь в Европе – 
это либо общая врачебная пра-
ктика, либо семейная медицина. 

– В России до революции 
тоже практиковалась семей-
ная медицина. Был земский 
врач, который пользовал боль-
ных, приезжал домой и лечил 
всех членов семьи, старшего и 
младшего поколений… 

– Буквально все время мы 
говорим о том, что традиции се-
мейной медицины пошли из зем-
ства. Это были зачатки семейной 
медицины. Конечно, мы считаем 
земских врачей своими, так ска-
зать, прародителями и очень ува-
жаем эту работу. Считаем, что да, 
действительно, семейный врач в 
прошлом – это был земский врач. 

– А семейные врачи не «от-
бирают хлеб» у профильных, 
узких специалистов? 

– Мы сейчас пытаемся сде-
лать так, чтобы врачи узкого про-
филя работали больше именно 
по своему профилю. Раньше у 
нас как было? Больной мог сам 
пойти к любому специалисту, 
записаться к нему по своему ус-
мотрению. Если он считал, что 
у него болезнь, которую должен 
проконсультировать гастроэн-
теролог, например, он записы-
вался к гастроэнтерологу и все. 
А теперь мы хотели бы (правда, 
это не всегда еще пока получа-
ется), чтобы врач общей прак-
тики определял, какие именно 
консультации и нужны ли они в 
принципе у узких специалистов. 
Потому что подготовить узкого 
специалиста стоит гораздо доро-
же, любые специализированные 
направления медицины более 
дорогие. Мы хотим использовать 

правильно наши ресурсы здраво-
охранения. Для этого мы должны 
идти таким путем. Тут еще есть 
такой важный момент: нередко 
бывает, что пациент, который 
обходит несколько специалистов 
в соответствии со своими разу-
мениями, получает сразу много 
разнообразных назначений. Уз-
кий специалист видит свое, и по 
своей патологии он назначает 
5–6 препаратов. Так получается, 
что, обойдя всех, пациент прино-
сит и прикрепляет на холодиль-
ник магнитик с 20–30 разными 
назначениями. Но для организма 
это слишком высокая фармако-
логическая нагрузка. Такое коли-
чество лекарств принесет боль-
ше вреда, чем пользы больному. 
А некоторые лекарства вообще 
нельзя принимать совместно! 
Именно семейный врач сможет 
проанализировать все назначе-
ния профильных специалистов и 
определить порядок их приема. 
Мы учим врачей общей практики 
и семейных врачей так называ-
емому холистическому подходу. 
То есть врач общей прак тики дол-
жен рассматривать не одно ка-
кое-то конкретное заболевание, 
а смотреть на больного в целом.

Это взгляд в целом, понима-
ние, какие могут быть осложне-
ния от той или иной патологии, 
как нужно вместе лечить, как 
избежать назначения большого 
количества препаратов, так на-
зываемой полипрагмазии. Это 
очень важно, особенно в случае 
пожилых людей. Пожилые люди, 
как никто, страдают от большого 
количества заболеваний. Если 
мы станем лечить каждую бо-
лезнь у этого пожилого человека, 
то мы этими лекарствами нане-
сем ему вред. Огромное количе-
ство препаратов, назначенных 
каждым узким специалистом, в 
целом не улучшат качество жиз-
ни пожилого человека. Поэтому 
именно в гериатрии так важно 
использовать холистический под-
ход и лечить человека в целом, а 
не представлять его как носителя 
отдельных диагнозов с огромной 
аптечкой самых разных лекарств.

Уважаемые читатели! 
Продолжение интервью с Еленой 

Владимировной Фроловой читайте 
в следующем номере «Столетника». 
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КАК СЕБЯ 
ЧУВСТВУЕШЬ, 
СЕРДЦЕ?

  Холестерол липопротеинов 
очень низкой плотности 
  Холестерол липопротеинов 
высокой плотности 
  Липопротеин (а)
  Аполипопротеин А1 
  Аполипопротеин В

Для оценки клеточных ком-
понентов системы свертыва-
ния крови проводится подсчет 
тромбоцитов. Тромбоциты – не-
посредственные участники про-
цессов свертывания крови, и 
их избыток может привести к 
неуправляемому тромбообразо-
ванию в сосудистом русле. Для 
оценки сывороточных  белковых 
компонентов системы свертыва-
ния крови назначается исследо-
вание Коагулограммы: АЧТВ, 
МНО, ПТИ, Фибриоген, Анти-
тромбин III, Д-димер. 

Благодаря совокупности этих 
исследований можно оценить со-
стояние свертывающей системы 
крови, выявить синдром гипер- 
или гипокоагуляции, которые мо-
гут привести соответственно к 
тромбозам или кровотечениям. 
Оценивать активность факторов 
свертывания крови очень важно, 
так как одной из причин инфаркта 
или инсульта может быть образо-
вание внутрисосудистого тромба. 
Эти анализы относятся к тестам 

 

Н апример, о степени  пора-
жения сердечной мышцы 
врачи судят по активно-

сти определенных ферментов 
в исследуемом материале. По 
результатам анализов специа-
листы делают вывод о наличии 
коронарной болезни сердца, 
сахарного диабета, сопутствую-
щих патологий щитовидной же-
лезы и других органов, дисфунк-
ции которых отражаются  на 
работе сердца. Поэтому не сто-
ит удивляться,  если вы обрати-
лись с жалобой на ноющую боль 
в сердце или одышку,  а вам 
назначили анализы липидного 
профиля. 

ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

При выявлении сердечно-
сосудистых заболеваний на-
значаются исследования, по-
зволяющие выявить нарушения 
холестеринового и жирового 
обменов – факторов риска ате-
росклероза, расстройства кро-
вообращения и тромбообразо-
вания. Врача интересуют такие 
показатели, как: 

  Холестерол общий 
  Триглицериды
  Холестерол липопротеинов 
низкой плотности 

Комплекс исследований 
состояния сердечно-
сосудистой системы

Все знают, что при жалобах на боли в сердце или 
при нарушении сердечного ритма врач рекомендует 
пройти ЭКГ – электрокардиограмму, которая уже 
много десятилетий является золотым стандартом 
диагностики кардиологического профиля. Но не менее 
ценную информацию о состоянии сердца и сосудов дают 
и лабораторные исследования крови.  

первого уровня при диагностике 
кардиологического профиля.

Но бывают случаи, когда важ-
но провести и тесты второго 
уровня.

ТЕСТЫ ВТОРОГО 
УРОВНЯ

Например, к ним относит-
ся анализ на гомоцистеин.  
Это вещество – очень мощный 
окислитель, который может по-
вреждать стенки сосудов. Он 
окисляет компоненты клеточных 
мембран, а точнее, эндотелиоци-
тов – клеток, которые покрыва-
ют стенку сосуда, и практически 
приводит к тому, что они погиба-
ют. Обнажается так называемый 
субэндотелиальный слой, а это 
само по себе включает процесс 
свертывания крови. 

Протеин S и Протеин C 
(факторы сдерживания актива-
ции избыточного тромбообразо-
вания) – это тесты второго уров-
ня, тем не менее необходимые, 
когда нужно более глубоко по-
нять причины нарушения гемо-
стаза (свертывания) крови. 

Важно также провести 
тест на гликированный ге-
моглобин – ретроспективную 
оценку нарушения углеводного 
обмена. В соответствии с ре-
комендациями ВОЗ этот тест 
признан оптимальным и необ-
ходимым для контроля сахар-
ного диа бета, который в свою 
очередь ускоряет развитие 
атеросклероза. В результате 
заболевания глюкоза, циркули-
рующая в кровотоке, может не 

Диагностика
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РАДИОИЗОТОПНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Радиоактивный изотоп в ходе 
таких исследований вводится в 
организм пациента. Скаплива-
ясь в сердце, он отражает его 
текущее состояние. Так как при 
здоровом сердце и различных 
патологиях в органе скаплива-
ется разное количество изотопа, 
по результатам исследования 
специалист может судить о кро-
воснабжении сердечной мыш-
цы, наличии в ней повреждений, 
уровне гипоксии, состоянии же-
лудочков сердца.

МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ 
И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ

В современной кардиологии 
высокоточная диагностика па-
тологий сердца и сосудов также 
выполняется с помощью компью-
терного и магнитно-резонансного 
томографов. В ряде клинических 
случаев в кардиологии использу-
ется метод магнитно-резонанс-
ной томографии сердца и сосу-
дов, который дает возможность 
точно оценить особенности ана-
томического строения исследуе-
мого органа и коронарной систе-
мы, работу клапанного аппарата, 
особенности работы камер серд-
ца, а также обнаружить структур-
ные изменения в миокарде.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Электрофизиологическое 
исследование (ЭФИ) сердца по-
зволяет оценить электрофизио-
логические характеристики его 
проводящей  системы. Методи-
ка предполагает использование 
специальных электродов, кото-
рые вводятся в полость сердца 
под контролем рентгеноскопии. 
Данное исследование особенно 
ценно в диагностике аритмии с 
редкими приступами, которые 
очень трудно зафиксировать с 
помощью других методов. ЭФИ 
широко применяется в кардио-
логии не только для диагностики, 
но и для контроля эффективно-
сти проводимого лечения.

При подготовке статьи  частич-
но использовались материалы 
сайта http://www.lpu6-tmb.ru

только «налипать» на клетки 
гемоглобина и ухудшать про-
цессы насыщения тканей кро-
вью, но и взаимодействовать с 
молекулами, расположенными 
на поверхности стенки сосудов. 
В результате этого процесса ор-
ганизм  может начать восприни-
мать гликозилированные стенки 
сосудов как нечто чужеродное, 
и на них начинает нападать им-
мунная система. Поэтому иног-
да нелишним будет в качестве 
тестов второго уровня уточнить 
наличие иммунных антител: это 
антитела к фосфолипидам 
IgM/IgG, антитела к фос-
фатидил-серину IgG + IgM, 
антитела к фосфатидилсе-
рин-протромбиновому ком-
плексу, суммарные IgG, IgM. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
Э л е к т р о к а р д и о г р а ф и я 

(ЭКГ) – основной кардиологиче-
ский метод исследования, осно-
ванный на регистрации электри-
ческой активности сердца и по-
зволяющий обнаружить участки 
с нарушенным кровообращени-
ем и рубцовыми изменениями, 
признаки инфаркта миокарда, 
аритмий, ишемической болезни 
сердца, пороков, перикардита и 
иных расстройств.

Так как не все заболевания 
могут быть точно диагностиро-
ваны с помощью ЭКГ, применя-
ются и другие разновидности 
этого исследования:

  холтеровское мониториро-
вание – регистрация деятель-
ности сердца в течение суток, 
позволяющая выявить скры-
тые расстройства;
  ве л оэр г о м е т ри я ,  т р ед -
мил-тест – фиксирование 
деятельности сердца при фи-
зических нагрузках (занятиях 
на велотренажере или бего-
вой дорожке). Метод позволя-
ет не просто выявить скрытые 
болезненные состояния, но и 
установить переносимость фи-
зических нагрузок, что полезно 
при диагностике и планирова-
нии лечения.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
При использовании ультра-

звукового оборудования врач 
проводит осмотр сосудов и оце-

нивает их основные свойства, 
изучает особенности кровото-
ка. Метод позволяет визуализи-
ровать работу сердца в режиме 
реального времени, оценить 
состояние сердечных клапанов, 
сократительную активность 
мио карда, толщину стенок орга-
на, объем его полостей и состо-
яние всех мягких тканей. В ходе 
процедуры исследуются как 
сердце целиком, так и отдель-
ные его части. 

После инфаркта подобное 
обследование необходимо для 
выявления рубцовых изменений 
сердечной мышцы.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ

Некоторые нарушения сер-
дечно-сосудистой системы мож-
но выявить при помощи специ-
альных лучевых (рентгенологи-
ческих) диагностических мето-
дов. Оценить состояние сосудов 
можно при помощи современных 
рентгенологических методик:

  Ангиокардиография – ди-
агностика крупных сосудов с 
использованием особого кон-
трастного вещества. Метод 
практически незаменим при 
выявлении врожденных поро-
ков сердца.
  Ангиография – рентгеногра-
фия сосудов, которая прово-
дится с использованием веще-
ства, контрастирующего сосу-
ды. К видам данного исследо-
вания относятся коронароан-
гиография, артериография и 
флебография.

Суть этих методик состоит во 
введении в сосуд контрастного 
вещества, основным компонен-
том которого является йод, и 
единовременном осуществле-
нии рентгеноскопического ис-
следования. Подобные лучевые 
методы имеют некоторые проти-
вопоказания, но они отличаются 
высокой информативностью и 
позволяют обнаружить серьез-
ные заболевания сердечно-со-
судистой системы. Назначить 
эти виды исследования может 
только врач-кардиолог. По лич-
ной инициативе пациента на 
коммерческой основе они, в 
силу возможных противопока-
заний, не выполняются. 
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НАРУШЕНИЯ 
 ЛИПИДНОГО 
  МЕТАБОЛИЗМА

которые вместе с глицерином 
и таурином образуют желчь. 
После всасывания жиров желч-
ные кислоты абсорбируются в 
подвздошной кишке и попада-
ют в кровь (около 85–90%). И по 
воротной вене вместе с кровью 
возвращаются в печень, вклю-
чаясь вновь в состав желчи. 
Остальные 10–15% желчных 
кислот выводятся из организма 
в составе кала. Так происходит 
в норме.

Однако нормальный «ход со-
бытий», связанных с жировым 
обменом, в организме может 
быть нарушен. И виновен в этом 
дисбиоз – глубокие микробио-
логические нарушения в кишеч-
нике, которые развиваются на 
фоне стресса (лекарственного, 
психического, инфекции, гель-
минтоза). При дисбиозе усилен-
но размножаются патогенные 
бактерии (грамотрицательная 
флора, анаэробы) в тонкой киш-

Есть проблемаЕсть проблема

К ак выяснили ученые, все 
эти заболевания тесно 
связаны с нарушениями 

липидного обмена в организме. 
Если игнорировать это качест-
венно новое понимание меха-
низма возникновения болезни и 
по старинке «заниматься» (увы, 
безуспешно) одним диагнозом, 
одним органом, то системные 
патологические реакции в орга-
низме нарастают и приводят к 
возникновению новых или про-
грессированию уже имеющихся 
заболеваний. 

ЛИПИДНЫЙ 
СТРЕСС-СИНДРОМ

Установлено, что главным 
механизмом холестеринового 
обмена служит так называе-
мая энтерогепатическая цир-
куляция желчных кислот. В ге-
патоцитах (клетках печени) из 
холестерина синтезируются 
первичные желчные кислоты, 

К чему они приводят и как 
восстановить правильный 
жировой обмен в организме?
К заболеваниям, вызванным нарушением липидного 
метаболизма, относятся атеросклероз, болезни печени 
и желчевыводящих путей, хронический панкреатит, 
жировой гепатоз, сахарный диабет. За последние годы 
медицина принципиально пересмотрела подходы к их 
диагностике и лечению. 

ке, что в конечном итоге приво-
дит к нарушению всасывания и 
переваривания пищи, развивает-
ся интоксикация. Весь этот цикл 
негативных изменений получил 
название «липидный стресс-син-
дром». 

ЧТО ПРИ ЭТОМ 
ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ?

 «Хороший» холестерин, 
жизненно нам необходимый, в 
условиях интоксикации расхо-
дуется в повышенном количе-
стве, его запасы уменьшаются. 
Зато в крови увеличивается 
количество липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП) – «плохо-
го» холестерина, который как 
раз и приводит к образованию 
холестериновых бляшек, заку-
поривающих просвет сосудов 
и приводящих к атеросклерозу 
различных органов (в зависи-
мости от расположения заку-
поренного бляшкой сосуда). 
Эндотоксины паразитов – личи-
нок и яиц гельминтов, бактерий, 
грибков – оказывают повреж-
дающее действие на эндотелий 
артерий, внутрипеченочных со-
судов, легких и других внутрен-
них органов. Подавляется ан-
тиоксидантная защита клеток, 
что ведет к угнетению иммуни-
тета. Человек серьезно забо-
левает. Причем болезнь носит 
комплексный характер, а не 
«локализуется» лишь в одном 
конкретном органе.
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МЕТОСЕПТ +
Корневище аира, полынь, тысячелист-
ник, хвощ полевой, корень одуванчика, 
гвоздика.  

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

РЕГЕСОЛ
Облепиха, мята перечная, 
крапива двудомная, солодка 
голая  (корень), подорож-
ник большой, сушеница то-
пяная, репешок аптечный, 
календула лекарственная. 
Регулирует метаболизм хо-
лестерина. 

СОГР 
RU.77.99.29.003.E.002495.02.15 

КАК ЛЕЧИТ ЛИПИДНЫЙ 
СТРЕСС-СИНДРОМ 
ТРАДИЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА?

Больному предлагают сдать 
кровь на анализ липидного про-
филя, который покажет общий хо-
лестерин и соотношение хороше-
го и плохого холестерина в крови. 
Если холестерин окажется высо-
ким, пациенту назначат препара-
ты из группы статинов, цель упо-
требления которых – упорядочить 
циркуляцию желчных кислот. Од-
нако лечение статинами требует 
длительного и непрерывного их 
применения и к тому же сопрово-
ждается уже через 4 месяца на-
рушением метаболических функ-
ций печени и прогрессированием 
жирового гепатоза. Кроме того, 
более чем у 50% больных для 
поддержания эффекта дозу ста-
тинов приходится увеличивать в 
2–4 раза. И порочный круг болез-
ни замыкается.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

Все больше врачей прихо-
дят к пониманию, что лечение 

В полной мере этот принцип 
работает и при коррекции нару-
шений липидного обмена, ко-
торые тянут за собой пышный 
«шлейф» других заболеваний. 

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

  Воздействие на вирусно-бакте-
риальную инфекцию и парази-
тов (нейтрализация токсинов, в 
том числе эндотоксинемии). 

  Восстановление нарушенных 
метаболических функций пе-
чени. 

  Восстановление механизма 
физиологического регулиро-
вания липидного обмена – тор-
можение всасывания жирных 
кислот. 

  Угнетение синтеза холестери-
на и триглицеридов. 

  Выведение холестерина с по-
мощью усиленной экскреции 
желчи и стимуляции сократи-
тельной функции кишечной 
стенки. 

  Предупреждение повреждения 
сосудов. 

  Коррекция микрофлоры ки-
шечника. 

МАКСИФАМ +
Сбалансированный полиэлементный и поли-
витаминный комплекс с органическим йодом 
и ферментированной ламинарией. Содержит 
селен, цинк, хром, марганец, витамины. Спо-
собствует восстановлению липидного, угле-
водного, белкового и минерального обмена.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ВИТАНОРМ +
Корень одуванчика, корень лопуха, корень имбиря. Научно 
доказан эффект торможения всасывания холестерина при 
использовании этих растений в правильной дозировке. 

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической 
палатой при Президенте РФ орденом «За заслуги в 
развитии медицины и здравоохранения».

Подробности – на сайте https://optisalt.su
Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэле-
ментов в организме.

БАД. Реклама

липидного стресс-синдрома 
статинами – тупиковый путь. 
Поэтому поиск других методов 
терапии – без побочных эффек-
тов – стал важнейшей задачей 
медицины. 

И тут выяснилось, что по-
тенциал фитотерапии в лече-
нии липидных нарушений явно 
недооценен! А ведь множество 
лекарственных растений и пре-
параты на их основе обладают 
мощными лечебными факто-
рами воздействия на организм 
человека и при этом лишены 
побочных действий. Их можно 
принимать длительными кур-
сами, решая множество задач 
восстановления гомеостаза в 
организме, проводя его дезин-
токсикацию, успешно бороться 
с паразитами, восполнять де-
фицит микроэлементов. Ме-
дицина постепенно приходит к 
пониманию, что лечить нужно 
не болезнь, а самого челове-
ка, создавая предпосылки для 
того, чтобы его организм естес-
твенным образом вернулся к 
нормализации всех физиологи-
ческих процессов, происходя-
щих в нем. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 
УСТРАНЕНИЮ ЛИПИДНОГО СТРЕСС-СИНДРОМАДД

Р
О
кр
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ни
пя
ка
Ре
ле

РЕСС СИНЕСС СИН
БАКТРУМ
Топинамбур сорта «Экстра» (95% инули-
на), пектиновые вещества, витамин Е и  
растворимые пищевые волокна альги-
ната кальция. Инулин улучшает усвое-
ние кальция, магния, железа. Способст-
вует снижению холестерина и липидов. 
Обладает выраженным желчегонным 
действием.

СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

М
К
н
г
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Есть проблемаЕсть проблема
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

Если в юности вы легкомыс-
ленно относились к уходу за 
внешностью, теперь самое время 
отдать должное заботе о лице. 
Чтобы морщины оказались «вне 
зоны доступа», создайте бла-
гоприятные условия для кожи и 
неблагоприятные – для морщн. 
В первую очередь следует отка-
заться от курения, наносящего 
непоправимый удар по цветущей 
внешности. Никотин – лучший 
друг ранних морщин. 

Углубление мимических мор-
щинок вызывают и внешние фак-
торы – ультрафиолет, слишком 
высокие и слишком низкие тем-
пературы, ветер, повышенная 
влажность. Большую роль играет 
и наследственность, и образ жиз-
ни. Несбалансированное питание, 
диеты, подразумевающие отказ 
от какой-либо группы продуктов, 
недосыпание, стрессы – все это 
замедляет процесс естественной 
регенерации кожи, в ней переста-
ет вырабатываться достаточное 
количество эластина и коллаге-
на – волокон, отвечающих за упру-
гость, однородность и плотность 
структуры, эластичность кожи. 

Если вы не хотите появления и 
углубления уже имеющихся мор-
щин, то регулярно и тщательно 
ухаживайте за кожей. 

Начните как минимум с еже-
дневного использования качест-
венных увлажняющего и пита-
тельного кремов по типу кожи. 

ОНИ НАСТУПАЮТ!
И все же час Х, когда первые 

заметные морщины нагло выле-
зают на поверхность ухоженного 
лица, наступает. И нам приходит-
ся выбирать оружие для борьбы 
с ними. Самое время заключить 
дружественный союз с гиалуроно-
вой кислотой и препаратами-фи-
лерами на ее основе. В естествен-
ном виде гиалуронка содержится 
в собственной коже человека, но с 
возрастом ее выработка сокраща-
ется, а после 50 лет приостанав-
ливается. Уникальность молекулы 
гиалуроновой кислоты в том, что 
она «притягивает» к себе очень 
много молекул воды (от 500 до 
1000) и поддерживает высокую 
увлажненность эпидермиса. Фи-
леры на основе гиалуроновой 

ЛИНИИ ЭМОЦИЙ
Проблему нужно знать в лицо. 

Присмотримся к морщинам вни-
мательнее.

 В ранней юности это тонень-
кие, едва заметные линии – сол-
нечные лучики у внешнего уголка 
глаз со странным названием «гу-
синые лапки». Они характерны 
для людей, которые много и зара-
зительно смеются, сощуривая при 
этом глаза. Вертикальные черточ-
ки в межбровье выдают волевую, 
сильную натуру. А горизонталь-
ные полоски на лбу свойственны 
неуверенному, растерянному, веч-
но оправдывающемуся человеку. 

Мимика – средство выраже-
ния эмоций, поэтому мимические 
морщины принято называть по ас-
социации с ними: «морщины гне-
ва», «морщины растерянности», 
«морщины смеха»… Их образо-
вание связано с активной рабо-
той поверхностной мускулатуры, 
которая задействована в цепочке 
выражения эмоциональных пере-
живаний человека. Каждый день 
мышцы лица сокращаются не-
сколько тысяч раз. В юном возра-

сте образующиеся крохотные бо-
роздки разглаживаются бесслед-
но, стоит только расслабиться, но 
с течением времени регулярные 
мышечные сокращения начина-
ют оставлять видимые складки 
на лице. Небольшие мимические 
морщины придают лицу изюмин-
ку, делают его живым, а не куколь-
но-фарфоровым. Но со временем 
они углубляются и перестают 
украшать лицо. 

ЛИНИИ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Вторая группа морщин – воз-

растные. Их подразделяют на 
старческие и гравитационные. 
Старческие морщины связаны с 
серьезной перестройкой струк-
туры кожи, она становится сухой, 
напоминающей пергамент, в глу-
боких слоях образуются пустоты, 
а эпидермис покрывается сетью 
многочисленных продольных и 
поперечных линий. 

Гравитационные морщины свя-
заны с птозом – опущением тка-
ней лица под воздействием силы 
тяжести. К ним относятся носо-
слезная и носогубная складки. 

Ну подумаешь, морщинка… 
Но ведь вы хотите от нее избавиться?
Морщины – это не только эстетическая, но и 
эмоциональная проблема любой женщины. Каждую 
новую черточку на лице, в уголках глаз или на шее она 
воспринимает с грустью и тревогой. Ведь это очевидный 
признак старения. А между тем имеющийся арсенал средств 
избавления от морщин позволяет смотреть на эту 
проблему с оптимизмом! 

д

т

Ну подумаешь морщинка

ДОСАДНАЯ 
«МЕЛОЧЬ» НА ЛИЦЕ
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кислоты буквально выталкивают 
морщины из кожи, заполняя пусто-
ты в ней. Причем со временем фи-
лер рассасывается, но оставляет 
после себя полезный след в виде 
активизировавших свой рост дер-
мальных волокон. В этом смысле 
очень хороший эффект дает та-
кая инъекционная процедура, как 
биоревитализация. Она довольно 
болезненно переносится, но после 
40 лет проходить ее желательно 
хотя бы раз в 8–9 месяцев. 

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ 
И НАРКОЗА

К сожалению, с возрастом не 
только появляются обусловлен-
ные гравитационным птозом мор-
щины, но и становятся более рез-
кими и глубокими мимические. 
Многие хотят от них избавиться, 
и сделать это позволяет контур-
ная пластика, причем за один 
сеанс, без скальпеля и наркоза. 
Стандартная процедура длится 
20– 30 минут, доставляя минимум 
неприятных ощущений благодаря 
применению местных анестети-
ков. Такие препараты, как Глай-
тон, Рестилайн, Суржидерм, Ра-
диесс и Ювидерм, уже давно на 
слуху у женщин, которые «отвое-
вывают» у возраста каждую вновь 
образовавшуюся морщинку. Пре-
имущество подобных средств – в 
их абсолютной безопасности и 
гипоаллергенности. Они на 100% 
усваиваются организмом, вклю-
чаются в обмен веществ, распа-
даясь со временем до углекисло-
го газа и воды. Процедуру можно 
повторять множество раз.

УСЫПИТЬ НЕРВ 
Иначе действуют препараты на 

основе ботулотоксина класса А – 
всем известные ботокс и диспорт. 
Инъекции этих препаратов – рас-
пространенная эстетическая 
процедура. Препараты сертифи-
цированы в России и пользуют-
ся популярностью, однако нужно 
иметь в виду, что при всей просто-
те процедуры и очевидности ее 
эстетического результата инъек-
ция ботулотоксина – это воздей-
ствие на нервную систему с целью 
подавления активности нервного 
импульса, приводящего в движе-
ние мышцу. Поэтому процедура 
требует от врача-дерматокосме-

это способна аппаратная космето-
логия, действующая на основе то-
ков различной силы. Воздействие 
строго дозированными порциями 
тока принудительно сокращает 
мышцы, врач выбирает индиви-
дуальный режим интенсивности 
и длительности процедуры, исхо-
дя из конкретных показаний. На 
принципах микротоковой терапии 
работает много аппаратов, наибо-
лее интересные из них – космети-
ческие мультикомбайны нового 
поколения, совмещающие в себе 
несколько независимых режимов 
работы. Одна процедура не дает 
зримого эффекта – проходить 
нужно курс из 5–10 процедур, поэ-
тому заранее подумайте, стоит ли 
записываться на ознакомитель-
ный сеанс, не имея времени или 
средств на продолжение курса.  

Отличный эффект омоложе-
ния и избавления от мелких мор-
щин дают и лучевые процедуры – 
лазерное и фотоомоложение. На-
пример, такая процедура, как дер-
мальный оптический термолиз 
(ДОТ), отлично решает проблему 
морщин в области глаз – на верх-
нем и нижнем веке. Реабилитация 
после нее занимает от 3 до 7 дней, 
а результат в виде подтянутой раз-
глаженной кожи, избавившейся от 
морщин, радует продолжительное 
время.

Если вас действительно бес-
покоят морщины, лучшее реше-
ние – записаться на консультацию 
к врачу дерматологу-косметологу 
в эстетическую клинику. 

толога повышенной ответствен-
ности и дополнительных знаний 
в области неврологии. Не следует 
записываться на инъекцию боток-
са в первую попавшуюся клинику, 
подойдите к выбору врача ответ-
ственно, ознакомьтесь с отзывами 
и рекомендациями.

В эстетической медицине пре-
параты на основе ботулотоксина 
наиболее успешно используются 
для коррекции мимических мор-
щин в верхней половине лица – 
вокруг глаз и на лбу. Мышцы ниж-
ней половины лица по сравнению 
с верхней имеют меньшее тера-
певтическое «окно» для ботуло-
токсина, поэтому коррекция мими-
ческих складок нижней половины 
лица нередко сопряжена с риском 
возникновения слабости мышц, 
нарушения улыбки и артикуляции. 
С учетом возможных осложнений 
врачи все реже применяют бо-
тулотоксины при коррекции ниж-
ней половины лица. 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛИЦА
Вероятность появления мор-

щин во многом обусловлена со-
стоянием не только различных 
слоев кожи, но и мышечного кар-
каса лица. С возрастом он просе-
дает, и кожа, не находя привыч-
ной «поддержки», заламывается 
и образует складочку, которая с 
годами становится все глубже. 
Поэтому есть смысл не только 
сосредотачивать усилия на уходе 
за кожей, но и заняться проработ-
кой глубоких лицевых мышц, а на 
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ПИЩЕВОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ 
В ЖАРУ

Есть проблема

П ищевое отравление может 
быть острым (в этом слу-
чае оно развивается уже в 

течение полутора-двух часов по-
сле приема недоброкачествен-
ной пищи) или протекать в стан-
дартном режиме – с развитием 
симптомов отравления в течение 
4–8 часов. 

От токсикоинфекции не за-
страхован никто, но тяжелее 
всего болезнь протекает у ма-
леньких детей, пожилых людей, 
лиц с ослабленным иммунитетом 
и хроническими заболеваниями. 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ОТНОСЯТСЯ К 
СКОРОПОРТЯЩИМСЯ?

По классификации Институ-
та питания Российской акаде-
мии наук к скоропортящимся от-
носятся пищевые продукты, тре-
бующие для сохранения качест-
ва и безопасности специальных 
температурных или иных режи-
мов, без обеспечения которых 
они подвергаются необратимым 
изменениям, приводящим к пор-
че и вреду для здоровья потре-
бителей. 

Группу таких продуктов 
составляют:

  неконсервированное мясо и 
птица (сырое, отваренное, за-
маринованное) 
  рыба

Чем реально можно отравиться и 
как правильно действовать?
Пищевое отравление (по-научному – 
токсикоинфекция) – это вид желудочно-кишечного 
расстройства, вызванный употреблением в пищу 
испорченных продуктов, ставших питательной 
средой для вызывающих его болезнетворных 
организмов. Оно бывает настолько серьезным по 
своим последствиям, что даже может нести угрозу 
жизни отравившегося человека. Поэтому очень 
важно действовать быстро и правильно! 

паштеты. А также все молочные 
продукты, в том числе сливочное 
масло и йогурты. Уже через пол-
тора-два часа в них находится 
критическая для здоровья чело-
века концентрация болезнетвор-
ных микробов. Поэтому без со-
жаления вычеркивайте из меню 
пикника отварные яйца и салаты 
с яйцами и майонезной или сме-
танной заправкой, отварной кар-
тофель, бутерброды с маслом и 
вареной колбасой. 

Сырые овощи и фрукты тща-
тельно мойте дома заранее и на-
сухо вытирайте их перед уклад-
кой в пакеты. Чтобы они не мя-
лись, лучше использовать кор-
зинки для пикников с жестким 
основанием.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ
При отравлении ботуло-

токсинами (они могут содер-
жаться в недоброкачествен-
ных, испорченных, просро-
ченных консервах) симптомы 
иные: рвоты и диареи нет, но 
к мышечной слабости может 
присоединиться сильная су-
хость во рту, невозможность 
глотать, затрудненность ды-
хания, спутанное сознание. 
Подобные симптомы требу-
ют неотложной медицинской 
помощи. Такое состояние 
опасно для жизни, и помощь 
отравившемуся должна быть 
оказана немедленно!

  рулеты и паштеты из мяса и 
птицы, колбасы и копчености

  яйца и продукты на их основе 
  молочные продукты
  мучные кремово-кондитерские 
изделия (пирожные, торты) с 
массовой долей влаги более 
13% 

  кремы на растительных и жи-
вотных маслах 

 напитки 
  термически обработанные ово-
щи (особенно крахмалосодер-
жащие типа картофеля) 

  жиросодержащие продукты, в 
том числе майонезы, сметана, 
соусы, маргарин и продукты на 
их основе

  любые готовые блюда

ЧТО ВЫЧЕРКНУТЬ 
ИЗ МЕНЮ ПИКНИКА?

Если вы не берете с собой на 
дачу или на природу перенос-
ные компактные холодильники, 
обеспечивающие температуру 
до 8 градусов тепла в течение 
5–8 часов, то любой из выше-
приведенного списка скоропор-
тящихся продуктов становится 
идеальной питательной средой 
для микробов, вызывающих пи-
щевые отравления. 

Быстрее всего при темпера-
туре свыше 8 градусов портятся 
вареные колбасы, сосиски, яйца, 
рулеты и неконсервированные 
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 переваренные фрагменты пищи. 
Для этого необходимо выпить 
1,5–2 литра воды комнатной тем-
пературы (более теплая вода 
всосется через стенки желудка), 
нажать на основание языка под 
нёбом, вызвав принудительную 
рвоту. Затем человеку нужно 
дать энтеросорбенты в макси-
мально разрешенной разовой 
дозе. В течение последующих 
часов обеспечить нахождение 
в тени и восполнение жидкости 
в организме. Обычная вода для 
этого не подойдет – нужны со-
ляные растворы. Лучше всего 
подойдут аптечные гидратиру-
ющие составы на основе солей 
натрия и калия. Позаботьтесь о 
том, что они у вас были с собой, 
если предполагается еда на при-
роде или в долгой дороге, напри-
мер в поезде. 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ ПРИ 
ОТРАВЛЕНИИ?

Нельзя вызывать рвоту у 
находящегося без сознания 
больного – механизм эвакуа-
ции рвотных масс не работает 
у человека, который не может 
контролировать этот процесс 
сознательно. Поэтому он просто 
захлебнется ими!

Нельзя вызывать рвоту у бе-
ременных – в этом случае велик 
риск распространения спасти-
ческих сокращений на гладкую 

мускулатуру и других внутрен-
них органов (например, матки). 
В этом случае может возникнуть 
угроза прерывания беременно-
сти. В каждом конкретном слу-
чае должны решать врачи, что 
менее рискованно для беремен-
ной женщины – избавление от 
отравляющих веществ путем их 
принудительной эвакуации из 
организма через механизм рво-
ты или иным образом. 

Также врачи не рекомендуют 
вызывать рвоту самостоятельно 
у людей с кардиологическими 
диагнозами, эпилепсией, склон-
ностью к судорогам. Задача – 
как можно быстрее после отрав-
ления вызвать скорую помощь и 
госпитализировать человека в 
стационар. 

Запрещено самостоятельно 
вызывать рвоту при отравлении 
нефтепродуктами, кислотами, 
щелочью и другими непищевы-
ми продуктами. При госпитали-
зации больных при таких отрав-
лениях нужно обязательно до-
ставить образец отравляющего 
вещества в больницу.

Нельзя также давать слаби-
тельное средство при отравле-
нии нефтепродуктами, кислота-
ми, щелочью.

Категорически запрещается 
давать при отравлении челове-
ку газированные напитки, в том 
числе – газированную питьевую 
и минеральную воду. 

АПТЕЧКА ДЛЯ ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ 
НА ПРИРОДУ ИЛИ В ДОРОГУ 
С ПРОВИАНТОМ
Если вы планируете принимать пищу вдали от дома, и это – не 
стационарное заведение общепита, то есть не столовая, кафе 
или ресторан, стоит подстраховаться и взять с собой расширен-
ный список лекарств, которые предотвратят пищевое отравле-
ние или помогут с ним быстрее справиться. Особенно актуален 
этот совет летом. 

  Асептические гигиенические салфетки для рук.
  Энтеросорбенты (активированный и белый уголь, смекта, энте-
росгель, полисорбент и т. п.).

  Гидратанты (регидрон, цитраглюкосолан и другие порошки с 
солями натрия и калия).

  Препараты от кишечных расстройств (энтерофурил, лопедиум, 
диара и т. п.).

  Ферментные препараты для облегчения пищеварения (фестал, 
мезим форте, пензитал и т. п.) 

  Желчегонные препараты и гепатопротекторы (аллохол, урсо-
сан, эссенциале форте, силимарин и т. п.).

КОГДА ОПАСЕН 
ШАШЛЫК?

А что делать с таким популяр-
ным летним блюдом, как шаш-
лык? Если дорога до места, где 
вы собираетесь его жарить на 
живом огне,  занимает более по-
лутора часов, перевозить зама-
ринованный шашлык или сырое 
мясо без термохолодильника 
нельзя. 

Если вы собираетесь жарить 
шашлык в ближайшей к дому 
рощице, можно рискнуть и до-
ставить мясо в герметично заку-
поренном контейнере из пище-
вого пластика (но не в полиэти-
леновом пакете). Приступайте к 
жарке немедленно, не оставляя 
шашлык на солнце даже на 5–10 
минут. Они могут оказаться ро-
ковыми! 

В крайнем случае можно 
воспользоваться туристической 
хитростью и соорудить «холо-
дильник» на месте: выкопайте на 
теневом участке под деревьями 
яму в земле глубиной 50–60 см 
и положите в нее контейнер с 
шашлыком, прикрыв его вет-
ками. Можно опустить пакет с 
контейнером в воду, если пик-
ник проходит у водоема. Так вы 
обеспечите более низкую тем-
пературу хранения заготовки, но 
учтите, что «лесным холодильни-
ком» можно пользоваться не бо-
лее 6 часов. 

СИМПТОМЫ 
ОТРАВЛЕНИЯ

Очень часто испорченные 
продукты долго не выдают себя. 
Их вкус может не отличаться от 
вкуса доброкачественной еды, 
поэтому человек может не заме-
тить, что отравился.

При остром отравлении пер-
вые симптомы могут проявиться 
уже через 40 минут. Это обиль-
ное слюноотделение, нарастаю-
щая тошнота, затем рвота. Чуть 
позже присоединяется диарея, 
возможна общая слабость, голо-
вокружение, чувство страха. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ?

Как можно быстрее, при пер-
вых же признаках отравления 
необходимо промыть желудок, 
механически удалив еще не 
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Элемент здоровья

Р есвератрол – это природ-
ный фитоалексин, вещест-
во, выделяемое некоторыми 

растениями в качестве защитной 
реакции против паразитов, таких 
как бактерии или грибы. Лабора-
торные исследования ресвера-
трола выявили столько его потря-
сающих свойств, что это вещест-
во стало одним из главных пре-
тендентов на прорыв в медицине. 
Чем же оно так интересно? 

БОРЕЦ С ОПУХОЛЯМИ 
И БЛЯШКАМИ

Во время опытов на лабора-
торных животных выявлены про-
тивоопухолевое, противовоспа-
лительное, сахароснижающее, 
кардиопротекторное и другие 
свойства ресвератрола. На лю-
дях подобные испытания (кроме 
ограниченной группы доброволь-
цев) в массовом порядке пока не 
производились. 

Но и того, что уже удалось 
«накопать» ученым, хватает для 
того, чтобы говорить о противо-
опухолевой активности ресве-
ратрола для опухолей желудоч-
но-кишечного тракта и кожи, то 
есть тех мест, где возможно его 
прямое действие.

Ученые также предполага-
ют, что прием ресвератрола 
может уменьшить образование 

Этот элемент 
содержится в кожуре 
и косточках красного 
винограда, и ученые 
связывают с ним очень 
большие надежды…

РЫБЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ 
В 2006 году итальянские 

ученые получили первый поло-
жительный результат добавок 
ресвератрола в пищу позвоноч-
ных. Они исследовали рыб вида 
Nothobranchius furzeri (Нотобранх 
Фурцера – вид лучеперых рыб 
семейства нотобранхиевых), 
средняя продолжительность 
жизни которых составляет 9 не-
дель. Было обнаружено, что мак-
симальная доза ресвератрола 
увеличила среднюю продолжи-
тельность жизни на 56% по срав-
нению с контрольной группой. 
К концу жизни рыбы, употреб-
лявшие ресвератрол, показали 
значительно более высокую об-
щую активность и повышение 
способностей к обучению. 

МНОГО ЖИРА – 
И НИЧЕГО! 

Позднее в том же году Дэвид 
Эндрю Синклер, австралийский 
биолог и профессор генетики, из-
вестный своими работами в об-
ласти теории старения и геронто-
логии, сообщил, что ресвератрол 
способен противодействовать 
пагубному воздействию диеты с 
высоким содержанием жиров в 
организме мышей. В его опытах 
диета с высоким содержанием 
жиров давала  подопытным мыш-

 бета-амилоидных бляшек, ас-
социированных с возрастными 
изменениями в мозгу. Это свя-
зывают с тем, что ресвератрол 
способен соединяться с ионами 
меди. Также есть исследования, 
направленные на изучение ак-
тивности ресвератрола при ле-
чении гастрита. 

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПАРАДОКС

Но, конечно, самые большие 
ожидания от применения ресве-
ратрола касаются сферы карди-
ологии. Уже доказано, что уме-
ренное употребление красного 
вина уменьшает риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Этот эффект известен 
как «французский парадокс». 
И, действительно, во Франции, 
где гастрономическая культура 
предполагает ежедневное упо-
требление 100–150 миллилитров 
красного натурального виноград-
ного вина, процент инфарктов 
и инсультов в целом ниже, чем 
в других странах. 

Но дело не в вине, а в сырье, 
из которого оно производится. 
Доказано, что ресвератрол со-
держится в кожуре красного ви-
нограда, а также в ряде других 
продуктов – в частности, в какао-
бобах и арахисе. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕСВЕРАТРОЛА 
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кам 60% энергии из жиров, к тому 
же они потребляли примерно на 
30% больше калорий, чем мыши 
из конт рольной группы. Мышей 
кормили по стандартной диете и 
по диете с высоким содержанием 
жира плюс 22 мг/кг ресвератро-
ла. У второй группы риск смер-
ти оказался на 30% ниже, чем у 
мышей с высоким содержанием 
жиров в диете без ресвератро-
ла. В итоге смертность мышей на 
диете с повышенным содержани-
ем жира и ресвератролом была 
примерно такой же, как и в контр-
ольной группе с нормальной 
диетой.

А недавно южнокорейские 
ученые показали положительное 
влияние ресвератрола на тело-
меразную активность стволовых 
клеток собаки. Как известно, 
именно от длины теломер и ак-
тивности теломеразы зависит 
жизнеспособность клетки и ор-
ганизма в целом. 

ДРУГ МОЗГА 
И ВРАГ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 

В 2008 году исследователи 
из Корнелльского университета 
(Weill Cornell Medical College) со-
общили, что использование дие-
ты с ресвератролом значительно 
снижает образование в мозгу жи-
вотных бляшек, характерных для 
болезни Альцгеймера и других 
нейродегенеративных заболева-
ний. Так, у мышей прием ресве-
ратрола снижал количество бля-
шек в гипоталамусе примерно 
на 90%, в стриатуме – примерно 
на 89% и в области медиальной 
коры – примерно на 48%. 

У людей (пока это только тео-
ретическое предположение уче-
ных) прием ресвератрола может 
уменьшить образование бета-
амилоидных бляшек, ассоции-
рованных с возрастными изме-
нениями в мозгу. Исследователи 
предполагают, что одним из ме-
ханизмов этого процесса явля-
ется связывание ресвератролом 
ионов меди. Нейропротекторное 
действие ресвератрола было 
подтверждено на различных мо-
дельных организмах.

Зато сразу в нескольких ис-
следованиях говорилось о том, 
что умеренное потребление 

 виноградного красного вина мо-
жет предотвратить возрастной 
когнитивный спад. Частично, 
предполагают ученые, это может 
быть связано именно с антиокси-
дантной и противовоспалитель-
ной активностью ресвератрола. 
По-видимому, он мешает белко-
вым фрагментам, называемым 
бета-амилоидами, делать свои 
«темные дела».

Исследователи из Иллинойса 
также обнаружили, что мыши, 
получавшие добавки ресвера-
трола, имели лучшую функцию 
памяти и повышенную умствен-
ную работоспособность в целом.

ВИНОГРАД И ВИНО 
В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВА

В исследованиях на людях, 
проводимых фармацевтической 
компанией Sirtris Pharmaceuticals, 
было показано, что ресвератрол 
снижает уровень сахара в крови.

Доказано, что он содержится 
в красном вине, арахисе, кожуре 
красного винограда, в чернике, 
а также в растении горец саха-
линский.

Медиками давно было заме-
чен факт низкой заболеваемости 
и смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а также вы-
сокой продолжительности жизни 
в странах, в культуре питания ко-
торых обязательно присутствует 
натуральное виноградное крас-
ное вино, а также сам красный 
виноград.

Однако наиболее богатый 
источник ресвератрола – это все-
таки красное вино, а в виноград-
ном соке его примерно в 5–10 раз 
меньше, причем содержится это 
ценнейшее  вещество в  кожуре 

и в косточках. Именно на приме-
нении в лечебных целях виног-
радного красного вина основана 
инотерапия – направление не-
традиционной медицины, осно-
ванное на изучении лечебных 
свойств вина.

НА ЧТО СПОСОБЕН 
РЕСВЕРАТРОЛ?

Это удивительное вещество 
способно на многое: 

  Способствует предотвраще-
нию онкологических заболева-
ний.
  Уменьшает риск развития 
остео пороза.

  Эффективен при лечении рас-
стройства потенции у мужчи.

  Защищает клетки печени от 
токсического влияния алкого-
ля, эффективен при гепатитах.

  Снижает риск заболеваний 
нервной системы.

  Оказывает противовоспали-
тельное и антимикробное дей-
ствие.

  Эффективен для профилакти-
ки заболеваний сердца.

  Уменьшает выраженность бо-
левых симптомов при артри-
тах.

  Улучшает зрение, память.
  Предотвращает развитие ожи-
рения.

  Улучшает состояние кожи.
  Эффективен для профилакти-
ки и лечения диабета, болезни 
Альцгеймера, болезни Паркин-
сона, бронхиальной астмы, при 
радиационных поражениях.

Теперь вы знаете, что приме-
нение ресвератрола позволяет 
сохранить и улучшить здоровье 
в любом возрасте, вне зависи-
мости от экологической обста-
новки и условий жизни. Боль-
шинство исследователей реко-
мендуют принимать ресвератрол 
с 30 лет постоянно. И лучше не 
в виде синтезированных доба-
вок, а именно в натуральном 
виде, особенно в сезон вызре-
вания красного винограда. При-
глядитесь внимательнее к этому 
полезному и вкусному продукту! 
Покупайте красный виноград с 
косточками. В них больше всего 
ресвератрола. Попробуйте со-
брать косточки из десяти – пят-
надцати виноградин и мелко рас-
толочь или размолоть их. 

НАУЧНЫЙ ФАКТ
За последние 15 лет прове-
дено более 10 000 научных 

исследований и убедительно 
доказано, что ресвератрол – 
мощный природный антиок-
сидант, который превосходит 
по своей активности бета-ка-
ротин в 5 раз, витамин С – в 
20 раз, витамин Е – в 50 раз. 
Так что на сегодня ресвера-
трол – признанный король ан-
тиоксидантов.
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гие дары моря. Ценнейшая с 
точки зрения диетологов пища. 
Содержит рекордное количество 
микроэлементов, больше всего – 
йода, кальция, фосфора, меди и 
железа. Морепродукты богаты 
белком в хорошо усваиваемой 
форме, не содержат холестерина 
и углеводов. 
Гликемический индекс: 0

АВОКАДО
Этот небольшой ярко-зеле-

ный плод – настоящая витамин-
но-минеральная бомба. Авока-
до содержит полезные полине-
насыщенные жирные кислоты 
Омега-3, витамины группы В, 
а также А, C, E, D, Р и даже К, 
редко встречающийся в про-
дуктах питания. Минеральный 
состав авокадо представлен со-
лями калия, фосфора, кальция, 
магния и натрия в органической, 
максимально хорошо усваивае-
мой форме. Уменьшает количе-
ство вредного и увеличивает ко-
личество полезного холестери-
на в крови. Продукт номер 1 для 
людей, страдающих сердечно-
сосудистыми и вегетативными 

Школа диабета

З адача каждого больного са-
харным диабетом – научить-
ся выбирать продукты, в ко-

торых очень мало сахара. Ученые 
взяли за основу классификации 
гликемический индекс – способ-
ность углеводов повышать уро-
вень сахара в крови. Продукты с 
низким гликемическим индексом 
(от 0 до 35) полезны не только 
диабетикам, но и всем привер-
женцам здорового питания. Есть 
их можно без ограничения. Про-
дукты с гликемическим индексом 
от 36 до 65 единиц – это катего-
рия со средним гликемическим 
индексом. Они могут появляться 
на столе диабетика 2–3 раза в 
неделю. Здоровые люди могут 
употреблять их столь часто, как 
пожелают. 

И наконец, самая нежела-
тельная для людей с диагнозом 
«сахарный диабет» пищевая 
группа – это продукты с высо-
ким гликемическим индексом  – 

МЕНЮ БЕЗ ДЕСЕРТА
Оно вполне может быть разнообразным, 
вкусным и полезным даже с учетом 
диабетических ограничений 

от 66 до 100 единиц. В идеале 
такую еду желательно исключить 
из меню вовсе, поскольку имен-
но благодаря таким продуктам 
у диабетиков резко подскакива-
ет сахар в крови. А эти скачки 
очень опасны, особенно в жару. 
Да и здоровые люди должны по-
нимать, что не стоит слишком 
перегружать поджелудочную же-
лезу, заставляя ее вырабатывать 
дополнительные порции инсули-
на. В конце концов, у любителей 
сладкого, не представляющих 
себе ни дня без конфет и пече-
нья, может развиться резистент-
ность к инсулину. 

Какие же продукты диабе-
тики могут позволить себе без 
опаски в любое время и в любых 
количествах?

МОРЕПРОДУКТЫ
В эту обширную категорию 

входят креветки, устрицы, ми-
дии, кальмары, гребешки и дру-
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ «ГОСТЬЯ» НА СТОЛЕ
В списке небезопасных продуктов одну из верхних позиций 

занимает картошка. Из-за гликемического индекса картофеля 
диетологи не запрещают этот овощ при дефиците инсулина 

полностью, но советуют ограничить его потребление.
В картошке уровень углеводов варьируется от 80 до 83%, а 

гликемический индекс этого всенародно любимого овоща со-
ставляет свыше 70 единиц. При его чрезмерном употреблении 
в пищу из-за легкоусвояемого крахмала быстро нарастает гли-
кемия, проявляются другие признаки нарушения углеводного 
обмена. На фоне резкого возрастания глюкозы поджелудочная 
железа секретирует больше инсулина. Для органа это стрессо-
вое состояние. Если человек продолжает питаться преимуще-
ственно картошкой, высок риск развития диабета второго типа. 
Внимание! Особенно аккуратны с блюдами из картофеля долж-
ны быть пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, так как 
у них чувствительность клеток к инсулину понижена.

Люди с уже диагностированным диабетом должны знать, что 
картофель – опасный для них продукт, который можно употреб-
лять не чаще двух раз в неделю и лучше – в составе супов или в 
запеченном виде. Но только не в виде картофельного пюре или 
жареной картошки! В этих блюдах гликемический индекс карто-
феля возрастает до 90–97 единиц.

 расстройствами, вегетарианцев, 
диабетиков.
Гликемический индекс: 10

ОРЕХИ
Идеальный и сбалансиро-

ванный по витаминно-мине-
ральному составу продукт, со-
держащий очень мало сахара. 
Грецкие, кедровые, миндаль-
ные, арахис, фундук, фисташ-
ки – практически все виды 
орехов содержат витамины А, 
В1, В2, Е, РР, С, клетчатку, же-
лезо, кобальт, цинк, калий, маг-
ний, кальций, йод, фосфор. Они 
благотворно влияют на печень, 
нервную и сердечно-сосудистую 
системы, помогают при авита-
минозе, малокровии, укрепляют 
иммунитет. Единственный минус 
орехов – высокая калорийность. 
Достаточно съедать от 4 до 7 це-
лых ядрышек в день. 
Гликемический индекс: 15 

КАПУСТА
Все ее виды – белокочанная, 

брокколи, брюссельская, цвет-
ная, китайская, савойская, коль-
раби – полезны при питании, 
цель которого заключается в 
снижении уровня сахара в крови. 

Ценное свойство капусты – 
присутствие в ее составе рас-
творимой клетчатки – пищевых 
волокон, улучшающих работу 
желудочно-кишечного тракта и 
усиливающих перистальтику. Ка-
пуста содержит почти весь набор 
витаминов, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности: 
провитамин А, витамины С, В1, 
В2, В3, В6, редкий противоязвен-
ный витамин U, предупреждаю-
щий язву желудка и двенадцати-
перстной кишки. 
Гликемический индекс: 15

ЗЕЛЕНЬ 
В эту группу входят все виды 

листового салата, укроп, пе-
трушка, базилик, кинза и лук – 
зеленый, шалот, порей. Помимо 
того, что зелень обладает разно-
образными вкусовыми и арома-
тическими качествами и делает 
пищу разнообразнее, она содер-
жит витамины С, Е, РР, Н, груп-
пы В, микроэлементы – калий, 
магний, кальций, фосфор, йод, 
медь, цинк. Зелень нормализует 

работу пищеварительного трак-
та, рекомендуется при гастрите, 
воспалительных заболеваниях. 
Петрушка богата фолиевой кис-
лотой и содержит инулин – гор-
мон, помогающий регулировать 
обмен глюкозы в крови, неза-
менима в питании диабетиков 
и людей, страдающих скачками 
сахара в крови. 
Гликемический индекс: 
 от 5 до 15

ОВОЩИ
Редис, огурцы, кабачки, цук-

кини, патиссоны, шпинат, сель-
дерей и спаржа вкусны, полезны 
и содержат очень мало сахара. 
Все эти овощи хранят в себе 
много микроэлементов в хорошо 
усваиваемой форме, нормали-
зуют обмен веществ, что очень 
важно при заболеваниях эндо-
кринной системы, в частности 
при диабете. 

Огурцы – источник тартроно-
вой кислоты, нейтрализующей 
действие углеводов и снижа-
ющей уровень сахара в крови. 
Полезны при очищении кишеч-
ника, выводят токсины, посколь-
ку на 95% состоят из чистейшей 
природной воды. Богаты кали-
ем, магнием и кальцием, бла-
готворно влияют на работу всех 
органов. 

Кабачки содержат каротин, 
аскорбиновую кислоту, мине-
ральные соли магния, железа 
и кальция, питают сердечную 
мышцу, улучшают состав крови, 
нормализуют водно-солевой об-
мен и при этом являются источ-
ником очень мягкой клетчатки.  
Идеальный для диабетиков про-
дукт и к тому же очень вкусный! 
Гликемический индекс: 15 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
Кислые виды – бруснику, 

клюкву, костянику – можно и же-
лательно есть в любых количе-
ствах, в этих ягодах очень мно-
го природных антиоксидантов, 
стоящих на страже иммунитета 
и молодости. Полезно ежеднев-
но включать в рацион яблоки, 
особенно антоновку и зеленые 
яблоки сорта семеринка, груши, 
черешню, вишню, черную смо-
родину и чернику. Вишня содер-
жит кумарин, препятствующий 
образованию тромбов, черни-
ка – лютеин, помогающий сохра-
нить зрение, практически всегда 
страдающее при сахарном диа-
бете, а черная смородина – ре-
кордсменка по содержанию ви-
тамина С и рутина, укрепляюще-
го стенки сосудов.
Гликемический индекс: 
 от 15 до 35 
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у вас намного больше сил, чем 
вы рассчитывали.

Если вы сомневаетесь в сво-
их силах или неважно себя чув-
ствуете, не подходите к воде. 

Не заходите в воду ближе 
100 метров от причалов и при-
станей. В подобных местах дно 
может быть загрязнено мусором, 
а также нередко встречаются 
подводные течения.

Ни на минуту не упускайте из 
виду маленьких детей и пожилых 
людей. Они могут потерять рав-
новесие, упасть и утонуть даже 
в мелкой воде. Волны очень ко-
варны и представляют опасность 
для ослабленных людей и детей 
до 13 лет.

Никогда не ныряйте в воду, 
если вы точно не знаете глуби-
ну и качество дна. На нем могут 
быть крупные камни, о которые 
можно разбить голову.

Если вы планируете отдыхать 
на диком пляже, где нет спаса-
тельной станции, будьте осторож-
ны вдвойне. Лучше перестрахо-
ваться, чем недостраховаться. 

О МОРСКИХ 
ОБИТАТЕЛЯХ

Если вы едете не на Черное 
море где-нибудь в районе Анапы, 
славящейся своим мелководьем 
в прибрежной зоне, а на экзоти-
ческий курорт, заранее поинте-
ресуйтесь, обитают ли в этих ме-
стах акулы, не было ли случаев 
нападениях этих зубастых хищ-
ников на людей. Практически лю-
бая встреча в море с акулой для 
человека смертельно опасна. 

Другой неприятный для отды-
хающих представитель морской 
фауны – скат. Чаще всего люди 
получают травмы от скатов-хво-
стоколов, которые, защищаясь, 
атакуют гибким хвостом с костя-
ным шипом на конце. 

Медузы – очень красивые 
существа, но щупальца этих ки-
шечнополостных часто снабже-
ны стрекательными клетками, 
оставляющими на человеческой 
коже болезненные ожоги. Не 
стоит брать медузу в руки, при-
ближаться к медузам в воде и 
вообще заходить в море после 
шторма или во время миграции 
медуз – риск ожога кожи много-
кратно возрастает.

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

В 
мечтах о море нам пред-
ставляется прогретый сол-
нышком золотистый песок, 

свежий морской бриз, ласковые 
пенные волны, которые «подбе-
гают» к нашим ногам, когда мы 
медленно прогуливаемся боси-
ком по берегу моря на закате. 
Сплошные приятные ассоциа-
ции. Безмятежный расслаблен-
ный отдых, сменяющийся весе-
лыми вечеринками в прибреж-
ных кафешках с танцами под 
куполом неба. 

Кто мечтает о безопасности 
на отдыхе? Слово «безопас-
ность» вообще не входит в до-
рожный набор отпускника. И все 
же подумать о собственной без-
опасности и безопасности тех, 
кто едет с вами, особенно детей 
и пожилых людей, стоит. Ведь 
ваша цель – не только хорошо 
отдохнуть, но и благополучно 
вернуться в свою обыденную 

Что нужно помнить, чтобы отдых 
на пляже был безопасным?
Для большинства россиян отпуск на море – это событие, о 
котором они мечтают весь год. Кто-то был на море пять 
лет назад, кто-то – десять… За время «разлуки» с морем из 
памяти изглаживаются все неприятные моменты, а само 
пребывание на пляже кажется идиллическим…

жизнь – посвежевшими, загорев-
шими, набравшимися сил и впе-
чатлений… 

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЛАВАТЬ

Вы любите активное «взаи-
модействие» с морем? Плавать, 
заниматься серфингом, нырять 
с маской или кататься на «бана-
не»? Если вы расстаетесь с твер-
дой опорой под ногами, то всегда 
подвергаетесь потенциальной 
опасности. Поэтому старайтесь 
выбирать пляжи, на которых 
есть работающие спасательные 
станции. Никогда не плавайте в 
одиночестве. В крайнем случае 
с берега за вами постоянно дол-
жен кто-то наблюдать.

Прежде чем заплывать дале-
ко, научитесь уверенно плавать 
в прибое. Это не то же самое, 
что и купание в бассейне или ти-
хом озере. Волны могут забрать 

Ч б
ЕДЕМ НА МОРЕ! 
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муравьиный спирт, а также опти-
мально подобранный комплекс 
из экстрактов и масел лечебных 
растений. Они быстро и глубоко 
проникают в кожу. СПЕЦМАЗЬ 
успокаивает боль, снимает вос-
паления, оказывает антисептиче-
ское, обеззараживающее, бакте-
рицидное действие, способствует 
заживлению тканей при различ-
ных повреждениях кожи. А это 
весьма актуально при нахож-
дении на пляже – ведь большая 
площадь вашей кожи оказыва-
ется не защищенной одеждой. 
СПЕЦМАЗЬ смягчит и защитит 
кожу от воздействия неблагопри-
ятных внешних факторов. Алоэ 
вера в составе СПЕЦМАЗИ ока-
зывает охлаждающий эффект и 
устраняет жжение кожи, если вы 
не уберегли ее от слишком щед-
рого солнца. Антисептические 
и регенерирующие компоненты 
СПЕЦМАЗИ позаботятся и о том, 
чтобы зуд и мелкие микротравмы 
на коже от укусов насекомых, ее 
соприкосновения с песком, ра-
кушками или медузами не омра-
чили ваш отпуск и быстро зажи-
ли. Наслаждайтесь безопасным 
отдыхом!

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Конечно, несколько купальни-

ков и парео, хлопчатобумажные 
или льняные рубахи с длинным 
рукавом светлых расцветок, са-
рафаны, удобную обувь, шляпу 
с широкими полями, хорошие 
солн цезащитные очки и внуши-
тельный арсенал средств с УФ-
защитой – всевозможные спреи 
и кремы для загара и молочко 
для успокоения «перезагорев-
шей» кожи… 

И все-таки в вашей пляжной 
аптечке не помешает одно уни-
версальное средство – крем-
бальзам СПЕЦМАЗЬ. Ведь на 
отдыхе может произойти все что 
угодно. Все возможные ситуа-
ции просто нереально предусмо-
треть. Примкнули к любителям 
пляжного волейбола, потянулись 
в прыжке за мячом, позвоночник 
«заклинило» или начала болеть 
давно не тренированная мышца – 
выручит СПЕЦМАЗЬ. Этот крем-
бальзам потому и считается уни-
версальным, что имеет широкий 
спектр применения и поможет и 
при случайной травме, и при боли 
в пояснице. СПЕЦМАЗЬ содер-
жит экстракт пихты сибирской и 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ЗАГАР

Все знают о том, что солнеч-
ные лучи в период повышенной 
инсоляции опасны для кожи че-
ловека, поэтому ни один специ-
алист не порекомендует нахо-
диться на пляже в период с 12 до 
16 часов. 

Но многим нашим людям ре-
комендации врачей – «не указ». 
Они спешат на пляж, когда жар-
кое солнце стоит в зените и да-
рит нам свои самые активные 
ультрафиолетовые лучи. К тому 
же средство с УФ-защитой нано-
сят на кожу только перед похо-
дом на пляж – в номере отеля. 
А это большая ошибка. Солнце-
защитную косметику нужно на-
носить после каждого «заплы-
ва» в море или через каждый 
час загара.

Иначе вы оставите незащи-
щенную кожу «наедине» с солн-
цем. А вечером, мучаясь от того, 
как болезненно зудит покрас-
невшая кожа, будете ругать про-
изводителя «некачественного» 
средства. А на самом деле вы 
просто неправильно им пользо-
вались.
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Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 

с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.

…Колеса электрички, 
мерно постукивая 
на стыках, нагоня-

ли томную дремоту. Под перестук 
колес я предавался приятным вос-
поминаниям от посещения Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, когда 
несколько знакомых слов: «живо-
кост», «солдатская трава» – заста-
вили меня прислушаться к разго-
вору двух пожилых женщин.

– …Так вот этими корешками я и 
подняла своего внучка. А врачи-то уж 
совсем приговорили парня к инвалид-
ности. Ревматоидным полиартри-
том Андрюша заболел в армии, ког-
да сильно простудился, вытаскивая 
товарища из провалившейся под лед 
БМП. Полгода скитался по госпита-
лям, и, в конце концов, его комиссовали 
по инвалидности. К тому же от силь-
нейших уколов и таблеток, которы-
ми его усиленно лечили в госпиталях, 
к болезни суставов прибавилась и язва 
желудка.

– Михайловна, расскажи-ка попо-
дробнее про эти корешки, которыми 
ты подняла своего Андрюшку, – попро-
сила вторая пожилая женщина. – Меня 
ведь тоже вон как донимают суставы. 
В молодые годы на свекле с весны и до 
поздней осени спину гнула. А по осени 
буквально из-под снега приходилось 
ее выбирать голыми руками – началь-
ство все повышенной сахаристости 
дожидалось, а страдали от этого мы, 
бабы. Да и на «Лихачеве» в литейном 
цехе на «трамбовке» тоже не сахар 
был, так что мои трудовые подвиги 
до сих пор дают о себе знать. Боли бы-
вают такие, что по утрам еле с кро-
вати слезаешь. 

– Так вот они, эти замечательные 
корешки, – отозвалась Михайловна, 
доставая из пакета почти черного 
цвета коренья. – Прежде чем пригото-
вить из них лекарство, я вожу их в Лав-
ру освятить, а для пущей целитель-
ной силы стараюсь еще и приложить 
к святым мощам Сергия Радонежс-
кого…

Я слушал разговор пожилых 
женщин, и чем больше Михай-
ловна расписывала уникальные 
целебные свойства живокости 
(окопника), тем радостнее и теп-
лее становилось у меня на душе. 
У дотошного читателя, наверное, 
сразу возник вопрос: чему это я 
так возрадовался, слушая дифи-
рамбы замечательному растению, 
которое за способность ускорять 
сращивание сломанных костей и 
лечить суставные недуги в народе 
называют живокостью? Неужели 
я, целитель с более чем сорока-
летним стажем, до сих пор ничего 
не знал о нем? 

Отвечу. Не только знал, но и 
несколько лет назад по моим ре-
цептурам, которые годами отра-
батывались и перепроверялись 
на прак тике, были выпущены 
несколько различных по составу 
бальзамов «ЖИВОКОСТ». Уверен, 
что эти бальзамы помогут многим 
людям избавиться от суставных 
проблем. Дорогие читатели, я ду-
маю, что многие из вас хотели бы 
побольше узнать о целительных 

ЖИВОКОСТЬ – СОЛДАТ 
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

возможностях растения окопник. 
Ну что же, я с удовольствием по-
делюсь своими знаниями. 

Живокость (окопник) носит 
латинское название Sýmphytum 
offi  cinále. Слово «симфитум» обра-
зовано от латинского «симфио» – 
сращивать, соединять. В народ-
ной медицине корни окопника 
используют при ревматизме и 
подагре, а также как ранозажив-
ляющее и кровоостанавливаю-
щее при различных ранениях и 
вяжущее – при поносах, коликах 
и других заболеваниях ЖКТ. Мой 
личный опыт и многовековой опыт 
народных целителей говорит о 
том, что нет лучшего средства для 
лечения суставов, межпозвонко-
вых дисков, связок, чем мази и 
бальзамы, приготовленные на ос-
нове окопника. Мазью, приготов-
ленной из свежих корней, лечат 
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лизин. Лизин – это незаменимая 
аминокислота, необходимая для 
роста и восстановления тканей 
после операций и спортивных 
травм, а также для производства 
антител, гормонов, ферментов и 
альбуминов. Она также оказы-
вает противовирусное действие, 
особенно в отношении вирусов, 
вызывающих герпес и острые 
респираторные инфекции. Ли-
зин также активизирует усвоение 
кальция из крови и его транспор-
тировку в костную ткань, поэто-
му он должен быть неотъемле-
мой частью программы лечения 
и профилактики остеопороза у 
женщин. Лизин в сочетании с про-
лином (аминокислота) и витами-
ном С предупреждает образова-
ние липопротеинов, вызывающих 
закупорку артерий, следователь-
но, препараты из окопника будут 
полезны и при сосудистых пато-
логиях. Лизин также незаменим 
при лечении глазных болезней. 
Он замедляет повреждение хру-
сталика и сетчатки при диабети-
ческой ретинопатии, а также при 
катаракте. Дефицит лизина при-
водит к утомляемости, усталости 
и слабости, плохому аппетиту, за-
медлению роста и снижению мас-
сы тела, неспособности к концен-
трации внимания, а также к раз-
дражительности, кровоизлияниям 
в глазное яблоко, потере волос, 
анемии и проблемам в репродук-
тивной сфере. Прием отвара из 
окопника значительно улучшает 
состояние больных при этих забо-
леваниях. При переломах костей, 
вывихах, растяжениях и разрывах 
связок пользуются примочками и 
компрессами из окопника. Такое 
же действие оказывает и мазь 
из окопника. При этом исчезает 
припухлость, прекращаются боли. 
Вдобавок содержащийся в окоп-
нике аспарагин укрепляет сухожи-
лия, связки и кости. 

Опираясь на все вы-
шеперечислен-
ное, можно 
со всей от-
ветствен-
ностью ут-
верж дать, 
что корень 
окопника явля-
ется ценнейшим лекарственным 
растением. Далее я привожу 

тромбофлебиты, язвы, переломы, 
разрывы связок, нарывы. На Руси 
живокость использовался не толь-
ко в народной медицине, но и на 
полях сражений. В боях под Се-
вастополем знаменитый русский 
хирург Пирогов прямо на передо-
вой замазывал раны густым баль-
замом из корней живокости, тем 
самым предохраняя от заражения 
и ускоряя заживление ран. 

Еще Парацельс пользовался 
окопником как целебным сред-
ством при лечении ран, язв, уши-
бов и других заболеваний костей 
и суставов. Дело в том, что корни 
окопника содержат вязкую жид-
кость, которая на протяжении 
столетий исцеляла переломы ко-
стей, травмы связочного аппара-
та, порезы и ушибы. Совершенно 
поразительный лечебный эффект 
наблюдается при обработке ран 
препаратами из окопника, даже в 
тех случаях, когда обычные сред-
ства не помогают. Например, при 
хронических нагноениях вслед-
ствие остеомиелита, а также при 
воспалении подкожной клетчатки 
и трофических язвах. Такой высо-
кий лечебный эффект достигает-
ся благодаря аллантоину, который 
в окопнике содержится в большом 
количестве. Аллантоин не только 
хорошо нейтрализует пагубное 
воздействие гноя, но и стимулиру-
ет образование новой ткани. 

Кстати, аллантоин выраба-
тывают и личинки мух. Во время 
ВОВ Николай Михайлович Амо-
сов, выдающийся торакальный 
хирург, ученый, стал сознательно 
засевать гангренозные поверхно-
сти личинками мух, которые раз-
водили на стерильном бульоне 
по разработанной им технологии. 
Применяя этот метод, за всю вой-
ну Амосов не сделал раненым ни 
одной ампутации по поводу ган-
грены. Ноги и руки солдатам спа-
сли не только замечательные руки 
хирурга, но и обыкновенные опа-
рыши, которые являются люби-
мой насадкой у многих рыбаков. 
Ну а под расстрел Амосов чуть не 
попал из-за доноса, в котором го-
ворилось, что в ранах солдат, ко-
торые лежали в отделении у Амо-
сова, ползают черви. 

Но вернемся к окопнику. 
Окопник, помимо аллантоина, в 
большом количестве содержит и 

 несколько рецептов из арсенала 
народной медицины:

Рецепт 1. Компресс с окопни-
ком. 100 г измельченных корне-
вищ окопника варят около 10 ми-
нут в 1 л воды, затем процежива-
ют отвар и делают из него теплый 
компресс. Данный рецепт эффек-
тивен при суставных заболевани-
ях и ушибах.

Рецепт 2. Мазь из окопника. 
Корни окопника измельчить, за-
лить растительным маслом (на 
1 часть окопника – 4 части масла) 
и на водяной бане томить четыре 
часа, затем, укутав, настаивать 
ночь. Утром масло профильтро-
вать через два слоя марли и слить 
в чистую кастрюльку. Затем мас-
ло нужно вновь нагреть на водя-
ной бане до температуры, пока в 
масле будет плавиться воск. Бро-
сая в нагретое масло кусочки на-
турального воска, загущают мазь 
до состояния сметаны.

Рецепт 3. Для приготовле-
ния мази берутся измельченные 
в порошок корни, которые пред-
варительно на 10 дней заливают 
20%-ной водкой. Заливают так, 
чтобы водки над корнями было 
на сантиметр больше. Смесь еже-
дневно тщательно перемешива-
ют. Через 10 дней полученную 
смесь тщательно смешивают с 
растопленным нутряным салом 
один к четырем. Компоненты по-
мещают в огнеупорную емкость и 
ставят в духовой шкаф на полто-
ра часа. После того как средство 
протомится, его тщательно пере-
мешивают, разливают по банкам 
и убирают в холодильник.

Рецепт 4. Настой для лечения 
артроза, ревматизма, туберку-
леза костей и легких: 15 г измель-
ченного корневища залить 250 мл 
горячего молока, оставить наста-
иваться на полчаса. Принимать по 
1 ст. л. до 5 раз в сутки на протя-
жении месяца.



28 № 13 (304) Июль 2019 г.

болиголов в  течение 8 месяцев, 
не пропуская ни одного дня. Все 
капли нужно разводить в воде.
С 1 до 13 капель – в 100 мл воды.
С 14 по 26 капель – в 150 мл воды.
С 27 капель до 40 капель – в 200 
мл воды.

Размешивать в воде и пить. 
Старайтесь пить болиголов в 
одно и то же время по утрам. 

Эта схема приема болиголо-
ва пятнистого будет действовать 
мягче на организм, уже ослаб-
ленный онкологическим забо-
леванием. Рекомендуемую дозу 
ни в коем случае не превышать 
и хранить лекарство от всех по-
дальше, так как болиголов ядо-
вит. Заведите специальную те-
традь и тщательно записывайте 
в нее все свои капли по дням. 
Нарушать схему приема нельзя!

Напомню, что болиголов вы 
пьете за час до еды. 

Адамово ребро 
пьют за полчаса до еды

А за 30 минут до еды нужно 
пить растение, которое в народе 
называют «адамово ребро». 

1 чайную ложку измельчен-
ных корней «адамова ребра» за-
ливают  300 мл воды и кипятят на 
медленном огне 5 минут. Настаи-
вают 2 часа, процеживают и при-
нимают по 30 мл 3 раза в день. 
Месяц надо пить, затем сделать 
перерыв на неделю, и снова по 
этой же схеме. Всего надо про-
пить 2–3 таких курса. 

Дудчатую монарду 
принимают за 15 минут 
до еды

А за 15 минут до еды нужно 
пить траву дудчатую монарду. 
2 столовые ложки травки залить 
0,5 л кипятка, настоять 1–2 часа, 
процедить  и пить  по 50 мл 3 раза 
в день за 15 минут до еды. Месяц 
пить, неделя – перерыв, нужно 
пропить 2 курса этого настоя. 

Перелойку пьют после еды
Через 1–1,5 часа после еды 

нужно пить траву перелойка. 
30 г травы перелойка заливают 
0,5 л водки и настаивают 2 неде-
ли в темном прохладном месте, 
часто встряхивая. Процеживают 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Растения, о которых я расскажу, способны лечить любые 
типы рака даже в запущенной форме. Если пришла к вам 
или к вашему близкому человеку такая беда и если лекар-

ства, облучение и химиотерапия  не смогли остановить про-
грессирования рака, то начинайте лечиться самыми эффективны-

ми травами.

Дорогие читатели, хочу поделиться отличным рецептом 
комплексного лечения травами, который для кого-то может 
оказаться настоящей  и последней спасительной «соломинкой». 
Эти травы помогают онкологическим больным, от которых 
уже отказалась официальная медицина. 

Какие травы спасают Какие травы спасают 
от рака?от рака?

Болиголов принимают 
методом «горки» 

Надо пить болиголов пятни-
стый  1 раз в сутки по утрам за 
1 час до еды. 30 г болиголова 
залить 0,5 л водки, настоять 
две недели в темном прохлад-
ном месте,  часто встряхивая. 
Процедить и пить следующим 
образом: начать с 1 капли и 
ежедневно прибавлять по од-
ной капле. И так довести до 
40 капель на прием. А потом 
каждый день убавлять по одной 
капле и снова дойти до 1 капли. 
Такая схема приема называет-
ся «горка». Как только дошли 
до 1 капли – снова начинаете 
«подниматься» в «горку», при-
бавляя ежедневно по капле 
на прием. Опять доводите до 
40 капель и начинаете «спу-
скаться» с «горки», убавляя по 
капле в день. Так нужно пить 

Болиголов

Адамово ребро 

Дудчатая монарда 
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же бактерицидным действием. 
Я предлагаю такой рецепт: 1 чай-
ную ложку без верха растения 
Саган-Дайля залить 1 л кипят-
ка, настоять 2 часа, процедить 
и принимать по 50 мл 2 раза  в 
день (на ночь не принимать из-
за тонизирующего действия на 
организм). А вообще, Саган-Дай-
ля – сильнейший биоэнергости-
мулятор, и поэтому ослабленным 
онкологическим больным это ра-
стение помогает быть в тонусе, 
дает жизненную энергию. Месяц 
это растение пьют, на неделю де-
лают перерыв.

Все вышеперечисленные тра-
вы нужно пить в комплексе, толь-
ко каждую  – в свое время.

А когда закончится курс прие-
ма адамова ребра, сделайте пе-
рерыв на неделю и затем начни-
те пить травку гармала (могиль-
ник обыкновенный). 1 столовую 
ложку гармалы без верха залить 
250 мл кипятка. Настоять 2 часа, 
процедить и пить по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 30 минут 

до еды. Месяц пить, неделя – пе-
рерыв и т. д. Нужно пропить та-
ких 3 курса.

Эти травы нужно пить при 
любых формах онкологии. Начи-
найте лечиться! Не сдавайтесь, 
не отчаивайтесь, не упускайте 
время! Даже в запущенной фор-
ме рака, когда врачи говорят 
«ему жить осталось недолго», 
люди, которые начали лечить-
ся травами, живут еще долго и 
счастливо! Боритесь за жизнь и 
не сдавайтесь! 

Для тех, чей организм 
ослаблен химиотерапией

Если больной подвергался 
химиотерапии или интенсивной 
лекарственной терапии, нужно 
перед началом курса лечения 
рака травами очистить его орга-
низм отваром семени льна. 

Возьмите 1 стакан семени 
льна, залейте 3 л кипятка и ва-
рите на водяной бане 2 часа. 
Пить отвар семени льна нужно 
по одному литру в день, начиная 
с 11 утра и до ночи. Так надо про-
пить 2–3 недели. А после такого 
очищения организма можно на-
чинать пить травы от рака, о ко-
торых я вам рассказала. 

Если кому-то что-то непонят-
но, пишите, звоните. Все вам 
подробно объясню. Если хотите 
получить от меня письменный от-
вет, вкладывайте в свое письмо 
чистый конверт с вашим обрат-
ным адресом. 

Елена Геннадьевна СУДАКОВА, 
393287, Тамбовская обл., 

Рассказовский р-н, село Верхне-
спасское, ул. Больничная, д. 13. 

Тел. 8 (977) 967-73-78 

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

и пьют по 20 капель, разводя  в 
100 мл воды. Принимать утром и 
вечером после еды. Месяц пить,  
неделя – перерыв и т. д. Перелой-
ка – ядовитая трава, дозу нельзя 
превышать. Храните траву и на-
стойку из нее от всех подальше.

Саган-Дайля пьют 
в течение дня в любое 
время

И одно замечательное расте-
ние входит в курс лечения рака. 
Это Саган-Дайля – бурятское 
название растения, известного 
еще как рододендрон Адамса. 
Настойки, экстракты, водные 
настои Саган-Дайля обладают 
тонизирующим, адаптогенным, 
гипотензивным, стимулирую-
щим, общеукрепляющим, а так-

Перелойка

Саган-Дайля 
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Духовный мир

Р ождество Иоанна Предтечи – это один из 
великих праздников. Великие праздники по 
значимости идут после 12-ти двунадесятых 

праздников. В этот день верующие вспоминают, 
как в семье иудейского священника Захарии и его 
жены Елисаветы родился будущий пророк, кото-
рый предскажет пришествие Мессии – Иисуса Хри-
ста, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Рождество Иоанна Предтечи – непереходящий 
праздник. Он всегда отмечается в один день – 
7 июля (24 июня по старому стилю).

ПОЧЕМУ ПРЕДТЕЧА И КРЕСТИТЕЛЬ?
Иоанн Креститель – самый почитаемый христи-

анский святой после Богородицы. Иисус Христос го-
ворил о нем: «Из рожденных женами не восставал 
(пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф 11:11).

Иоанн Предтеча жил примерно с 6–2 года до н. э. 
до 30 года н. э. Будущий великий пророк родился 
в семье праведных Захарии и Елисаветы. По мате-
ринской линии Иоанн был родственником Иисуса 
Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.

Иоанн был последним пророком среди множе-
ства праведников, предсказывавших пришествие 
Мессии, который освободит народ Израиля. Иоан-
на называют Предтечей и Крестителем. Предте-
чей – потому что он пришел прежде Христа и про-
поведовал народу Его пришествие. Крестителем – 
потому что он крестил Спасителя в Иордане.

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Житие святого пророка и Крестителя Господня 
Иоанна Предтечи основывается в первую очередь 
на текстах Священного Писания. Часть сведений 
сохранило для нас Священное Предание Церкви.

Иоанн Предтеча сочетал в себе священниче-
ское и царское происхождение, так как его отец – 
Захария – был священником и происходил из рода 
Аарона, брата пророка Моисея. Именно из рода 
Ааронова, по слову Божию, должны были постав-
ляться для служения в храме Иерусалимском свя-
щеннослужители. Что касается праведной Елиса-
веты – матери святого Иоанна Предтечи, то она 
происходила из рода царя Давида. Жили они на 
юге от Иерусалима, около города Хеврон.

История рождения Иоанна Предтечи непосред-
ственно связана с чудом Божиим и во многом схо-
жа с историей рождения Пречистой Богородицы. 
Дело в том, что праведные Захария и Елисавета 
долго не имели детей, и казалось, что у них уже ни-
когда их и не будет, ведь в бесчадии они достиг ли 
преклонных лет. Но, как повествует святой еванге-
лист Лука (Лк. 1), однажды, когда Захария совер-
шал в свой черед служения в храме, ему явился 
архангел Гавриил и возвестил о скором рождении 
сына. Вот как пишет об этом сам святой евангелист 
Лука: «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо 
услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета ро-
дит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет 
тебе радость и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не 

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – 
так полностью называется праздник, 
который православные христиане отмечают 
7 июля (24 июня по старому стилю). 

РОЖДЕСТВО РОЖДЕСТВО 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…именно Иоанну Крестителю принадлежат 
знаменитые слова об Иисусе Христе: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грехи 

мира» (Ин. 1, 29).
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будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнит-
ся еще от чрева матери своей; и многих из сынов 
Израилевых обратит к Господу Богу их» (Лк 1:13–
17). Однако Захария смутился от такого видения 
и обетования архангела Гавриила. За это на него 
снизошла немота, и он не мог говорить до самого 
рождения ребенка. В своем обетовании архангел 
Гавриил также сообщил, что младенца необходимо 
назвать Иоанном.

ПОСЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
Елисавета была родственницей Девы Марии. 

Мария пришла навестить беременную Елисавету, 
и, «когда Елисавета услышала приветствие Ма-
рии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась Святаго Духа» (Лк 1:41).

Как пишет евангелист Лука, Иоанн Предтеча 
родился на полгода раньше Иисуса. На восьмой 
день, по закону Моисееву, совершилось его обре-
зание. Мать назвала сына Иоанном, и это очень 
удивило родственников: никто в роду не носил это 
имя. Но Захария, который все еще был нем, взял 
дощечку и написал: «Иоанн имя ему». В тот же мо-
мент священник снова обрел дар речи и сразу стал 
прославлять Господа и говорить о том, что его сын 
предскажет приход Мессии всему иудейскому на-
роду – так ему сказал архангел Гавриил.

БЕГСТВО В ПУСТЫНЮ
После Рождества Иисуса Христа царь Ирод 

Великий приказал убить всех младенцев в горо-
де Вифлееме. Узнав об этом, мать Иоанна Пред-
течи Елисавета убежала со своим маленьким сы-
ном в пустыню. Захария остался в Иерусалиме: 
он должен был исполнять свое священническое 
служение в храме. Ирод послал к нему воинов – 
хотел выяснить, где прячется Елисавета с мла-
денцем. Захария не выдал тайны, и его убили 
прямо в храме.

По преданию, праведная Елисавета жила в пу-
стыне вместе с сыном. После ее смерти Иоанн 
проводил свои дни в молитве и посте. Так пророк 
готовил себя к главной проповеди своей жизни – 
о пришествии Мессии – Спасителя.

Он носил грубую одежду из верблюжьей шку-
ры, перепоясанной кожаным поясом, не пил вина, 
питался только диким медом и акридами (род са-
ранчи), постоянно пребывал в молитве. Когда ему 
исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему 
выйти из пустыни и проповедовать пришествие 
Христа.

КРЕЩЕНИЕ В ИОРДАНЕ
Как и сам Господь Иисус Христос, пророк Ио-

анн выходит на служение в тридцатилетнем возра-
сте – именно в таком возрасте в древнееврейском 
обществе человек мог выйти на общественное 
служение и начать что-либо говорить публично. До 
этих лет человек считался еще не готовым к серь-
езным речам и поступкам. 

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи 
традиционно совершали религиозные омовения. 

Здесь он стал говорить народу о покаянии и кре-
щении во оставление грехов и крестить людей в 
водах. Это не было Таинством Крещения, каким 
мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, 
многие крестились в Иордане. 

Однажды к берегам реки пришел сам Иисус 
Христос и попросил Иоанна крестить его. Пророк 
был удивлен до глубины души и сказал: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» Но Христос уверил его, что «надлежит нам 
исполнить всякую правду». Во время крещения 
«отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него 
в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!» (Лк 3:21-22).

Крещением Христа увенчалась проповедь Ио-
анна Предтечи.

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 
КРЕСТИТЕЛЯ

Как и другие ветхозаветные пророки, Иоанн 
призывал народ Израиля к жизни по заповедям 
Божиим, к отречению от греха, к служению только 
истинному Богу, а не языческим богам. И обличал 
грехи царя. 

Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого 
(того самого, который после Рождества Христова 
приказал убить всех вифлеемских младенцев), за-
ключил пророка в темницу за то, что он обличал 
Ирода в преступном сожительстве и незаконном 
браке с Иродиадой, поскольку она уже являлась 
женой его брата Филиппа, а самому Ироду Антипе 
доводилась племянницей. 

На пиру в честь дня рождения дочь Иродиады 
Саломея танцевала для Ирода, он был восхищен 
ее чрезмерно откровенным и эротичным танцем и 
обещал в награду выполнить любое ее желание. 
Мать Саломеи подговорила ее в награду за танец 
попросить у царя смерти Иоанна Крестителя. Ему 
отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде 
Иродиаде. Та бросила голову пророка Иоанна в не-
чистое место. Тело же его ученики погребли в го-
роде Севастия, что находился в Самарии. Апос-
тол Лука, обходя с проповедью Евангелия разные 
селения, взял из Севастии правую руку от мощей 
святого пророка Иоанна. Она была нетленна и бла-
гоухала. 

В 959 году, когда арабы захватили Антиохию, 
где на тот момент хранилась рука пророка Иоан-
на, святыню спас некий дьякон, который перенес 
ее в Халкидон. Из Халкидона честная рука пророка 
попала в Константинополь, где и хранилась до за-
хвата города турками в 1453 году. 

В настоящее время правая рука пророка хра-
нится в России, в Санкт-Петербурге, в церкви Не-
рукотворного Спаса. Это одна из главных право-
славных святынь.

Отсеченная голова Иоанна Предтечи была най-
дена благочестивой Иоанной и погребена на Еле-
онской горе. Позднее тут основали несколько пра-
вославных монастырей и храмов. 
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…ЧТО ученые сформулиро-
вали несколько рекомендаций 
для увеличения продолжи-
тельности жизни на 10 лет? 

 Известный британский спе-
циалист в области геронтоло-
гии  Обри Ди Грей обнародовал 
рекомендации для увеличения 
продолжительности жизни как 
минимум на 10 лет. 

По выражению Обри Ди 
Грея, долгую жизнь можно 
охарактеризовать как «побоч-
ный эффект здоровья». И хотя 
900-летний возрастной рубеж 
пока еще возможен лишь в меч-
тах, человек вполне в силах уже 
теперь «прибавить» к своей 
жизни 10 лет и даже больше, 
если последует определенным 
рекомендациям. 

Для этого в первую очередь 
необходимо вести активный 
образ жизни. Однако совре-
менное общество из-за прог-
ресса оказалось лишенным 
достаточного движения, а пото-
му часто страдает от избытка 
калорий. «Очень важно также, 
чтобы человек возвратился к 
природе. Растительная пища 
должна показаться ему вкус-
нее фастфуда, а проводить 
время на свежем воздухе – ин-
тереснее лежания перед те-
левизором или сидения перед 
компьютером», – поделился 
своим мнением ученый. По его 
мнению, следует  также отка-
заться от пагубных привычек, 
уничтожающих здоровье (куре-
ние, употребление алкоголя), и 

отдавать предпочтение низко-
калорийной пище.

Все эти универсальные сове-
ты по продлению жизни вовсе не 
отменяют надежд на развитие 
медицины. Современная меди-
цина, нацеленная на нанесение 
превентивного удара по только 
формирующейся болезни, спо-
собна не только продлить че-
ловеку жизнь как таковую, но и 
максимально увеличить период  
его активности – и физической, 
и социальной, которая для каж-
дого из нас очень важна.  

Доктор Обри Ди Грей убеж-
ден, что не существует  и не 
может существовать некое-
го универсального «рецепта» 
для продления жизни, поэтому 
очень важно  научиться при-
слушиваться к собственному 
телу и  правильно интерпрети-
ровать «сигналы», которые оно 
подает. И делать соответству-
ющие выводы. Все очень инди-
видуально: кто-то каждый день 
с утра пораньше  налегает на 
сладости, а для другого даже 
маленький кусочек торта мо-
жет стать смертельным ударом 
по поджелудочной. Так что не 
стоит тратить время на ожида-
ние изобретения «таблеток от 
старости». Берите свою жизнь в 
собственные руки! 

…ЧТО состояние ваших ног может указы-
вать на определенные проблемы со здоровьем?

По внешнему виду и состоянию ног можно 
диагностировать ряд болезненных состояний. 
Безусловно, для точного диагноза медики при-
бегнут к дополнительным исследованиям. Но все 
же предположительный первоначальный диагноз 
«укажут» именно ноги! 

Американский ортопед Трейси Бирн утвержда-
ет, что ноги могут рассказать о подагре, мышеч-
но-скелетных нарушениях, артрите, сосудистых 
дисфункциях, атеросклерозе и даже диабете. 

Но и это еще не все! Например, о неполадках 
в работе щитовидной железы может свидетель-
ствовать очень сухая и потрескавшаяся кожа на 
ступнях и голенях.

Если вы часто испытываете такой симптом в 
ногах, как онемение, то он может говорить о пе-
риферической нейропатии, которая развивается 
на фоне диабета II типа.

О скрытой меланоме могут свидетельствовать 

черные пятна и линии под ногтями. Пожелтевшие 
ногти могут сигнализировать о скрытой инфек-
ции или гиповитаминозе. 

Синие ногти на пальцах ног могут говорить о 
заболеваниях сердца.

Если ноги по утрам сильно болят в состоянии 
покоя, возможно, развивается ревматоидный ар-
трит.  А если вы испытываете скованность в су-
ставах и «стартовую боль» при начале движения, 
то, скорее всего, речь идет об артрозе – дегенера-
тивном заболевании суставов, опасность которо-
го многие люди напрасно недооценивают. 

О проблемах в легких и других органах ды-
хательной системы могут говорить трещины на 
пальцах.

А в случае, если  мелкие ранки на коже ног долго 
не заживают, врач может заподозрить у вас сахар-
ный диабет второго типа и предложит сдать анализ 
крови на сахар и гликированный гемоглобин. 

Отек на лодыжках может быть симптомом за-
болевания почек или сердечной недостаточности.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО индийская косметика 
обладает высокими антисеп-
тическими свойствами?

Для ее производства от-
бираются травы, которые на 
протяжении столетий успешно 
использовались для решения 
множества кожных проблем. А в 
условиях повышенной влажно-
сти и очень высокой температу-
ры  на Индийском полуострове, 
расположенном в зоне  тропи-
ков и субтропиков, на первый 
план выходили именно антибак-
териальные возможности того 
или иного растения, которые 
могли бы не допустить воспале-
ния на коже или быстро купиро-
вать его. 

В итоге в состав косметиче-
ских средств попали такие ра-
стения, как алоэ вера,  ромашка, 
а также экзотические специали-
теты – ястимадху (глаисирриза 
глабра), дарухаридра (берберис 
аристата), хадир (асасия катечу), 
листья нимба (мелия азадиракта), 
манжиста (рубия кордифолия), 
харитаки (терминалия чебула) и 
другие. Конечно, эти мудреные 
индийские названия растений 

ничего не скажут европейскому 
и российскому потребителю. Нам 
важнее знать, на что способны 
эти травы. 

А способны они на многое: 
оказывать антисептическое дей-
ствие на кожу, способствовать 
быстрому заживлению   микро-
травм  и воспалительных элемен-
тов на коже, поддерживать пара-
метры ее упругости и эластично-
сти на оптимальном уровне.

Еще одно ярко выраженное 
свойство индийской косметики – 
это универсальность ее приме-
нения. Да, индийскую косметику 
можно применять и для области 
лица,  и для тела,  и для рук и ног. 

В то время как европейские про-
изводители пошли по пути мак-
симальной дифференциации по-
казаний для разных видов косме-
тики – для области лица, для век, 
зоны декольте и шеи, для рук и 
ног. В ряде случаев такое разде-
ление действительно оправдано, 
но чаще всего  это не более чем 
маркетинговый прием,  чтобы 
потребители покупали больше 
упаковок средств самого разного 
назначения. 

Но зачем нам десять тюбиков, 
если содержимое одного может 
успешно решать несколько кос-
метических задач, да еще и стоит 
при этом очень недорого? 

3333

РЕКЛАМА
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Психология

ЛЕГЕНДА 
ОБ АНДРОГИНАХ

Вы знаете мифологическую 
историю об андрогинах? Этих 
первых людях на Земле, кото-
рые то ли были наделены внеш-
ними признаками обоих полов, 
то ли не имели половых призна-
ков вовсе. Так или иначе, ген-
дерная составляющая для них 
была не так уж и важна. Они 
чувствовали себя полноценной 
гармоничной личностью. И в 
этих мыслях о своей полноцен-
ности дошли до того, что ста-
ли претендовать на равенство 
с богами и даже соперничать 
с ними. Боги разгневались и 
покарали андрогинов, разде-
лив их на две части – мужскую 
и женскую. И смешали их, как 
пазлы из разных коробок, и 
развеяли по свету. И с тех пор 
все мужчины и все женщины 
ищут свою «утраченную поло-
винку», чтобы обрести гармо-
нию и счастье.

Его современная 
интерпретация такова: 
«У каждого человека 
в мире есть только 
одна «половинка». Не 
нашел или потерял ее – 
будешь жить один или 
с чужой «половинкой». 
Откуда же взялся этот 
миф и стоит ли на 
него ориентироваться 
в поиске любимого 
человека? 

ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА 

СТОИТ ЛИ ПОДБИРАТЬ 
ПАРТНЕРА ПО 
ПРИНЦИПУ ПОИСКА 
УТРАЧЕННОЙ 
ПОЛОВИНЫ?

Многие люди никогда не слы-
шали древнегреческого мифа 
об андрогинах, но ведут себя на 
«рынке женихов и невест» имен-
но так, как будто потеряли свою 
половину. И их цель всей жизни – 
ее отыскать. «Я узнаю тебя из 
тысячи – по шагам, по глазам, по 
голосу…» – знаете ведь эту пес-
ню? Она архетипически как раз 
происходит из этого древнего 
мифа об утраченной половине, 
с которой (и только с ней!) чело-
век обретет всю полноту жизни в 
гармонии. 

И, глядя на некоторые пары, 
начинаешь верить в историче-
скую правдивость событий, опи-
сываемых в этом мифе. Дейст-
вительно, кажется, что эти люди 
друг другу идеально подходят. 
Нашли потерянную «половинку». 

А что делать тем, которые 
не нашли? И маются в одиноче-
стве, бредут по жизни в состоя-
нии вечного хаотичного поиска 
и каждый раз убеждаются: «не 
та», «не тот»? 

 А может, просто перестать 
искать то, чего не существует, и 
начать выстраивать взаимоот-
ношения с реальным человеком 
противоположного пола? 

КРИТЕРИИ ПОИСКА
У каждого человека есть соб-

ственные критерии поиска парт-
нера. Для кого-то это приятная 
внешность партнера. Это значит, 
что человек – «визуал», и его 
доминирующий канал диалога с 
мира – визуальный. Он старается 
привнести в свою жизнь как мож-
но больше красивого внешне. И 
партнер(ша) должен(на) соответ-
ствовать этому критерию. Даже 
если при этом имеет вздорный и 
неуживчивый характер.

Для кого-то очень важен 
тембр голоса, интонация, то, 
что ему говорит партнер. Такие 
пары, как правило, надолго «за-
висают» в телефонных романах, 
могут часами говорить друг с 
другом по телефону, даже по 
межгороду.

А есть те, кто ориентируют-
ся в жизни на «нюх», потому что 
их главный коммуникативный 
канал – обонятельный. И тогда 
юноша или девушка могут за-

Миф 
об идеальном 
партнере
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ПРАВИЛА ИДЕАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Вы живете настоящим. Вы с партнером живете здесь и 

сейчас, наслаждаетесь тем, что вы вместе создали. Умение 
ценить мгновения, даже обыденные, но проведенные вместе, 
и не воспринимать каждый прожитый день как должное – 
один из главных признаков совместимости с партнером.

Вы терпеливы по отношению друг к другу. Вы постигли 
высшую точку терпения, прошли серьезные испытания вме-
сте и знаете, что все мы – люди, и можем совершать ошибки. 
Поэтому научились относиться к партнеру с пониманием и 
прощать его. У вас не возникает ссор и конфликтов по мело-
чам, вы не обвиняете и не упрекаете друг друга за промахи и 
недочеты. В своей паре вы склонны видеть хорошее и знае-
те, что все проблемы в отношениях можно решить спокойно 
и сообща.

Вы поддерживаете друг друга в любой ситуации. Жизнь 
полна сложностей, и без поддержки и любви близких в ней 
просто не обойтись. Если вы не пилите своего партнера по 
малейшему поводу, не вымещаете на нем злость, не самоут-
верждаетесь за счет обвинения его в ошибках, не произно-
сите фраз вроде «А я тебе говорила», а спокойно обнимаете, 
находите слова поддержки в любой ситуации, значит, связь 
между вами прочна. И никакие жизненные бури не в состоя-
нии ее разорвать. 

Вы понимаете, что оба не идеальны. Вы принимаете 
партнера таким, какой он есть, не пытаясь его изменить, не 
требуете от него соответствия каким-то стандартам или ва-
шим «условиям». Вы изначально понимали, что партнер не 
идеален, но это не стало преградой для вашей любви и от-
ношений. Вы любите друг друга, цените друг друга и старае-
тесь сделать все, чтобы глаза у вашей половинки светились 
радостью.

Ваши отношения лишены эгоизма. Каждый из партне-
ров в паре умеет уступать и идти на компромисс, вы чувству-
ете и слышите желания друг друга. Вы не соперники, а парт-
неры, поэтому у вас нет причин друг другу что-то доказывать 
и побеждать. 

Вы полностью доверяете друг другу. Это очень важный 
пункт в любых длительных отношениях. И в партнерских от-
ношениях между мужчиной и женщиной – особенно. Цените 
это доверие! Не давайте поводов к тому, чтобы вам переста-
ли доверять. Не обманывайте партнера даже в безобидных 
мелочах сами и не проявляйте недоверия к его словам и по-
ступкам! 

просто влюбиться… в аромат, 
который исходит от человека, 
который вызывает необъясни-
мую симпатию. Причем это мо-
жет быть и аромат духов, и запах 
кожи или волос, индивидуальный 
для каждого человека. И тогда 
отношения начинаются по прин-
ципу «влечет – и все!». С хими-
ей и гормонами не поспоришь! 
Даже если партнер относится к 
совсем другой социокультурной 
группе, другой национальности 
или даже расы. 

И наконец, в мире живет 
очень много «кинестетиков», 
которые ориентируются на так-
тильные, сексуальные, чувст-
венные ощущения от взаимо-
действия – с миром вообще и 
с партнером в частности. Если 
объятия для обоих – это гораздо 
больше и глубже, чем просто 
дружеские «обнимашки», если, 
прикоснувшись друг к другу, 
партнеры ощущают «глубокую 
родственность», если им просто 
хорошо от присутствия партне-
ра в их личном пространстве, 
значит, у них хорошая кинесте-
тическая совместимость, а это 
уже предпосылка для возник-
новения длительной привязан-
ности.

КОМУ ТРУДНО НАЙТИ 
ПАРТНЕРА?

Все описанные типы людей 
с доминирующим каналом чув-
ственного восприятия мира, как 
правило, достаточно быстро и 
без особых проблем находят 
себе партнеров. Потому что по-
добное притягивается к подоб-
ному. Визуалы – это, как прави-
ло, те, про которых другие люди 
говорят: «Ах, какая красивая 
пара!» А как иначе, если партне-
ры друг друга по этому критерию 
и выбирали?

Из «аудиалов» нередко обра-
зуются семейные дуэты. И вооб-
ще, что бы ни случилось, «мне 
важно услышать твой голос, лю-
бимый!» или «Мы – эхо, мы – эхо, 
мы долгое эхо друг друга»…

Партнеры-кинестетики – это 
семейные пары фигуристов и 
танцоров бальных танцев. Если 
не складывается общности на 
уровне прикосновения, то и сов-
местное «произведение», выпол-

ненное телами на льду или на 
сцене, будет лишь результатом 
«упорной работы». А химии или 
сказки зритель не увидит.

Но вернемся к тем, кому 
труднее всего найти партнера. 
Это люди с нечетко выражен-
ным и неосознаваемым ими 
самими главным коммуника-
тивным «каналом». Да, чело-
век и видит, и слышит, и нюха-
ет хорошо. И кожа его хорошо 
«иннервирована» и способна 
почувствовать прикосновение 
даже легчайшего перышка. Но 

главную информацию получает 
от собственного мозга, кото-
рый за годы жизни приучился 
быстро собирать всю сенсор-
ную информацию и тут же де-
кодировать ее в мысли, а не в 
чувства. Такой человек все в 
жизни воспринимает через ана-
лиз, через логическую цепочку, 
через оценку увиденного, услы-
шанного, потроганного руками. 
И у таких людей критическое 
восприятие доминирует. А кому 
приятно быть вечно оценивае-
мым объектом критики? 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…под действием кислоты 

разрушается зубная эмаль? 
Может обостриться гас-
трит с повышенной кислот-
ностью желудочного сока. 
Кислые ягоды способствуют 
разрушению зубной эмали, 
поэтому после употребле-
ния ягод нужно обязательно 
ополаскивать рот водой.

 

П рактически все специали-
сты по здоровому питанию 
сходятся во мнении, что 

ягоды – это очень полезный живой 
продукт, который содержит мно-
жество ценных нутриентов. Поэто-
му если нет индивидуальных про-
тивопоказаний (аллергия на опре-
деленную ягоду, панкреатит, ряд 
заболеваний ЖКТ), то лакомиться 
ягодами можно ежедневно. Реко-
мендуемая дневная порция ягод 
составляет 100–150 граммов, при 
этом положительный эффект для 
здоровья наступает, если вы упо-
требляете ягоды как минимум 
3 раза в неделю. 

САМЫЙ ДРЕВНИЙ 
ПРОДУКТ

Ягоды относятся к самым 
древним продуктам питания на 
Земле, ведь первобытные люди 
начали заниматься собиратель-
ством даже раньше, чем охотой. 
И организм человека к ним за 
тысячелетия эволюции отлично 
приспособился. 

Современная наука также под-
тверждает высокий  потенциал 

не натощак, поскольку большин-
ство ягод содержат много кис-
лот, которые могут вызвать боль 
в желудке, изжогу. 

Хорошее решение – добавле-
ние свежих ягод в чай, а также в 
травяные и ягодные чаи. Так вы 
получите настоящий витамин-
ный заряд. 

КАКИЕ ЯГОДЫ 
ПОЛЕЗНЕЕ – СВЕЖИЕ 
ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ?

На первый взгляд ответ оче-
виден: конечно свежие! Но не все 
так однозначно. Если речь идет о 
сезонных ягодах из собственно-
го сада – то бесспорно. Но ягод-
ный сезон (особенно в средней 
полосе России) быстро заканчи-
вается. И мы видим только при-
возные свежие ягоды из дальних 
южных стран. Но при длительной 
транспортировке и хранении яго-
ды теряют множество полезных 
свойств. Поэтому в холодное 
время года стоит отдать пред-
почтение замороженным ягодам, 
а не привозным в свежем виде из 
дальних стран.                          

Как включить их в структуру повседневного питания? Всем 
ли они полезны? Когда правильнее есть ягоды – до или после 
основного приема пищи? Что содержат ягоды и почему они 
считаются полезными? 

ягод как источников витаминов, 
микроэлементов и особенно ан-
тиоксидантов – веществ, кото-
рые борются с окислительным 
стрессом в организме, уничто-
жая свободные радикалы, чрез-
мерное количество которых при-
водит к быстрому старению и 
множеству функциональных сбо-
ев и болезней в теле человека. 

Причем чем ягоды ярче, тем 
больше в них антиоксидантов. 

Так что вывод напрашивается 
однозначный: хотите долго жить 
и не болеть – ешьте больше све-
жих сезонных ягод.

КАК ПРАВИЛЬНЕЕ 
ВСЕГО ЕСТЬ ЯГОДЫ? 

Ягоды не очень «дружат» со 
многими продуктами, их сов-
местное употребление способно 
привести к процессам брожения 
в желудке и кишечнике, вызывая 
вздутие и боль в животе. Поэ-
тому лучше есть ягоды сами по 
себе – отдельно от других продук-
тов, в перерывах между основ-
ными приемами пищи, например 
между завтраком и  обедом. Но и 

О ПОЛЬЗЕ 
ЯГОД
Лето 
в зените, 
и множество 
сезонных 
ягод стали 
доступными 
для нас…

Здоровое питание



Дистанционное управление
Вы можете регулировать работу 

умного чайника дистанционно с лю-
бого расстояния – просто установите 
бесплатное мобильное приложение 
Ready for sky. Больше не придется 
отвлекаться от работы на участке, 
чтобы вскипятить воду. Включите на-
грев воды в любой удобный момент со 
смартфона, и к вашему возвращению 
чайник будет уже горячий. А если у вас 
появились неотложные дела – просто 
настройте функцию «Автоподогрев», 
и чайник будет поддерживать нужную 
температуру воды до 12 часов!

 
Вкусный чай для всей семьи 

Возможности REDMOND SkyKettle 
G211S позволяют самостоятельно 
устанавливать температуру нагрева 
воды с точностью до 1 °C. Благодаря 
умному чайнику вы сможете не прос-
то кипятить воду, а правильно зава-
ривать разные сорта чая, травяные и 
фруктовые напитки. 

Также в приложении Ready for Sky 
можно выбрать один из 6 сортов чая, 
для которого чайник нагреет воду до 
необходимой температуры. И вы смо-
жете насладиться прекрасным арома-
том и вкусом любимого напитка.

Встроенные режимы также помо-
гут нагреть воду для детской молоч-
ной смеси. Теперь даже на даче вы 
сможете в считанные минуты приго-
товить детское питание для своего 
малыша. 

Книга рецептов
В мобильном приложении Ready 

for sky доступна онлайн-книга рецеп-
тов, с помощью которой вы сможете 
заварить любой понравившийся напи-
ток в один клик! Просто выберите ре-
цепт и запустите подогрев – SkyKettle 
G211S нагреет воду до нужной темпе-
ратуры.

В книге вы найдете рецепты не 
только классического чая, но и раз-
личных травяных напитков и других 
блюд, требующих заваривания водой. Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы

Smart Boil
В SkyKettle G211S предусмотрена 

инновационная функция Smart Boil, с 
помощью которой вы сможете через 
приложение самостоятельно устанав-
ливать продолжительность кипения 
воды. Эта опция позволяет достичь 
оптимального уровня минерализации 
кипяченой воды, а также предотвра-
щает обильное парообразование.

Если в вашем доме водопровод-
ная вода очень «жесткая», повышай-
те интенсивность кипячения – это 
смягчит воду. А если вы используете 
бутилированную воду с естественным 
уровнем минерализации, настройте 
низкую интенсивность кипения – чай-
ник нагреет воду, сохранив ее природ-
ную минерализацию.

Ночник и светомузыка
 SkyKettle G211S – больше, чем 

просто чайник. Это еще и полноцен-
ный светильник! Выбирайте 
в приложении режим рабо-
ты подсветки умного чай-
ника, установите ее цвет, 
яркость, а также скорость 
переключения с одного 
цвета на другой – при-
бор будет мигать разны-
ми цветами. Такой чайник 
украсит не только кухню, 

но и веранду или дачный дворик. Ис-
пользуйте режим «Ночник», чтобы 
использовать SkyKettle G211S в каче-
стве светильника даже тогда, когда 
он не нагревает воду. Режим «Диско-
чай» позволит чайнику переливаться 
разными цветами в такт музыке.

Безопасность 
использования

Вы можете заблокировать па-
нель управления чайника – это пре-
дотвратит случайное нажатие кно-
пок, что особенно актуально, если 
в вашей семье есть маленькие дети 
или непоседливые домашние питом-
цы. Для дополнительной безопасно-
сти в SkyKettle G211S предусмотрена 
функция автоотключения при отсут-
ствии воды.

«Алиса, включи чайник!» 
Умную технику REDMOND теперь можно включать голосом!
Теперь, не отрываясь от привычных дел, вы сможете с помощью встроен-

ного в приложения и устройства «Яндекса» голосового помощника включать 
умную технику REDMOND!

Просматривая любимый сайт утром, скажите встроенному в приложение 
ассистенту: «Алиса, включи кофеварку REDMOND», и когда вы будете готовы 
завтракать, ваш любимый кофе будет ждать вас на кухне.

Управлять умной техникой REDMOND можно как в пределах дома, так и из 
дальней зоны: Алиса включит нужное устройство, где бы вы ни находились – 
в магазине, на маникюре или в фитнес-клубе*.

Удобство голосового управления могут оценить пользователи умных 
чайников SkyKettle, кофеварок SkyCoffe, смарт-Мультипекарей, гаджетов 
SkyPort и SkySocket и некоторой техники из линейки для климат-контроля.

*при подключенном гейтвее REDMOND SkyCenter RSC-11S или приложения R4S Gateway

Умный чайник REDMOND 
SkyKettle G211S станет 
вашим незаменимым 
помощником не только 
в квартире, но и на 
даче! Порадуйте себя 
и близких чашечкой 
горячего ароматного чая – 
восстановите силы после 
плодотворного трудового 
дня! 

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
  В ОДИН КЛИК!
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Здоровое питаниеЗдоровое питание

Итак, летом 
едим местные се-
зонные ягоды, зи-
мой – их же, но в замороженном 
виде. Лучше всего, если вы их 
сами заморозите на хранение 
сразу после сбора. В этом случае 
ягодки сохранят в себе до 90% 
своего полезного потенциала.

 
ЧТО СОДЕРЖИТ ЯГОДКА?

Практически все ягоды очень 
полезны и богаты витаминами и 
микроэлементами. Например, в 
ягодах кислых сортов много ви-
тамина С, фолиевой кислоты. 
Есть во многих ягодах магний, 
медь, селен. Содержание этих 
элементов в составе ягод может 
благотворно влиять на работу 
сердечно-сосудистой и нервной 
системы, поддерживать иммун-
ную систему, а также замедлять 
процессы старения.

Но у ягод есть и индивидуаль-
ные полезные свойства, о кото-
рых не мешает знать. 

ЗЕМЛЯНИКА
Многие знают, что лесная 

земляника – одна из самых по-
лезных ягод. Но чем именно она 

полезна? 
Ц е н н о с т ь 
ягод зем-
л я н и к и 
определя-

ет высокое 
содержание в них аскор-

биновой кислоты (120 мг на 
100 г свежих ягод). В землянике 
лесной много не только витами-
на С, но и каротина, витаминов 
В1, В2, РР, фолиевой кислоты.

Специфическую кислинку 
землянике придают органиче-
ские кислоты – лимонная, яблоч-
ная, салициловая, хинная. Осо-
бый вкусовой букет земляники 
лесной делают неповторимым 
еще и эфирные масла, аромати-
ческие вещества, обладающие 
запахом лимона. 

В землянике железа вдвое 
больше, чем в сливе, и в 40 раз 
больше, чем в винограде! А по 
содержанию кальция земляника 
занимает первое место среди 
фруктов и ягод.

В лесной землянике содер-
жится целый ряд микроэлемен-
тов: железо, медь, кобальт, мар-
ганец, которые принимают учас-
тие в кроветворении. Земляника 
служит еще источником мине-
ральных солей – калия, фосфо-
ра, кальция. 

Употребляя ягоды земляни-
ки, вы улучшаете работу сердца, 
повышаете его выносливость и 
работоспособность. Свежие яго-
ды рекомендуются в большом 
количестве как лечебное средст-
во при гипертонической болезни, 
атеросклерозе. Прием ягод зем-
ляники способствует выведению 
холестерина из организма. 

Плоды земляники улучшают 
пищеварение и используются 
для нормализации деятельности 
кишечника. Клетчатка ягод зем-
ляники отличается нежностью и 
в то же время действенно вли-
яет на моторную и секреторную 
функции органов пищеварения, 
способствует выведению из ор-
ганизма избыточного холестери-
на. Полезна земляника при язве 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, запорах, геморрое, гли-

стах. Плоды земляники исполь-
зуют при воспалительных забо-
леваниях желудка и желчевы-
водящих путей (при гастритах и 
колитах).

КЛУБНИКА САДОВАЯ
Конечно, клубника унаследо-

вала много ценных качеств у сво-
ей родственницы – земляники. 
В клубнике содержится огромное 
количество сахаров, витаминов, 
фолиевой кислоты, клетчатки, 
фосфора и марганца. Полезные 
свойства клубники прекрасно 
проявляются при лечении таких 
болезней, как гипертония и скле-
роз. Благотворный эффект она 
оказывает также при малокро-
вии и заболевании щитовидной 
железы. Важно разнообразить 
свое меню клубникой при упад-
ке сил, депрессиях, стрессах, 
ухудшении иммунитета. Калий, 
которым богата клубника, обес-
печивает нормализацию работы 
сердца, регуляцию уровня арте-
риального давления, увеличение 
проводимости нервных импуль-
сов, профилактику депрессив-
ных расстройств, отеков, улуч-
шение поступления кислорода 
к мозгу. Полезна клубника для 
профилактики инсультов – этому 
способствует высокое, наряду 
с калием, содержание магния. 
Кальций и фтор, содержащиеся 
в клубнике, способствуют укре-
плению костей и зубов. Клуб-
ника богата и витаминами С, Е, 
фолиевой кислотой, полезными 
в том числе и тем, кто планиру-
ет беременность. В-каротин из 
клубники способствует обновле-
нию клеток, повышает эластич-
ность кожи, уменьшает признаки 
старения, укрепляет иммунитет, 
улучшает зрение. Польза клуб-
ники отмечена для снятия жара, 
этому помогает  содержащаяся 
в клубнике салициловая кисло-
та. Клетчатка способствует вы-
ведению шлаков из кишечника, 
уменьшает содержание холесте-
рина. 

Уважаемые читатели! 
Продолжение материала читай-

те в следующем номере «Сто-
летника». Мы расскажем о полез-
ных свойствах малины, смороди-

ны, крыжовника и ирги. 

ЧЕРНИКА И ГОЛУБИКА
Черника и голубика богаты 

флавоноидами – особыми веще-
ствами, которые при попадании 
в организм активируют работу 
ферментов и нормализуют об-
мен веществ.

В чернике также много поли-
фенолов антоцианов – красящих 
пигментов, которые придают ма-
леньким ягодкам специфическую 
черно-фиолетовую окраску. Как 
доказали ученые, антоцианы чер-
ники способны накапливаться в 
тканях глаза и особенно в сетчат-
ке. Антоцианидины способствуют 
регенерации светочувствитель-
ного пигмента сетчатки – родоп-
сина, улучшают трофику сетчатки 
глаза, стимулируют ее микроцир-
куляцию, восстанавливают ткане-
вые механизмы защиты сетчатки; 
укрепляют капилляры в сетчатке.
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но. И мне его не хватает. Но что же 
делать, я не могу тратить время на 
систематическое образование. Но 
не могу сказать, что я вообще не 
учусь. Слава «великому интерне-
ту» и YouTube! Там много сейчас 
уроков по живописи в свободном 
доступе. А талант? Наверное, есть 
такие художники, у которых дей-
ствительно большой талант, и им, 
возможно, не нужно учиться. 

– Вы пишете картины не 
только для своей радости, но 
и для радости других. Иными 
словами, вы пишете на заказ, 
на продажу. Как вы начинали? 
Как решились? Помните свою 
первую картину, написанную 
для заказчика?

– Начало было сложным. Одно 
дело – писать на радость себе и 
близким, а другое дело – выста-
вить своих «деток» на суд общес-
твенности. Меня уговорила моя 
подруга, художник по профиль-
ному образованию. С ней мы по-
знакомились в социальной сети – 
ВКонтакте. Она по моей просьбе 
посмотрела мои картины и выска-
зала свое мнение. Возможно, ее 
оценка была завышена, но меня 
она окрылила. И с ее подачи я от-
крыла магазин на Ярмарке Масте-
ров. Там произошли мои первые 
продажи картин.

Первый заказ я, конечно, пом-
ню. Это был пейзаж в реалистич-

Любовь Самойлова из Челябинска училась в техническом 
вузе, работала в машиностроении, потом получила 
бухгалтерское образование, работала главным 
бухгалтером на маленьком предприятии, директором-
администратором стоматологической поликлиники. 
А выйдя на пенсию, решила заняться живописью. Сейчас 
Любовь не только радует своим творчеством себя и своих 
близких, но и пишет картины на заказ.

шое самомнение, однако занятия 
меня затянули... 

– Вы работаете в разных 
жанрах, разных техниках, раз-
ными материалами. Есть ли 
среди них любимые? 

– Да, действительно, я рабо-
таю и в разных жанрах, и в раз-
ных стилях. Материал мой люби-
мый – масло. Редко делаю работы 
акрилом. Но акрил хочу освоить 
обширнее, так как мне понрави-
лись акриловые работы немецкой 
художницы Герды Липски. Там 
можно взять какие-то технические 
моменты, а произведение созда-
вать совершенно свое. Но там жи-
вопись абстрактная. И сейчас мне 
это очень интересно.

А почему я не прихожу к ка-
кому-то своему единственному 
стилю, так это от жадности в хоро-
шем смысле: мне многое хочется 
попробовать! А если говорить в 
целом, то более всего мне нравит-
ся импрессионизм. То есть это тот 
стиль, в котором я бы хотела рабо-
тать постоянно.

 
 – Как вы считаете, важно ли 

в творчестве образование или 
достаточно таланта? 

– Конечно, образование важ-

 – Любовь, почему вы вы-
брали живопись? Думаю, что 
интересов – «претендентов» на 
ваше свободное время – было 
достаточно? Почему рисова-
ние?

– Я выбрала живопись, а еще 
точнее – живопись маслом. К это-
му я пришла не сразу, сначала я 
вышивала крестиком. Мне нрави-
лись именно сложные картины с 
изображением интересных архи-
тектурных объектов. Так как архи-
тектуру я люблю не меньше, чем 
живопись. А вот акварель, напри-
мер, у меня «не пошла».

Корни всей этой тяги к искус-
ству идут из детства. Мама люби-
ла музыку, в частности оперетту, 
папа тяготел к изобразительному 
искусству. У нас было много аль-
бомов по искусству и просто набо-
ров художественных открыток, ко-
торые я рассматривала с раннего 
детства вместе с отцом. Он что-то 
пояснял, помогая мне понимать 
«язык» живописи.

Основным толчком к моим экс-
периментам с маслом послужили 
видеоролики с мастер-классами 
Игоря Сахарова. Он как-то вну-
шил мне мысль, что я тоже могу 
начать писать картины. Сейчас я 
понимаю, что у меня было боль-

КОГДА РИСУЕТ ДУША…

Искусство житьИскусство жить
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ной манере. Пришел заказ оттуда, 
откуда я и не ожидала. Помогло 
справиться с заказом, с волнени-
ем то, что я сразу объяснила жен-
щине, что я буду работать медлен-
но, на что она легко согласилась. 
Сюжет мне нравился, заказчик 
тоже, поэтому все прошло легко. 
Мы обе получили удовольствие. 
Через небольшое время от той же 
женщины получила другой заказ, 
это были яркие цветы, и также все 
получилось.

– Есть ли разница в творче-
ском процессе «для себя» и «на 
заказ»?

– Разница есть, конечно. Боль-
шой плюс работы на заказ – это 
принятое на себя обязательст-
во. Оно не дает бросить начатое 
на «полдороге». Тут не проходят 
отговорки «ах, нет вдохновения, 
ах, я сегодня не в голосе». Что-то 
не получается, значит, надо по-
думать, исправить и идти дальше. 

У меня пока не было большой 
практики, но опытные художники 
говорят, что творить на заказ тя-
жело, так как ты в какой-то момент 
творишь не то, что тебе нравится. 
А мне пока еще многое нравится, 
и, как кажется, всегда можно най-
ти с заказчиком тот вариант, кото-
рый устроит обе стороны.

Заказ слегка окрыляет, заказ 
означает, что моя работа кому-
то очень нужна. Это не может не 
радовать, не воодушевлять, мне 
кажется.

Но масляная живопись хороша 
еще и тем, что ее практически не-
возможно испортить. (Улыбается.) 
Просто на том же изображении, 
которое не радует, пишется новый 
сюжет. Тут главное – не думать о 
загубленных красках. В каждом 
производстве есть издержки.

Положа руку на сердце, я бы 
не смогла писать только на заказ, 
ведь часто рождаются в голове 
собственные идеи, которые очень 
хочется реализовать на холсте. 
Иначе станет скучно. 

– Что вам нужно знать о за-
казчике – человеке, для кото-
рого вы пишете, чтобы работа 
удалась?

– Если заказчик не имеет чет-
кого представления, что ему нуж-
но, прежде всего, надо понять, 

что человека увлекает, какие у 
него есть желания, интересы. 
В идеале нужно знать немного 
психологию заказчика, чтобы по-
нять, какой колорит ему больше 
придется по душе.

Ну и, конечно, надо знать, где 
будет находиться картина, в ка-
ком помещении, какой примерно 
стиль оформления. Я реалист 
и понимаю, что в большинстве 
наших постсоветских квартир 
нет какого-то конкретного стиля. 
Но даже в таких квартирах мож-
но понять, какая картина будет 
уместнее. 

У меня была заказчица, кото-
рая хотела сделать подарок люби-
мой внучке. И желательно, чтобы 
в картине были определенные ас-
социации. И мы нашли с ней хоро-
ший вариант, который я осущест-
вила. Заказчица была довольна, 
а ее внучка не просто довольна, 
она была польщена таким «взрос-
лым» подарком. Причем все эти 
согласования были сделаны не 
очно, а по мессенджеру. Благо 
сейчас можно посылать и видео, и 
различные изображения.

– Какие картины предпочи-
тают заказчики? Считаете ли 
вы уместным что-то рекомен-
довать со своей стороны?

– Большинство моих заказчи-
ков – женщины. И заказчицы, и по-
купательницы. Чаще всего они по-
купают картины с цветами. Я тоже 
люблю цветы, но писать только 
цветы мне скучновато. Пока что 
мои заказчики не принимают, к 
сожалению, моего любимого им-
прессионизма. Был заказ из Из-
раиля, человеку очень хотелось 
изображения русской природы. 
Я пыталась склонить его к изо-
бражению в стиле современного 
импрессионизма, высылала ему 
картинки из сети, чтобы показать, 
какой интересный и разноплано-
вый этот импрессионизм, но он 
твердо стоял на своем.

В итоге, когда я привезла кар-
тины и увидела его квартиру, я 
рассмеялась. В этой квартире 
двум моим картинам негде было 
разместиться, поскольку весь ин-
терьер буквально «кричал» о том, 
что сюда нужен или абстракцио-
низм, или импрессионизм.

Беседовала Ирина ТРОИЦКАЯ

+7 (965) 386-76-72

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

 2–4 августа 
Тверь – Валдай – Торжок

 10–18 августа 
Сванетия и Аджария: 
экскурсии и отдых у моря в 
Батуми

 15–25 августа 
Выездной летний лагерь для 
тех, кому за... в санатории

 17 августа 
Мелихово – Талеж

 24–28 августа 
Латвия, Литва, Эстония

 5–8 сентября 
Казань, Йошкар-Ола, 
Чебоксары и Свияжск

 6–15 сентября 
Бархатный сезон на о. Корфу

 8 сентября 
Геликон-опера: экскурсия и 
спектакль

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря

 30 октября – 7 ноября 
ОАЭ: экскурсии и отдых у моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с женщиной 
только для брака

Мне 44 года, рост 170 см, вес 
70 кг. Живу в Московской обла-
сти. Военный пенсионер. Жиль-
ем обеспечен. Работаю на даче, 
не пью, не курю.

Познакомлюсь с женщиной 
только для брака, из Москвы или 
Московской области, порядоч-
ной. Можно старше меня.

Тел. 8 (905) 591-31-58. Дмитрий 

Познакомлюсь с женщиной 
от 40 до 48 лет

Мне 51 год, рост 167 см, вес 
73 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге, имею свое жилье, рабо-
таю. Приятной внешности, спо-
койный, преданный, веду здоро-
вый образ жизни. 

Познакомлюсь с женщиной от 
40 до 48 лет, приятной внешно-
сти, любящей домашний уют, без 
вредных привычек, согласной на 
переезд ко мне.

Тел. 8 (905) 270-84-45. Виталий

Ищу любимую женщину
Мне 57 лет, рост 170 см, вес 

80 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один в 

городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

Нужна хозяйка, любимая жен-
щина в дом, желательно с пыш-
ной грудью. Хорошо, если вы, как 
и я, живете в Удмуртии. 

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Москвы или 
Московской области

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
70 кг. Живу у сестры в Москве. 
Без вредных привычек и судимо-
стей, ищу свою половинку. 

Тел. 8 (967) 062-36-98. Звонить с 10 
до 15 ч. Вечером не звонить! Нина

Не бывает счастья 
без семьи! 

Мне 45 лет, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью, не курю. 
Бывший военный. Вдовец. Рабо-
таю. Дочери 16 лет, живет с ба-
бушкой. Люблю домашний уют, 
природу. 

Ищу женщину для серьезных 
отношений в возрасте от 32 до 
40 лет, без детей или с одним 
ребенком. Я уверен в том, что не 
бывает счастья без семьи. Так 

давайте попробуем ее создать 
на основе доверия и взаимопо-
нимания! Ценю порядочность, 
честность, доброту, верность. 
Очень люблю детей. Согласен на 
переезд.

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

Желаю познакомиться 
с женщиной до 68 лет, 
из Москвы или Московской 
области

Мне 68 лет, рост 170 см, вес 
72 кг. Проживаю в г. Королеве 
(Московская обл.). Порядочный. 
Без вредных привычек и мате-
риальных проблем. Спокойный, 
уравновешенный, работаю.

Желаю познакомиться с жен-
щиной до 68 лет, из Москвы или 
Московской области.

Тел.: 8 (958) 800-87-66, 
8 (916) 254-97-33. Никита 

Жду мужчину для 
серьезных отношений 

Мне 69 лет, рост 165 см, вес 
83 кг. Татарочка. Вдова. Живу в 
Нижнекамске (Республика Та-
тарстан). Взрослый сын живет 
отдельно. Выгляжу гораздо мо-
ложе, приятной полноты. Медра-
ботник. Веселая. Веду здоровый 
образ жизни. Люблю заниматься 
домашними делами – готовить, 
шить, вязать. Также люблю при-
роду, музыку, сад, огород. Для 
серьезных отношений жду муж-
чину без вредных привычек, над-
ежного, порядочного, трудолю-
бивого, от 60 лет, проживающего 
в Татарстане.

Тел. 8 (960) 083-88-88. Роза 

Хочу, чтобы откликнулся 
мужчина моего возраста

Мне 64 года, пенсионерка. 
Живу в г. Зеленограде. Хочу, что-
бы откликнулся мужчина моего 
возраста, русский, из Москвы, 
Зеленограда, которому так же 
одиноко и некомфортно жить, 
как и мне. Можно с инвалидно-
стью. Проблемы со здоровьем 
будем решать сообща. 

Тел. 8 (915) 192-67-30. Инна

Для создания семьи
Мне 33 года, рост 182 см, вес 

74 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге, работаю, имею высшее 

Продолжается лето – самое любимое, самое светлое и теп лое время 
в году, время надежд на лучшее, приятных событий в жизни, время 

любви. Всем, кто одинок, «Столетник» желает найти свою половинку. 
А сделать это поможет наша рубрика «Клуб знакомств». Пишите пись-
ма, звоните, подавайте свое объявление о знакомстве и внимательно 
читайте объявления  таких же одиноких людей, как и вы. Всего один зво-
нок может отделять вас от вашего человека! Так сделайте его! 



43№ 13 (304) Июль  2019 г.www.stoletnik.ru

образование, без вредных при-
вычек, добрый, порядочный.

Хочу встретить девушку, 
уставшую от одиночества, поря-
дочную, спокойную, хозяйствен-
ную. Для которой смысл жизни – 
это семья, дети, любящий муж. 
Аферисток прошу не беспокоить. 

Тел. 8 (911) 956-81-95. Сергей

Познакомлюсь с мужчиной 
от 70 до 75 лет

Мне 72 года, рост 165 см, вес 
75 кг. Живу в Москве, сын женат, 
живет отдельно. Познакомлюсь 
с мужчиной из Москвы или Под-
московья. Вы – вдовец, добрый, 
ласковый, преданный, без жи-
лищных проблем. Жду звонка. 
Подробности – по телефону. 

Тел. 8 (916) 727-94-92. Елизавета 

Одинокая женщина 
желает найти друга

Одинокая женщина, ветеран 
труда, добрая, симпатичная, без 
вредных привычек, без детей. 
Любящая природу, книги, уют, 
тепло, животных, желает найти 
друга. 

Ваш рост – от 175 см, воз-
раст – от 69 лет, вы добрый, по-
рядочный, спокойный. Вредные 
привычки – в меру. Желательно 
авто. Подробности – в письме. 
Желательно высылать фото 
(верну). Просьба не писать мне 
судимым, находящимся в местах 
лишения свободы, наркоманам, 
больным алкоголизмом. 

Мой адрес: 163035, г. Архангельск, 
ул. Дежневцев, д. 13. Почта, 

до востребования¸ 
Поляковой Нелли Ивановне

Звоните – познакомимся!
Мне 52 года, рост 170 см, вес 

60 кг. Инвалид 2 группы по об-
щему заболеванию. Без вредных 
привычек, не самый страшный, 
люблю животных. Чувствую себя 
одиноким, хотя живу не один, в 
поселке городского типа в бли-
жайшем Подмосковье. 

Хотел бы познакомиться с 
женщиной из Москвы или Под-
московья, вдовой до 60 лет, 
без жилищных и материальных 
проб лем, которая тоже одинока 
или инвалид. Для встреч, время-
провождения, прогулок. Звони-
те – познакомимся!

Тел. 8 (926) 763-27-18. Александр

Нужна хорошая, простая, 
надежная, одинокая спут-
ница жизни

Мне немного за 60, рост 
170 см, вес 58 кг. Одинок, рус-
ский, не судим, без детей, без 
вредных привычек. Пока рабо-
таю. Живу в Калининграде. 

Нужна хорошая, надежная, про-
стая, одинокая спутница жизни, 
помощница и супруга, без детей 
и внуков, до 50 лет, у которой так 
же, как и у меня, нет своего жилья. 
Чтобы уважать друг друга и пре-
одолеть жалкое существование. 
Подробности – в переписке. 
Адрес: 236043, г. Калининград, п/о 43, 

до востребования, предъявителю 
паспорта №788108. Александр

Хочу познакомиться 
с одиноким мужчиной 
из Прибалтики

Мне 37 лет, рост 175 см, вес 
95 кг. Живу в Москве, без жи-
лищных проблем. Серьезная, 
люблю уют, порядок.

Хочу познакомиться с одино-
ким мужчиной из Прибалтики, от 
35 до 40 лет, для создания семьи, 
добрым, нежадным, порядоч-
ным, с жильем.

Тел.: 8 (965) 172-72-05, 
8 (915) 459-19-87. Цветана

Мужчина с Черного моря, 
отзовись!

Мне 48 лет, рост 155 см, вес 
65 кг. Глаза голубые, шатенка. 
По гороскопу Овен. Люблю при-
роду, чувства юмора хватит на 
двоих, бывший педагог. Давно 
хочу переехать из Поволжья на 
море. Живет где-то от Адлера 

до Крыма (в идеале – в Джеме-
те) одинокий мужчина, которому 
необходимы домашний уют, теп-
ло, разумное питание (готовлю 
вкусно и быстро), приятный, спо-
койный ход интересной жизни? 
Мужчина, которому не жалко 
пригласить меня в свою жизнь, 
на морское побережье, и финан-
сы для которого не проблема? 

А может, где-то есть достойный 
мужчина, который, как и я, не ре-
шается в гордом одиночестве пе-
реехать жить на море? Вы умный, 
сильный, заботливый мужчина от 
30 до 55 лет, ведущий здоровый 
образ жизни и мечтающий жить 
на море? Тогда нам по пути! Зво-
ните, надеюсь на встречу!

Тел. 8 (960) 370-36-05. Наталья

Приглашаю к себе жить 
женщину!

В Московскую область с 
проживанием у меня мужчина  
73 лет приглашает к себе женщи-
ну. Подробности – по телефону.

Тел. 8 (969) 088-11-48 (без подписи) 
 

Красивая интеллигентная 
женщина познакомится 
с мужчиной

Мне  69 лет, рост 158 см, вес 
75 кг. Проживаю в Самаре. Кра-
сивая, интеллигентная женщина.

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной с высшим граждан-
ским или военным образовани-
ем. При взаимопонимании воз-
можен переезд.  

Тел. 8 (917) 946-80-07. З. В.

Кто примет женщину 
с ребенком?

Мне 43 года, рост 165 см, вес 
65 кг. Стройная. Живу в Москов-
ской области  на территории быв-
шего мужчины с ребенком 7 лет.

Хочу познакомиться с мужчи-
ной, который примет женщину 
с ребенком, из любого региона 
России. Так хочется нормальной 
жизни! Откликнитесь!

Тел. 8 (911) 981-51-19. Софья  

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 

8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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



«ДАНЬ МОДЕ ИНОГДА 
ПАГУБНО ВЛИЯЕТ 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ…»

Была бы ее воля, Полина Нечитай-
ло, ведущая актриса Театра на Таган-
ке и звезда российских телесериа-
лов, наделила бы счастьем всех. Она 
излучает его каждой клеточкой сво-
его тела, ломая привычные стереоти-
пы о современной формуле женского 
счастья, якобы невозможного без мо-
дельных параметров. 

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
Продолжаем разговор с доктором 

медицинских наук, кардиологом, се-
мейным врачом Еленой Владимиров-
ной Фроловой. Как вписывается се-
мейная медицина в структуру ОМС? 
Что и каким группам пациентов она 
реально может дать? 

ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПОЧЕК?
Существуют ли продукты, употреб-

ление которых может поддержать 
здоровое состояние почек или даже 
улучшить его? Какая еда и при каких 
болезнях почек нежелательна? Поче-
му почкам «нравятся» определенные 
блюда, а другие – «не нравятся»? 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Что такое чувство долга? Почему 
для одних людей выполнение взятых 
на себя обязательств является делом 
чести и самоуважения, а другие спо-
койно могут подвести кого-то? Как и 
когда формируется ответственность?

ЯГОДКА К ЯГОДКЕ
Сезон спелости ягод в разгаре. 

Дачники собирают крыжовник, ма-
лину и смородину, жители городов, 
не имеющие личного садового под-
спорья, присматриваются к ягодам в 
овощных киосках и у уличных торгов-
цев. Какие ягоды, почему и кому по-
лезнее всего? 

Читайте с 23 июля

В следующем номере

Полина Полина 
НЕЧИТАЙЛО:НЕЧИТАЙЛО:

Газета «СТОЛЕТНИК». Главный редактор: Т.А. ГОЛЬЦМАН
Учредитель: А.Г. ЧЕХЛОВ. Издатель: ООО «Фора Медиа»
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Св-во о регистрации ПИ №ФС77 – 29729 от 28.09.07.
© Газета «СТОЛЕТНИК», 2019

Адрес редакции и издателя: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1. Газета «СТОЛЕТНИК» (м. «Алексеевская»).

Телефоны редакции и отдела распространения: 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный), (495) 772-99-77, 

www.stoletnik.ru, e-mail: podpiska@foramedia.ru. Отдел рекламы: (495) 772-99-77, e-mail: reklama@foramedia.ru

Номер отпечатан в ООО «Возрождение»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 38. Заказ № 2019-02120

Воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в издании, без 
письменного разрешения редакции не допускается. Литературная обработка писем 
осуществлена в редакции. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку 
с читателями. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция не несет 
 ответственности за содержание рекламных объявлений, а также за достоверность 
 информации, предоставленной рекламодателем.

Издается с апреля 2006 г. Выходит 2 раза в месяц. Цена свободная. Тираж – 270 000 экз. Дата подписания в печать 28.06.2019. Время подписания в печать: по графику – 20.00, фактическое – 20.00

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

ПОДПИСКА-2019 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

по каталогупо каталогу «ПРЕССА РОССИИ» «ПРЕССА РОССИИ»
90130*  –  для постоянных подписчиков 
19841 – для новых подписчиков

по каталогупо каталогу ПОЧТЫ РОССИИ  ПОЧТЫ РОССИИ 
П2146 – для всех подписчиков 
www.podpiska.pochta.ru – подписка на сайте

Подписные индексы газеты «Столетник»:Подписные индексы газеты «Столетник»:

  По сниженной цене в каталоге при предъявлении подписного абонемента за ЛЮБОЙ период подписки

В ИЮЛЕ можно подписаться 
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по ДЕКАБРЬ 2019 года.

Подписка принимается во всех почтовых 

отделениях России.

В случае отказа в приеме подписки 
по какому-либо индексу просим 
сразу звонить в редакцию!



ЛЕТНЯЯ АПТЕЧКА ЛЕТНЯЯ АПТЕЧКА 

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.
ru, 003ms.ru, poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su и др.
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Справки по применению: 8 (495) 729-49-55. Все о здоровье суставов, 
ногтей, бронхов, проблемах с кожей и др. на сайте: www.inpharma2000.ru

ЗАЩИТА НОГТЕЙ 
И КОЖИ СТОП

Необходима при 
контакте с 
землей на 
даче, за го-
родом. После 
п о с е щ е н и я 
общественно-
го пляжа, бас-
сейна также 
необходима об-
работка кожи и 
ногтей. Деформирован-
ные, утолщенные, крошащиеся, пожелтев-
шие ногти. Мозоли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп мешают ходить и 
носить открытую обувь, затрудняют уход за 
ногами. 

Отработанная с 1997 года методика 
косметического ухода с применением 
крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пласти-
нок, кожи стоп, вырастить новый ноготь. 
Регулярное его применение поможет со-
хранить привлекательный вид ногтей и 
кожи стоп, облегчить уход за ногами у 
пожилых людей и при сахарном диабете.

от 90 руб.

ЗАЩИТА КОЖИ ГУБ 
И ЛИЦА

Солнечные 
ожоги, холод, 
стрессы зача-
стую провоци-
руют образо-
вание непри-
ятных пузы-
рей, корок на 
губах, вызы-
вают сильнейший дискомфорт во время еды, 
при улыбке или поцелуе. В этот период при-
ходится мириться с косметическими дефек-
тами, отложить запланированные встречи.  
 «ВИРОСЕПТ» – косметическое, очищающее 
и регенерирующее средство. Он поможет 
ускорить восстановление  внешнего  вида  
губ, придаст им гладкость и мягкость. Ре-
гулярное применение «ВИРОСЕПТА» по-
может защитить кожу губ, предупредить 
повторение проблемы. 

от 90 руб.
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ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Су хость, 
п о к р а с н е -
ние, шелу-
шение и раз-
д р а ж е н и е 
кожи могут 
быть вызва-
ны солнеч-
ными ожо-
гами, воздействием хлорированной воды, 
моющих средств, повышенной потливостью, 
нарушением диеты и другими факторами. Для 
защиты кожи необходимо ее активное увлаж-
нение, заживление микротрещин и расчесов, 
нормализация электролитного баланса и рН, 
восстановление эластичности. Отечествен-
ное косметическое средство  «ГЛУТАМОЛ» 
поможет защититься от этих проблем. 
 «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов и может 
применяться длительно. 

от 180 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 

Обеспечивает 
радость движения. 
Однако перенесен-
ные перегрузки во 
время работы на 
огороде и в путеше-
ствии создают про-
блемы с суставами и мыш-
цами, вызывая боль и ог-
раничение подвижности в 
любом возрасте. Массаж с использованием  кос-
метического крема «ЦИТРАЛГИН» с витамином 
Е значительно повышает его эффективность, 
помогает улучшить питание тканей и кровообра-
щение в области кожи суставов и позвоночника, 
поддержать нормальный уровень перекисного 
окисления липидов, увеличить объем движений, 
так необходимый для активной жизни.

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита, богатого минера-
лами, необходимыми для нормальной работы 
суставов. Присутствие витамина РР усилива-
ет кровообращение в зоне нанесения, что по-
вышает его эффективность.

от 90 руб.




