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ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Здравствуйте, дорогие читатели!
Ну вот и наступило долгожданное
время поговорить о весне, вместе
порадоваться ее приходу. Уже несколько дней у меня в голове крутятся строчки из стихотворения
Леонида Губанова: «Небо с синими
глазами в сердце плещется моем».
Они очень точно отражают суть происходящего в эти дни в моей душе.
Для меня весна начинается с неба!
Снег то тает, то выпадает вновь, покрывая снова и снова еще вчера «голые» тротуары, температура скачет,
а пронзительные порывы ветра, кажется, играют в команде зимы.
И только огромное синее небо –
на стороне весны. Вы обращали внимание на цвет апрельского неба?
На эту головокружительную безбрежную синеву, от которой сердце
наполняется ликованием? И цвет
настроения, как поет в рекламе Филипп Киркоров, становится синим –
но не от простуды, а от радости.
Я очень люблю апрель! Именно
в апреле происходят самые глубокие трансформации в живой природе. Мы можем наблюдать, как она
оживает и просыпается, и картина
этого пробуждения каждый день
дополняется новыми красками. И в
эти дни неистовой капели и бурного таяния снегов, глядя на ручейки,
бегущие между спрессованными
глыбами почерневшего последнего
снега, так хорошо строить планы на
теплое время года, мечтать о зеленой траве и листве, о лете, о даче,
о парке и прогулках по ровным асфальтовым тропинкам. Все это будет, и очень скоро!
Перезимовали! И впереди нас
ждет целых полгода тепла и радости.
Прочувствуйте и запомните это
состояние предвкушения, чтобы
все последующие месяцы пребывать в этом потоке радости вместе
с ожившей природой.
Счастливы те, кто умеет сердцем почувствовать эту мистерию
возрождения! Ликовать вместе со
всем живым! Замечать набухающие на деревьях почки, радоваться птичьему гомону, солнышку,
прибавившемуся световому дню.
И возрождаться самим.
Почувствуйте эту радость, разлитую в природе, вберите ее в себя!
И постарайтесь себя полюбить.
А как это сделать, вы прочитаете в
статье «Я люблю… себя!» в нашей
постоянной рубрике «Психология».
Весеннего вам всем настроения,
мои дорогие!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор
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Гостиная
Очаровательная
джазовая певица,
обладательница
Гран-при престижного
джазового фестиваля
в Монтрё (Швейцария),
четвертьфиналистка
шоу «Голос», солистка
театра «Градский-Холл»
и участница нового
сезона популярного
музыкального шоу
«Три аккорда» на Первом
канале Алла Рид дала
интервью «Столетнику».

Алла РИД:

«ЕСЛИ СИЛЬНО
ЧЕГО-ТО ХОТЕТЬ,
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ!»
– Алла, когда вы начали
петь и кто открыл в вас вокальный талант?
– Петь я начала очень рано,
фактически раньше, чем говорить. В три года первый раз вышла на сцену Дворца культуры
имени Кирова в Самаре, у моего
папы был вокально-инструментальный ансамбль. Когда я впервые увидела их выступление, то
рванула сквозь толпу на сцену
и сказала маме: «Я хочу петь и
танцевать». С этого началось
мое, не побоюсь этого слова,
звездное восхождение, поскольку тогда я себя почувствовала
настоящей артисткой. Мне подарили букет цветов, коробку конфет, и я подумала, что быть певицей – это так приятно, здорово
и легко! Папа начал заниматься
моим продвижением. Я была
солисткой детского вокального ансамбля «Эстер», мы пели
песни на иврите, на идише, участвовали во многих еврейских
фестивалях. Также я принимала
участие в различных конкурсах.
Одним словом, у меня было насыщенное детство, наполненное
творчеством, в чем меня очень
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поддерживал папа и делал все,
чтобы я занималась музыкой.
Конечно же я пошла в музыкальную школу, затем закончила музыкальное училище и получила
профессиональное образование.
– Какая музыка формировала ваш вкус, ваш репертуар?
Еврейская музыка наверняка
наложила на вас свой отпечаток…
– Музыка, с которой я начинала, была еврейской, это направление проходит сквозь всю мою
жизнь. Я пою с детства, обожаю
еврейские песни, всячески их
интерпретирую в своем проекте
«Еврейский джаз». Это песни из
репертуара сестер Бэрри, исполненные в авторских джазовых
обработках.
– Рид – это ваша реальная фамилия или творческий
псевдоним?
– Это творческий псевдоним.
Когда-то я приехала на один
очень известный конкурс, который показывали по центральному телевидению, и ведущий сказал мне, что с моей настоящей

фамилией лучше не выходить
на сцену. Я начала перебирать
в голове какие-то варианты, с
которыми могло бы сочетаться
имя Алла, и придумала фамилию Рид. С тех пор она со мной,
я много лет не ассоциирую себя
по-другому.
– Как вы попали на джазовый фестиваль в швейцарском городе Монтрё, да еще и
получили Гран-при этого всемирно известного фестиваля?
– Моим первым местом работы был джазовый оркестр «Мираж» в Новокуйбышевске, где
я была солисткой. И как-то мы
поехали на джазовый фестиваль
в Монтрё благодаря нашему дирижеру, которого, к сожалению,
уже нет с нами. Ему удалось организовать поездку для целого
оркестра, это было непросто, но
очень увлекательно. А главное,
что выступили мы там с большим успехом, познакомились с
массой интересных людей и знаменитостей из мира джаза.
– В вашей творческой биографии много престижных

музыкальных
конкурсов
–
вы дошли до финала в программах «Утренняя звезда» и
«Шире круг», затем была еще
одна значимая победа – вторая
премия на конкурсе молодых
исполнителей «Голоса» в Сочи,
где председателем жюри был
Иосиф Кобзон. А на международном конкурсе «Золотой
Скиф», где вы стали дипломантом, на вас обратил внимание
Игорь Крутой, возглавлявший
жюри. Вам нравится сам процесс соревнования с другими
творческими людьми или просто иначе невозможно заявить о
себе, пробиться?
– Да, я действительно принимала участие в огромном количестве конкурсов, особенно в
юности. На мой взгляд, это формирует характер, без которого
невозможно заниматься данной
профессией. В первую очередь
именно характер необходим для
того, чтобы пробиться. А конкурс – это всегда соревнование, борьба. Ты не обязательно
должен выиграть, но то, что ты
воспитываешь в себе силу воли,
учишься преодолевать себя,
когда нужно выходить к людям,
которые тебя оценивают, что, замечу, совсем непросто – очень
ценный навык, который мне помогает до сих пор.
– Широкая публика узнала вас благодаря главному
вокальному проекту страны – шоу «Голос» на Первом
канале. Вы стали участницей
4 сезона. Миллионы зрителей
стали свидетелями того, как
на первых же секундах звучания вашего завораживающего низкого бархатного голоса
к вам обернулся Александр
Градский, а затем и Григорий
Лепс. Вы выбрали в наставники Александра Борисовича.
Как вам с ним работалось?
Расскажите о том, чего телезрители видеть не могли, ведь
на их суд выносились только
результаты этой работы…
– Да, я выбрала Александра
Борисовича. Это было сделано интуитивно, мне показалось,
что из всех членов жюри он
максимально подходил на роль
www.stoletnik.ru

наставника. И я не ошиблась:
работать с Градским было очень
интересно. Он отличается тем,
что с каждым из своих учеников занимается индивидуально.
Мы приходили к нему домой,
слушали музыку, выбирали песни. Те четыре тура, которые я
прошла на «Голосе», стали для
меня очень полезным опытом
и прекрасной школой работы с
мэтром.
– Вы стали солисткой
театра «Градский Холл» уже
после «Голоса» или Градский
узнал «своего человека» и повернулся к вам именно поэтому?
– Я думаю, что когда мы только начинали работать, Александр Борисович не подозревал,
что я стану солисткой его театра.
Это произошло в тот момент,
когда мы с ним сделали песню
Высоцкого «Я несла свою беду».
Это было его авторское прочтение, которое он придумал и хотел, чтобы я все сделала именно
так, как он себе представлял.
Тогда Градский сказал, что если
у меня это получится, то он меня
оставит в проекте. Когда мы сделали номер, уже после того, как
я спела, он пригласил меня в театр. Очевидно, он что-то почувствовал, что-то такое он увидел во
мне, то, что раскрылось именно
к третьему туру. В первых двух
турах я исполняла джаз и джазрок, и это было не совсем то, что
хотел от меня слышать Градский.
Он ждал, когда я спою песню на
русском языке, желательно чтото драматическое, поэтому мы
сделали такой номер, который
ему понравился.
– Как вообще складывается ваше общение с Градским?
Что он за человек, по вашему
мнению?
– Александр Градский – непростой человек. (Улыбается.) Он
хочет казаться очень коварным,
но, на мой взгляд, это, скорее,
защита. На самом деле он очень
добрый, ранимый, творческий
человек, и, как у любого творческого человека, у него бывают
разные состояния, настроения.
Он великий, он мэтр, у него

совершенно особенная энергетика, которая присуща таким
людям. Его можно слушать часами, он очень умный, эрудированный человек. Я горжусь тем, что
Градский пригласил меня в свой
театр, и у меня есть возможность
сотрудничать с ним.
– В прессе писали, что вы с
ним рассорились из-за культовой песни «Я несла свою беду»
Владимира Высоцкого… Это
правда?
– Во время одного из сезонов
«Голоса» Градский дал эту песню
своей ученице, и для меня это
был шок. Я не ожидала такого и
не поняла, зачем давать то, что
уже было. Причем мы это сделали в своем прочтении, это было
наше авторское видение, которое они просто повторили, да
еще и в не самой удачной форме,
как мне кажется. Скажу честно,
я была обижена. Никакого скандала у нас не было, просто мне
было неприятно. В любом случае, это воля наставника, он сам
выбирает, кому и что петь.
– В коллективе Alla Reed
Orchestra, с которым вы выступаете, 7 мужчин. Как вам в
такой компании? Не тяжело?
– Да, в прошлом году я собрала свой оркестр. Сейчас это семь
музыкантов, семь инструментов – тромбон, труба, два саксофона, контрабас, рояль и ударные. Конечно, семь мужчин – это
непросто. Все со своими характерами, взглядами, но они меня
слушаются, уважают, мне кажется, любят, поэтому у нас все получается очень успешно.
– Алла, вы настоящая красавица, которую не только
очень приятно слушать, но и
на которую очень приятно смотреть на сцене. Идеальная фигура, копна черных блестящих
волос, безукоризненная кожа.
Продуманные стильные образы… Можно только догадываться, сколько сил вкладывается в то, чтобы предстать
перед зрителями не только
безумно талантливой исполнительницей, но и поистине
роскошной женщиной. Как
№ 06 (297) Март 2019 г.
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Гостиная
эдаким строгим педагогом-наставником. Мне кажется, что у
нас с моим сыном это получается, во всяком случае, я делаю
для этого все возможное, стараюсь ни в коем случае не давить,
чтобы у него была возможность
выбора, способность принимать
самостоятельные решения, гдето ошибаться, где-то быть правым, но отвечать за себя. Когда
ребенок чувствует, что ты его
друг, а не только мама или папа и
точно не «плохой полицейский»,
тогда все складывается удачно.

Проект Alla Reed Orchestra п/у Максима Пиганова

складывается образ? Как вы
поддерживаете тело в идеальном состоянии? Кто помогает
вам с костюмами, макияжем?
Часто ли вы посещаете салоны красоты? Какие процедуры любите?
– Спасибо за комплимент. На
самом деле все, что касается
моей внешности, – это целиком
и полностью заслуга моих предков, моих родителей и хорошей
генетики. Ничего особенного я
не делаю, не сижу ни на каких
диетах, не провожу часы в салонах красоты, не колю «уколы красоты». Я люблю здоровый образ
жизни, люблю высыпаться, могу
иногда сходить на СПА-процедуры и массаж. Что касается моих
сценических костюмов и стиля,
то я придумываю все сама.
– Расскажите о своей семье… Как близкие относятся
к вашей артистической карьере? Поддерживают вас? Не
собирается ли сын двинуться
по вашим стопам в шоу-мир, и
если да, как вы к этому относитесь?
– Все члены моей семьи, конечно, являются моими большими
поклонниками. Они мне очень помогают, в том числе и в воспитании сына. Он, кстати, скорее мог
бы стать моим директором или
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администратором, чем пойти по
творческому пути, он не очень все
это любит. Сын – человек довольно прагматичный, его привлекает
сфера экономики, бизнеса, хотя
я замечала несколько раз, как
он подпевал участникам проекта
«Голос. Дети». (Улыбается.) Может быть, когда он станет чуть
старше, ему захочется попробовать себя в чем-то творческом.
– Вашему сыну 9 лет, он
наверняка уже пользуется
смартфоном, планшетом. Вы
ограничиваете время его пребывания в сети?
– Это проблема каждого
современного родителя. Очень
часто мы, чтобы иметь возможность заняться своими делами,
даем ребенку в руки планшет или
телефон, зная, что он нас не побеспокоит. Мой сын – не исключение. И я даже убрала у него
компьютер, поскольку он у меня
очень эмоциональный мальчик,
и бывало так, что за играми он
засиживался по несколько часов. Сейчас его время пользования гаджетами ограничено, я за
этим слежу.
– Что самое сложное в воспитании ребенка?
– Самое сложное – это стать
своему ребенку другом, а не

– Чем вы еще успеваете
заниматься, помимо пения?
И вообще, сколько времени
занимает работа над голосом,
песнями, созданием сценического образа? Часто ли вы
ездите на гастроли? Записываетесь в студии?
– Практически все время занимает работа, поскольку я сама
себе и продюсер, и организатор
своих творческих процессов – от
записи в студии до концертов.
Плюс гастроли, поездки, то есть
все достаточно насыщенно. А вообще, я очень люблю путешествовать, и когда есть возможность
совместить работу с отдыхом,
я этим пользуюсь. Всегда приятно выступить в каком-то городе, а потом познакомиться с его
культурой, людьми, посмотреть
достопримечательности и т. д.
– Чем вы по-настоящему
гордитесь?
Наверное, по-настоящему я
горжусь тем, что, несмотря на тот
сложный путь, который у меня
был, я сумела остаться в профессии, добиться результатов.
В определенные моменты жизни
мне было очень сложно это делать, я долго искала себя, бывали периоды, когда не за что было
зацепиться. Тем не менее я находила решения, мне встречались
какие-то люди, и обстоятельства
складывались так, что я продолжала заниматься пением. Я горжусь тем, что музыка стала моей
профессией, моей работой.
– Вообще, что такое успех?
Как вы для себя понимаете это
слово?

– Успех – это когда твои ожидания совпали с твоими возможностями, когда ты делаешь какую-то работу и понимаешь, что
она находит отклик в сердцах
людей. Все-таки артист занимается своим делом не ради себя,
не для самолюбования, а для
того, чтобы что-то дать людям.
Для меня, например, очень важно, чтобы после концерта у зрителей осталась частичка моей
души. Я хочу дать им что-то такое, чего они не могут получить
больше нигде, ни у какого другого артиста. Очень важна уникальность. Когда я вижу, что все
совпало – люди пришли на концерт, им нравятся мои песни, тогда это успех.
– Как вы считаете, сегодня,
в век интернета, без специального образования можно стать
успешным исполнителем?
– Да, действительно, сегодня
мы живем в такое время, когда
любой человек может заявить о
себе в интернете, снять клип, записать песню, и если аудитории
это понравится, стать известным
и популярным. Лично я считаю,
что такой сиюминутный успех
хоть и возможен, но это все ненадолго. Все равно, чтобы в этой
профессии стать действительно
успешным, нужно быть профессионалом, иметь определенный
характер и закалку, которой
должно хватить на много лет.
Чтобы оставаться в этой профессии, надо уметь постоянно начинать сначала, уметь меняться,
что-то придумывать, удивлять.
Что касается музыкального образования, то я убеждена, что
для долгой, успешной сценической карьеры нужно быть профессионалом.
– На протяжении последних
десяти лет по всему миру было
проведено большое количество шоу талантов и всевозможных конкурсов, в том числе
среди певцов. Но серьезного
заметного успеха после этих
конкурсов добились только
единицы исполнителей. С чем
это связано, как вы думаете?
– В последнее время, действительно, появилось много
www.stoletnik.ru

музыкальных конкурсов, и мы
знаем огромное количество людей, которые в них участвуют.
Но, к сожалению, остаются «на
плаву» единицы. Это очень большой труд, нужно уметь экспериментировать, ждать, работать
над собой. Увы, не все к этому
готовы. Изначально эта профессия прельщает людей тем, что
кажется, что тебя покажут по телевизору, ты станешь известен,
знаменит, тебе будут дарить цветы и просить автографы, и ничего особенного для этого делать
не надо – не жизнь, а сплошное
удовольствие. На самом деле это
не так, это, повторюсь, тяжелый
труд, нужно постоянно совершенствоваться. То, что после
конкурсов большинство участников пропадают из поля зрения –
закономерность, и для меня это
совершенно не удивительно.

В целом моя аудитория – это
люди от 25 лет и старше.

– Как вы относитесь к социальным сетям? Осуждаете людей за одержимость лайками,
например?
Соцсети – это особенность
нашего времени. К ним можно
относиться по-разному, но для
меня, например, это очень удобный способ общения по работе,
с друзьями, с моими поклонниками. Так что мое отношение скорее позитивное. Единственный
и серьезный минус – люди стали
заменять социальными сетями
простое человеческое общение.
Если ими пользоваться в меру и
получать от этого что-то полезное, то это нормально. Но сидеть
там безвылазно, полностью заменяя этим реальную жизнь, –
это крайность, это плохо. Что может быть лучше общения с глазу
на глаз, когда слышишь голос,
видишь эмоции на лице собеседника? Я за то, чтобы больше общаться лично.

– Правда ли, что скоро мы
увидим вас в популярном телешоу на Первом канале «Три
аккорда»? Программа уже отснята или все волнения еще
впереди и финал непредсказуем даже для вас?
– Да, действительно, сейчас я
снимаюсь в «Трех аккордах», это
безумно интересно и необычно
для меня, потому что музыка,
которую я там исполняю, – это
шансон. На проекте мы не просто выходим на сцену, а делаем
целые постановки, с костюмами,
драматургией, серьезной работой режиссера. Сам по себе этот
формат для меня непривычен, но
очень увлекателен. Сейчас идут
съемки, и в ближайшее время
шоу выйдет в эфир.

– Кто ваши зрители? Молодежь или люди постарше? Кто
приходит на концерты?
На мои выступления приходит
в основном взрослая публика, но
и молодежь в зале тоже бывает.
Например, мой фан-клуб после
«Голоса» стала вести девочка 12 лет, она до сих пор ведет
мой инстаграм, мы общаемся.

– Если не секрет, какая у
вас самая заветная мечта?
– Самая большая мечта – это
заниматься любимым делом.
Дело в том, что довольно тяжело продолжать это делать. Мы
живем в такое время, когда существует очень много артистов,
разных интересных проектов,
все время приходится что-то придумывать, быть необычной, уникальной. И моя самая заветная
мечта – найти своего зрителя,
который будет постоянно ходить
на мои концерты, которому будут
нравиться мои песни. И пусть это
будут не стадионы, а камерные
площадки, но это будет моя публика. Я бы очень хотела, чтобы
она была со мной всегда! Это и
есть моя мечта.

– И в конце – наш традиционный вопрос: каким девизом
или жизненным принципом вы
руководствуетесь? Что помогает вам двигаться вперед?
Наверно, мой девиз – это
«Вперед, не унывать!». Что бы ни
происходило, нужно всегда верить в свой успех, в свою удачу и,
несмотря на все сложности, никогда не останавливаться. Нужно уметь мечтать, посылать свои
мысли во Вселенную, ведь если
очень сильно чего-то хотеть, это
обязательно сбудется!..
№ 06 (297) Март 2019 г.
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Разговор с врачом

НЕДРАГОЦЕННЫЕ
КАМНИ
Мочекаменная болезнь – признак
серьезного нарушения обмена веществ
Ежегодно в России выявляется более 200 тысяч новых
случаев заболевания мочекаменной болезнью. Это
заболевание занимает второе место среди всех
урологических нозологий. В чем его причины и как уберечь
себя от появления камней в почках?
Н
НАШ ЭКСПЕРТ

М
Михаил
Юрьевич
Ю
ПРОСЯННИКОВ
П
заведующий Отделом мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, к. м. н.

– Михаил Юрьевич, давайте
вкратце охарактеризуем для
наших читателей это заболевание – мочекаменную болезнь.
Что означает наличие камней в
почках?
–
Мочекаменная
болезнь
(или, по-научному, уролитиаз)
– заболевание, проявляющееся
формированием конкрементов,
то есть камней, в органах мочевыделительной системы. Чаще
всего заболевание формируется
еще в трудоспособном возрасте,
а в случае отсутствия своевременного и правильного лечения
вероятна инвалидизация и даже
гибель пациента. Поэтому ошибочно считать, что пока камень
«лежит» себе спокойно в почке и
ничем не проявляет себя, его не
нужно «трогать». Пациент должен понимать, что наличие камней в системе мочеполовых органов – это не локальная проблема,
а признак серьезного нарушения
обмена веществ в организме.
– Часто ли пациентов с этим
заболеванием госпитализируют?
– Мочекаменная болезнь составляет 30–40% среди причин
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госпитализации в урологические
отделения больниц. Если камень
начнет мигрировать и нарушит отток мочи, может развиться почечная колика. Она протекает крайне
тяжело и болезненно – появляется острая, сильная спастическая
боль в поясничной области, тошнота, рвота, гематурия – кровь в
моче. Конечно, пациента в таком
состоянии госпитализируют.
– Кто подвержен мочекаменной болезни? Какие причины приводят к появлению камней в почках?
– По статистике, мужчины
немного чаще страдают мочекаменной болезнью, чем женщины.
К причинам, способствующим
развитию мочекаменной болезни,
относятся врожденные аномалии
структуры почек. В большинстве
случаев камни появляются в почках и оттуда спускаются в мочеточники, мочевой пузырь, уретру.
Врожденные анатомические сужения способствуют появлению
камней. Генетический фактор
дает около 50% заболеваемости
мочекаменной болезнью. Нарушение метаболизма в организме – ключевой аспект образования камней. Врожденные или
приобретенные сбои в обмене
веществ, в частности, приводят
к тому, что вырабатывается излишнее количество камнеобразующих веществ: оксалатов, уратов,
кальция, фосфора, цистина, которые откладываются в почечных
сосочках. Именно они являются
основой будущих камней в почках.
Среди причин мочекаменной болезни также наличие бактери-

альной инфекции в организме, в
том числе бактериальный пиелонефрит и длительное применение
некоторых лекарственных препаратов (антацидов при хронических
гастритах и язвах, аскорбиновой
кислоты при авитаминозах и др.).
– А сам человек не может
спровоцировать процесс камнеобразования в почках? Например, если он неправильно
питается…
– Если говорить о факторах
риска мочекаменной болезни, которые в большой степени зависят
от самого человека, то я бы отметил малоподвижный образ жизни
и неправильное питание. Питание,
а также количество и качество
употребляемой жидкости. Вообще, по статистике распространенности мочекаменной болезни
можно судить о трансформации
рациона питания в историческом
разрезе. Например, внедрение
в рацион питания картофеля в
16–17 веках ознаменовалось увеличением заболеваемости мочекаменной болезнью. Даже приобрела популярность новая «специальность» – камнерезы, то есть
люди, предлагавшие услуги по
удалению камней из почек.
– А сегодня есть тенденция
к увеличению заболеваемости
мочекаменной болезнью? Ведь
структура питания и способы
обработки пищи претерпели колоссальные изменения…
– К сожалению, да, во всем
мире заболеваемость мочекаменной болезнью растет. Наиболее
распространена
мочекаменная
болезнь в Саудовской Аравии
(там 20% населения когда-либо
болели этим заболеванием), поскольку в жарком климате при

– Какова ситуация с мочекаменной болезнью в России?
– Я бы сказал, ситуация настораживающая. У нас за последние
десять лет распространенность
мочекаменной болезни увеличилась примерно на четверть и продолжает неуклонно расти. Сегодня в России от этого заболевания
страдает от 1 до 3% населения. К
тому же, я вполне допускаю, процент меньше, чем в Европе, не
потому, что у нас реже болеют, а
потому, что у нас по-другому ведется статистический учет подобных больных…
– Давайте вернемся к факторам риска, на которые может
влиять сам человек. Если их
исключить или хотя бы уменьшить их воздействие, можно ли
снизить риск заболеваемости
мочекаменной болезнью?
– Однозначно да. Отказ от употребления сладких газированных
напитков (менее 1 раза в неделю)

сокращает риск развития МКБ
более чем в 3 раза. Если же полностью оптимизировать рацион,
то риск развития мочекаменной
болезни можно свести к минимуму. Кроме того, это сделать крайне необходимо, поскольку образование камня свидетельствует о
серьезных нарушениях обменных
процессов, разрушающих весь
организм.

внедрения в человека), и различные методы лечения, во время
которых используются естественные мочевые пути (контактная
литотрипсия), и миниинвазивные
операции – например, перкутанная нефролитолапаксия. Сегодня
можно удалить камни практически
любых размеров.
В лечении обменных нарушений также есть значительные
успехи. Несмотря на это, на сегодняшний день в мире только в
течение 5 лет камни вновь образуются у 50% пациентов. Лечение
мочекаменной болезни – это комплексный процесс: от тщательного анализа структуры питания
пациента до постоянного мониторинга обменных процессов в его
организме и их корректирования в
случае необходимости.

– То есть дело не только в
образовании камня…
– Именно! Мочекаменная болезнь – это не столько вопрос
наличия камня в мочевыводящих
путях. Мочекаменная болезнь –
я заостряю на этом внимание –
это признак серьезного нарушения обмена веществ, ассоциированных с такими заболеваниями,
как атеросклероз, инфаркт, инсульт, онкологические заболевания. Наличие хотя бы одного
эпизода образования камня повышает риск развития инфаркта
на 38%, а риск развития рака почки – в 4 раза.

– Вы упомянули о проблеме повторного образования
камня, которая характерна для
половины людей с диагнозом
«мочекаменная болезнь»…
– Профилактика рецидивов
камнеобразования – это действительно необходимая и весьма
непростая задача. Особое внимание необходимо уделять не
только удалению камня из почки,
а тому, что вызвало образование
камней, поскольку эти нарушения
вместе с камнем не удаляются.
В каждом случае составляется индивидуальная программа
коррекции нарушений обмена
камнеобразующих веществ.

– Видимо, и лечение мочекаменной болезни подразумевает комплексный подход?
– Лечение мочекаменной болезни состоит из удаления самого конкремента и лечения
процессов, которые привели к
камнеобразованию. В удалении
конкрементов урологи добились
определенных успехов: это и дистанционная литотрипсия (без

ПРОДУКЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ
фиточай “УРОФИТОН”
Способствует улучшению минерального
обмена в организме, усиливает
действие комплексной терапии
и повышает ее результативность,
способствует улучшению состояния
мочеполовой системы.
В состав фиточая входят семь
видов лекарственных растений.
На месячный курс требуется три
упаковки фиточая «Урофитон».

Спрашивайте фиточай «УРОФИТОН» в аптеках вашего города

Тел. (499) 724-58-67
www.stoletnik.ru
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длительном нахождении в сидячем положении нарушается отток мочи, происходят застойные
явления в мочеполовой системе.
В США мочекаменной болезнью
страдают порядка 15%, в Европе –
порядка 7% населения. Существует некая взаимосвязь с уровнем
экономического развития. Чем
выше уровень жизни, чем более
рафинированную еду употребляет
население, тем чаще встречается
мочекаменная болезнь.

БАД
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НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ СНА,
или Почему мы не высыпаемся?
Счастливы люди, которые засыпают сразу, едва лягут
в постель, и спят столько, сколько запланировали
проспать – 7–8, а порой и 9 часов. Почему бы как следует
не расслабиться, не погрузиться в «объятия Морфея»,
если утром никуда не нужно спешить?

Н

о, к огромному сожалению,
среди людей старше 50 лет
таких счастливчиков не так
уж и много.

НОРМАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА СНА

Сон – особое состояние сознания, включающее в себя ряд
стадий, закономерно повторяющихся в течение ночи (при нормальном суточном графике).
Возникновение этих стадий обусловлено активностью различных структур мозга.
У здорового человека сон
начинается с первой стадии
медленного сна, которая длится
5–10 минут. Затем наступает 2-я
стадия, которая продолжается
около 20 минут. Еще 30–45 минут приходится на период 3-й и
4-й стадий. Далее следует первый эпизод быстрого сна, который имеет короткую продолжительность – около 5 минут. Вся
эта последовательность называется циклом. Первый цикл
имеет длительность 90–100 минут. Затем циклы повторяются, при этом уменьшается доля
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медленного сна и постепенно
нарастает доля быстрого сна,
последний эпизод которого в
отдельных случаях может достигать 1 часа. В среднем при
полноценном здоровом сне проходит пять полных циклов.
Но нередко структура сна
нарушается. Человек может
просыпаться между фазами
медленного и быстрого сна в
рамках одного цикла (который
в норме должен быть непрерывным) либо, что еще грубее нарушает сон, во время одной из
этих фаз. Когда человек просыпается во время незавершенной
фазы медленного сна, он труднее «включается» в реальность,
ощущает сильную сонливость.
А когда мы просыпаемся во
время фазы быстрого сна (например, по будильнику, который
буквально «врывается» в интересный сюжет сновидения), то
чувствуем себя разбитыми, не
отдохнувшими.
Почему же мы просыпаемся
среди ночи, когда до запланированного времени подъема – еще
несколько часов?

ПРИЧИНЫ
ЧАСТЫХ ПРОСЫПАНИЙ

Чаще всего прерывистый сон
не является самостоятельной болезнью, а служит сигналом того,
что со здоровьем что-то не в порядке.
Например, человек находится
в состоянии острого или хронического стресса, переходящего
в невроз. Это вызывает выброс в
кровяное русло из надпочечников
большого количества гормонов
стресса – адреналина, норадреналина, кортизола. Поступив в
кровь, адреналин и норадреналин усиливают сердцебиение,
увеличивают частоту пульса, могут вызвать серьезное повышение артериального давления.
Еще один гормон стресса –
это кортизол. Его повышение
происходит при экстремальных
ситуациях или сильной физической нагрузке. А еще кортизол
называют гормоном тревожности. Когда человек постоянно испытывает стрессовую нагрузку
(например, высокую ответственность, необходимость ухода за
тяжелобольным родственником,
страх за себя, если живет один),
у него растет уровень тревожности и количество кортизола в
крови достигает пиковых значений. В таком состоянии любому
из нас очень сложно расслабить-

ся и спокойно спать. Сон становится прерывистым и некрепким.
Поэтому перед сном не занимайтесь никакой тяжелой физической работой, постарайтесь
отложить тревожные и гнетущие
мысли до утра. Организму необходим нейтральный гормональный фон для нормального засыпания. Разумеется, стоит исключить из вечернего «телеменю» и
остросюжетные фильмы – триллеры, детективы.

ОБЩИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОН

Другая
распространенная
группа причин частого пробуждения и неглубокого, поверхностного сна – это соматические
заболевания, в частности, заболевания эндокринной и мочеполовой системы, связанные с учащенным ночным мочеиспусканием, а также болезни с выраженным болевым синдромом –
остеохондроз, артроз, подагра,
люмбаго, ишиас и т. д.
Проблемы с давлением и
кровообращением ЦНС, черепно-мозговые травмы также могут спровоцировать нарушение
структуры сна, поскольку приводят к ухудшению кровообращения и нарушениям обменных
процессов в головном мозге.
Нарушения кровообращения вызывают гипоксию мозга или его
отделов. Человек может ощутить внезапную нехватку воздуха, ему становится душно, и он в
страхе просыпается.
Сердечные заболевания, сопровождающиеся болью, одышкой, изменениями сердечного
ритма, тоже не лучшие «друзья»
здорового сна. Сердечники спят
очень чутко и просыпаются по
несколько раз за ночь.

СИГАРЕТЫ, АЛКОГОЛЬ,
АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Стимулирующие вещества,
содержащиеся в алкогольных
напитках, табачных изделиях и
лекарствах из группы антидепрессантов, вызывают возбуждение в коре головного мозга
человека, из-за которого он не
может нормально заснуть или,
заснув, часто просыпается.
Никотин вызывает резкое
www.stoletnik.ru

сужение сосудов, из-за чего может повыситься давление, подскочить пульс, может начать
болеть голова в результате сосудистого спазма. Понятно, что
все это вовсе не способствует
здоровому сну. Поэтому, если вы
курите, возьмите за правило не
курить минимум за 2 часа до сна.
Алкоголь, наоборот, расширяет сосуды и может спровоцировать обратную картину: давление резко упадет, начнется головокружение.
Антидепрессанты, особенно в
начале приема, могут вызывать
так называемый «серотониновый синдром», проявлениями
которого могут быть изменения
психического статуса, в частности ажитация, галлюцинации,
вегетативная лабильность (тахикардия, колебания артериального давления), которые здоровому
сну также не способствуют.
Также следует знать, что
успокоительные препараты и
алкоголь нарушают фазы сна,
из-за чего даже после 8–9-часового сна человек чувствует себя
уставшим и разбитым.

КАК ВЕРНУТЬ СОН?

Многие люди, столкнувшиеся
с нарушениями сна, «подсаживаются» на прием транквилизаторов, несмотря на то, что все
лекарства из группы транквилизаторов относятся к рецептурным препаратам и имеют серьезные побочные эффекты. Но
самая главная опасность приема
транквилизаторов в том, что они

вызывают стойкое привыкание и
«синдром отмены» при прекращении их приема.
Синдром отмены проявляется
в полной утрате навыка самостоятельного засыпания, в повышенной раздражительности и
даже агрессивности.
Современный подход к лечению бессонницы заключается в
том, чтобы максимально минимизировать влияние факторов,
приводящих к расстройству сна,
и в приеме препаратов, облегчающих засыпание и улучшающих
качество сна. Именно к таким лекарствам относятся препараты
МНН Доксиламин (Реслип, Валокордин-Доксиламин). Это первое
поколение снотворных средств,
которые относятся к группе антигистаминных препаратов, но при
этом их основное действие – седативное, снотворное.
Преимущества
препаратов
МНН Доксиламин (Реслип, Валокордин-Доксиламин) заключаются в том, что сокращается время
засыпания, повышается длительность и качество сна, наступает легкое пробуждение после
сна. При этом, что очень важно,
не изменяются фазы сна. А значит, человек получает здоровый,
полноценный сон.
И еще один принципиально
важный момент: эти препараты не
вызывают привыкания, а значит, и
синдрома отмены. А об отсутствии
токсичности говорит тот факт, что
эти препараты разрешено принимать беременным на протяжении
всего срока беременности.

ОПАСНАЯ «КОМПЕНСАЦИЯ» СНА

Многие люди, не высыпаясь в течение недели, стараются
«наверстать» недополученное время сна в выходные. Полезно
это или вредно? Ученые разных стран давно изучают данный вопрос. Но выводы делают разные. Так, например, шведские ученые установили, что риск ранней смерти у людей, которые спят
менее 5 часов в рабочие дни, но отсыпаются в выходные, не превышает аналогичный показатель у людей, высыпающихся каждый день. Однако исследования американских ученых показали,
что давление, уровень холестерина и другие важные показатели
организма оказались хуже у тех, кто отсыпался в выходные дни,
а не спал положенные 7–8 часов по ночам в течение всей недели. Разная продолжительность сна в рабочие и выходные дни
провоцирует ожирение, головную боль, хроническую усталость,
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность инсультов и инфарктов.
№ 06 (297) Март 2019 г.
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ПОМНИТЕ, ЧТО…

ВИТАМИНЫ И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ:
нужно ли их принимать
дополнительно?

Выбирая в аптеке витаминно-минеральный комплекс, мы
часто предпочитаем те препараты, на упаковке которых
перечислено максимальное количество полезных веществ.

М

ежду тем избыток макрои микроэлементов может
навредить организму не
меньше, если не больше, чем их
недостаток. Как же понять, что
вам действительно нужно «витаминизироваться»?
Несмотря на то что витаминные добавки широко рекламируются и отпускаются без рецепта,
по воздействию на организм они
сравнимы с лекарственными
средствами. Решая вопрос их
выбора, необходимо удостовериться в том, что вам действительно необходим прием тех
или иных компонентов, и обязательно проконсультироваться с
врачом перед началом процесса
«витаминизации».

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В случае передозировки практически любые витамины и минералы могут обладать побочными
эффектами. Как правило, речь
идет об аллергических реакциях:
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чаще всего их вызывают водорастворимые витамины (В1, В2, РР,
В6, В9 и В12, С), особенно В1, В12
и B9 (фолиевая кислота).
К серьезной аллергии может
привести и кажущаяся совершенно безобидной знакомая нам
с детства аскорбиновая кислота.
Бесконтрольное применение
жирорастворимых витаминов (А,
D и Е) может привести к очень
серьезным последствиям: они не
выводятся почками, а накапливаются в организме и в больших
количествах становятся токсичными.
Так, витамин D, участвующий в регуляции кальциевого
обмена и баланса фосфора в
организме и в случае дефицита
приводящий к развитию рахита
у детей (снижению минерализации костей) и остеопорозу у
подростков и взрослых, при переизбытке может стать причиной
головной боли, затрудненного
дыхания, повышенного артери-

…бесконтрольный прием
витаминно-минеральных
комплексов может привести к дисбалансу этих веществ в организме. В целях
профилактики проходить
лабораторные исследования для определения уровня витаминов и минералов
рекомендуется один раз
в год. Выбирая витаминные комплексы, обратите
внимание, какой процент
от суточной нормы того
или иного витамина содержится в одной капсуле
или таблетке. Желательно, чтобы он был меньше
100%, ведь существенную
часть нормы того или иного вещества человек получает с пищей.
ального давления, боли в суставах и мышцах, рвоты, запора или
диареи. Если относительно повышенные концентрации этого
витамина сохраняются у ребенка
длительно, то это может привести к задержке роста и развития.
Кроме того, следует помнить
о том, что некоторые вещества
вступают в конфликт при одновременном приеме и мешают друг
другу усваиваться. Чтобы они оказали действительно полезное действие, их нужно применять поочередно, в разное время суток.

КАК УЗНАТЬ,
ЧТО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ
ВИТАМИНОВ?

Чтобы ответить на вопрос о
целесообразности применения
тех или иных БАДов, врач направит пациента на лабораторное обследование, способное
выявить нехватку в организме
витаминов и минералов. Самое
простое и доступное из них –

анализ элементного состава
волос. Современные медицинские компании, как правило,
предлагают большие скрининговые программы, позволяющие
за один раз провести большое
количество тестов (до сорока)
на уровень в организме разных
микроэлементов. Они включают

исследования не только жизненно необходимых веществ, таких
как магний, фосфор, цинк, но и
тесты на содержание в организме токсичных элементов, попадающих из внешней среды.
Такие анализы значительно эффективнее исследований
крови, мочи и ногтей: во-первых,
концентрация микроэлементов в
волосах значительно выше, чем
в других биологических субстратах, а во-вторых, волосы не требуют особых условий хранения
и отвечают принципам неинвазивности при отборе материала.
Именно волосы могут помочь
своевременно выявить патологические изменения в организме, связанные с недостатком или
избытком в тканях минералов.
Альтернатива этому исследованию – скрининг элементного состава ногтей. Следует
помнить, однако, что подобные
анализы желательно проводить
только в том случае, когда невозможно исследовать волосы: ногти считаются более загрязненными микроэлементами извне,
а значит, оценка полученных результатов потребует значительно большего внимания. Также
от пациента потребуется соблюдение правил сбора такого биоматериала. Чтобы анализ был
максимально информативным,
ногти обязательно должны быть
чистыми и сухими, не допускается нанесение на них лака и других средств по уходу в течение
недели до сдачи анализа. Также
перед исследованием нельзя
обрабатывать ногти металлической пилочкой.

СИМПТОМЫ НЕХВАТКИ
ВИТАМИНОВ

Есть видимые симптомы недостаточности витаминов и микроэлементов: выпадение волос,
ломкость ногтей, сонливость, угнетенное состояние или раздражительность, плохой сон, быстрая утомляемость. Но по этим
неспецифическим
признакам
невозможно сказать определенно, каких веществ в организме
недостает. Если вы хотите точно
знать, какие витамины или микроэлементы необходимы вашему организму в данный отрезок
www.stoletnik.ru

времени, следует сделать анализы крови и/или мочи, которые
могут быть выполнены в независимых лабораториях.
При этом, если тесты на содержание в организме минералов, как правило, группируются в
профили, позволяющие за один
раз оценить нехватку разных веществ, анализы крови на содержание витаминов обычно проводят по отдельности и по медицинским показаниям. Например,
для выявления причины мегалобластических анемий назначается анализ на фолиевую кислоту
и витамин В12, при воспалительных заболеваниях и анатомических пороках тонкой кишки – на
витамин B12, а при подозрении
на нарушение костного обмена –
на витамин Д.

ФАКТОРЫ РИСКА
ДЕФИЦИТА ВИТАМИНОВ

Существуют факторы риска,
приводящие к дефициту полез-

ных веществ. И, соответственно,
группы людей, которые наиболее
вероятно и часто испытывают на
себе действие этих факторов.
В первую очередь – это те, кто
практикует различные виды
диет, вегетарианцы и соблюдающие посты, а также люди
с нерегулярным питанием и
чрезмерно
увлекающиеся
фастфудом.
В группу риска входят также
беременные и женщины, длительно принимающие гормональные контрацептивы.
Пациенты с хроническими болезнями почек, печени, желчевыводящей системы, аллергики и т. п.
Существенным фактором риска также является употребление алкоголя и курение, так как
токсичные вещества, содержащиеся в алкоголе и табачном
дыме, активно разрушают витаминно-минеральный баланс
организма.

А КАК У НИХ?

Если российские врачи довольно настороженно относятся к
дополнительному приему витаминов «по инициативе пациентов», то на Западе практикуется иной подход. В таких странах,
как США, Германия, Швейцария, Канада, за несколько последних
десятилетий сформировалась массовая культура приема витаминных комплексов и других добавок. «В организме большинства людей на планете наблюдается дефицит важнейших веществ,
которые играют ключевую роль в предупреждении развития тяжелых старческих болезней», – утверждает в своей статье в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
известный мировой специалист в области питания, почетный
профессор биохимии и молекулярной биологии Калифорнийского университета Брюс Эймс (Bruce Ames).
На основании результатов исследований в его лаборатории,
длившихся более 10 лет, Эймс пришел к выводу, что для долгой,
здоровой жизни человеку необходимо поддерживать в организме оптимальный уровень 30 известных витаминов и минералов,
а также еще 11 субстанций, которые прежде не классифицировали в качестве витаминов. Эймс назвал весь комплекс этих
веществ «витаминами долголетия», в отличие от «витаминов
выживания», требующихся для сиюминутных потребностей организма и для размножения. К «витаминам выживания», к примеру,
относится витамин С, при нехватке которого организм начинает
отказывать.
Витамины и минералы требуются для нормальной работы сотен различных белков (ферментов) внутри клеток, от которых зависит скорость химических реакций в организме, а значит, поддержание нормального обмена веществ. При этом одни и те же
вещества (витамин D, Омега-3 жирные кислоты, магний, кальций,
калий) могут быть нужны как каждый день, так и в долгосрочной
перспективе (поскольку они же являются антиоксидантами).
№ 06 (297) Март 2019 г.
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слизистой. Для развития инфекционного процесса достаточно единичных вирусных частиц.
Вирус способен сохранять свою жизнеспособность в окружающей среде. Именно поэтому
возможно и самозаражение во время гигиенических процедур и в повседневной жизни (бритье,
эпиляция, расчесывание кожи, самостоятельные
инъекции и т. д.).
Основными общественными «рассадниками»
передачи инфекции считаются бани, бассейны,
спортивные залы.
Заражаются вирусом папилломы человека
люди любого возраста. Даже новорожденный ребенок может стать носителем папилломавирусной
инфекции при прохождении через родовые пути
матери.

ОНКОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИРУСА
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Откуда
берутся
папилломы?

НЕПРИЯТНОСТЬ
НА НОЖКЕ

Доброкачественное заболевание
кожи – папиллома – является внешним
проявлением самого распространенного
вируса – вируса папилломы человека (ВПЧ).

В

ирус может долгое время «дремать» и обнаружить себя только в пожилом возрасте. Стрессы, инфекционные заболевания, лекарственная терапия приводят к снижению иммунитета и
общему ослаблению организма. В этих условиях
папилломы и «вылезают» на поверхность кожи, как
грибы после дождя. А ведь впереди лето, и всем
нам хочется иметь красивую, чистую кожу, чтобы
носить, не стесняясь, открытую одежду.

«СКРЫТЫЙ» ВИРУС

Папилломы могут иметь плоскую форму, но
чаще приобретают форму «гриба». Передается вирус обычно двумя путями: бытовым или половым.
По оценкам специалистов, большинство людей на
планете (по последним данным, 80%) являются носителями вируса папилломы человека. Но далеко
не у всех этот вирус обозначает себя внешними
проявлениями.

КАК ОН ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ?

Проникновение вируса в организм человека
происходит через микроповреждения кожи или

14
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Ученые доказали, что вирус папилломы человека может приводить к онкологическому заболеванию. Более того, среди всех вирусов этого обширного семейства (на сегодня выявлено
180 видов вируса папилломы человека) определены вирусы с наибольшим онкогенным потенциалом. Они обозначены цифрами. Всего таких
вирусов выявлено 29 штаммов. Существуют анализы, которые определяют наличие или отсутствие вируса папилломы человека высокого онкогенного риска.
В зависимости от онкогенного потенциала они
подразделяются на вирусы:

низкой степени онкоактивности
(типы 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81)

средней степени онкоактивности
(типы 26, 31, 33, 35, 51, 52, 53, 58, 66)

высокой степени онкоактивности
(16, 18, 39, 45, 56, 59, 68,73, 82).
Если у вас на теле или слизистых половых органов есть папилломы, обязательно нужно сдать
анализы на ВПЧ и определить, являетесь ли вы
носителем вируса высокого онкогенного риска.
Наличие такого вируса в организме не говорит о
том, что человек болен раком, но он входит в группу риска по онкологии и поэтому должен регулярно
проходить обследования, сдавать анализы на онкомаркеры, чтобы «поймать» онкологическое заболевание на самой ранней стадии, когда его еще
реально вылечить.
Носителям вируса папилломы человека высокого онкогенного риска не рекомендуется самостоятельно удалять с тела любые образования – бородавки, родинки, папилломы, чтобы не травмировать кожу и не занести вирус, несущий угрозу
онкологии, в кровоток.
Поэтому, прежде чем бороться с «неприятностью на ножке» самостоятельно, сдайте анализ на
ВПЧ. Если вируса с любой степенью онкогенного
риска не обнаружено, можно переходить к выбору
метода удаления папилломы, которая нагло облюбовала участок вашей кожи и «уходить» с него самостоятельно не собирается.

ЧЕМ ОПАСНА ПАПИЛЛОМА?
Папилломы облюбовывают себе самые разные
места на коже. Многие люди с раздражением начинают замечать множественные или единичные
папилломы на шее, веках, под мышками, на груди.
Очаг папиллом имеет склонность к быстрому разрастанию, а случайная травма может привести к
перерождению папилломы в злокачественное образование. Этим-то она и опасна!
Провокатором ухудшения состояния папиллом
может явиться загар – на солнце или в солярии.
Причем совершенно не обязательно загорать на
морском пляже – достаточно под солнцем работать на дачном участке с открытой кожей шеи, на
которой есть папилломы.
Так что если папиллома появилась даже в
«укромном» месте на вашей коже, делать вид, что
вы ее не замечаете, не следует.

КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

Современная аппаратная косметология предлагает различные методы удаления папиллом:
электрокоагуляция, криодеструкция, хирургическое удаление, при этом самыми эффективными
признаются радионож и лазер. Удаление папиллом лазером, в том числе и на коже интимных зон,
практически не оставляет шрамов и рубцов. Однако в большей степени это зависит от индивидуальных особенностей кожи. Перед удалением папиллом врач может назначить медикаментозное
лечение противовирусными препаратами, после
которого мелкие папилломы обычно исчезают,
хотя специальной терапии папилломавируса пока
не существует.
Стоимость лазерного удаления обычной папилломы зависит от ее размера и составляет
1000–1200 рублей, папилломы на веках – в среднем 2000–2500 рублей и выше. Совершенно
очевидно, что современные аппаратные методы
прощания с папилломами недоступны большинству россиян. Им на помощь приходят специальные препараты для домашнего использования,
которые можно приобрести в аптеке. Например,
Веррукацид® является эффективным отечественным лекарственным препаратом, предназначенным для удаления доброкачественных образований на коже (бородавок, папиллом, сухих
мозолей, кератом).
Веррукацид® обладает прижигающим действием, относится к группе местнонекротизирующих средств. Использовать его очень просто. Достаточно с помощью специального аппликатора,
вложенного в упаковку препарата, точечно нанести препарат на элемент, подлежащий удалению.
В ряде случаев бывает достаточно одной процедуры. Если образование крупное, то его обработку
следует проводить три или четыре раза подряд,
делая перерыв для подсыхания жидкости.
В ваших возможностях – не оставить ни одного
шанса неприятности на ножке по имени «папиллома» «украшать» вашу кожу и портить вам настроение!
www.stoletnik.ru
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…термин «варикоз» происходит от латинского
слова varicis – «вздутие»?
Поверхностные вены
нижних конечностей расширяются (вздуваются)
из-за несостоятельности
венозных клапанов и нарушения кровотока.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

«ЗВЕЗДОЧКИ» И
«ЗМЕЙКИ» НА НОГАХ
По статистике, варикозной болезнью вен страдают
67% женщин и 43% мужчин старше 40 лет.
Какие симптомы у этого заболевания и опасно ли их
игнорировать?

ПРИРОДА
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Начнем издалека. На человека (как и на абсолютно любые объекты на Земле) действует сила тяжести. На кровоток
в организме она тоже влияет.
Серд це выполняет функцию
«насоса», обеспечивая непрерывную циркуляцию крови. Для
крово обращения органов, расположенных выше уровня сердца, сила тяжести играет положительную роль. А для сосудов
нижних конечностей – отрицательную. При снижении тонуса
вен или недостаточности так
называемых венозных клапанов сила тяжести препятствует
нормальному кровотоку. Венозная кровь из ножных вен недостаточно эффективно поднимается к сердцу, застаивается в
венах, при этом их стенки растягиваются, и они расширяются,
образуя неэстетичные голубые
и фиолетовые прожилки на поверхности кожи.
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СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

Ноги под вечер буквально
«гудят», наливаясь «свинцом».
На внутренней поверхности коленей появляется едва заметная
сосудистая сеточка. В конце рабочего дня трудно застегнуть сапоги, ступням становится тесно
в обуви, в которой с утра было
комфортно. Это начальная стадия варикоза.
Затем «змейки» и «звездочки» появляются на внешней стороне бедер – чуть выше колена.
Это вторая стадия.
На третьей сосудистый рисунок становится более разветвленным и отчетливым. Процесс
прогрессирует,
выпирающие
вены становятся все толще.
На четвертой стадии на выпирающих венах могут появиться уплотнения округлой формы – «узелки»,
возникает опасность тромбофлебита. Вены могут лопаться, появляются свищи и трофические язвы.
Конечности приобретают фиолетово-синюшный цвет.

В первую группу риска входят те, кому по долгу службы
приходится много стоять: продавцы, учителя, регулировщики
дорожного движения, бармены,
повара, официанты, охранники,
экскурсоводы и т. д.
Вторая группа – люди с
избыточным весом (превышающим норму на 20% и более)
и те, кому часто приходится
поднимать тяжести. Будущие
мамы – тоже в числе тех, у кого
может развиться варикоз, особенно в последнем триместре
беременности.
В третью группу входят те,
кто работает преимущественно
сидя – водители, офисные сотрудники, программисты. Длительное сидячее положение не
способствует
эффективному
кровообращению, и венозная
кровь застаивается в ногах.

САМО НЕ ПРОЙДЕТ

Бессмысленно игнорировать
ранние симптомы: болезнь не
проходит сама. На первой-второй стадии еще можно обойтись
таблетками, мазями, компрессионным бельем и специальными
упражнениями для ног. Более
поздние стадии требуют аппаратной коррекции (лазер, склерозирование) и малоинвазивных
вмешательств. Тяжелые стадии
заболевания лечатся только хирургически.
Поэтому чрезвычайно важно вовремя заняться решением
проблемы варикоза и не допустить перехода процесса на более глубокие и тяжелые стадии.
Хорошим выбором станет регулярное использование мази
или геля, содержащей экстракт
конского каштана. Укреплять

венозную стенку, уменьшать
проницаемость сосудов, улучшать реологические свойства
крови и оптимизировать микроциркуляцию крови, восстановить нормальное кровообращение реально, даже применяя
наружные средства. Главное –
не опоздать!
Еще в давние времена было
замечено, что настойка конского каштана, которой смазывали
ноги, уменьшает чувство распирания, «свинцовость» в ногах и
помогает избавиться от отеков.
Современные ученые тщательно
изучили богатый состав конского каштана и пришли к выводу,
что эффективность в борьбе с
проявлениями варикозного расширения вен конскому каштану
обеспечивают два вещества,
входящие в его состав: эскулин
и эсцин. Кора дерева конского
каштана в изобилии содержит
гликозид эскулин и сапонин эсцин. Эскулин уменьшает проницаемость капилляров, повышает антитромбическую активность сыворотки крови, увеличивает выработку антитромбина, усиливает кровенаполнение
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вен. А эсцин понижает вязкость
крови, улучшает ее реологические свойства (текучесть). Поэтому препараты каштана применяются для лечения сосудистых
заболеваний, особенно связанных с застоем венозной крови.
Отеки, чувство распирания и
усталости ног, зябкость в стопах – все эти неприятные ощущения поможет уменьшить или
даже полностью убрать средство для наружного применения,
содержащее конский каштан.
Например, уникальный препарат – гель для ног Чудо-Хаш
РегуляторСа ® MIRACLE-HUSH
REGULATORCA®.

ПРОФИЛАКТИКА
ВАРИКОЗА

Можно ли избежать варикозного расширения вен? Да, если
нет наследственной предрасположенности к расширению
венозных клапанов. Для этого
нужно носить удобную обувь на
широком устойчивом каблуке
высотой от 3 до 6 см, ежедневно делать зарядку, включающую упражнение «велосипед»
в положении лежа на спине.

Чередуйте нагрузку на ноги:
нельзя стоять дольше получаса, нежелательно сидеть более
45 минут – это приводит к застою венозной крови в нижних
конечностях. При любой возможности старайтесь расположить ноги выше уровня пояса
хотя бы на 5–7 минут. Конечно,
мы не можем позволить себе,
как американцы, класть ноги на
стол на работе, но даже в офисе
можно выполнять упражнения,
препятствующие застою венозной крови. В положении сидя
за столом и уперев пятки в пол,
тяните вверх оба носочка, затем
по очереди. Упритесь носками в
пол, поднимайте пятки. Приподнимите ноги на 20 см от пола и
покрутите ступнями по и против
часовой стрелки. Дома сделайте контрастный душ для ног,
полежите с высоко поднятыми
ногами. Сделайте массаж с венотонизирующим кремом восходящими движениями, постепенно поднимаясь от области стоп
и голеней к бедрам. Если предстоит высокая нагрузка на ноги,
с самого утра наденьте специальные компрессионные чулки.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

«АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА»
ДИАБЕТИКА
Почему синдром диабетической
стопы столь опасен?

Согласно древнегреческим мифам, герой
Ахиллес был неуязвим для вражеских стрел
и мечей. Таким его сделала его мать Фетида,
в младенчестве окунув его в воду священной
реки Стикс. Окуная малыша в воду, она держала его за пятку. И пятка стала единственным
уязвимым местом Ахиллеса. Именно в пятку и
попала стрела Париса. Рана, несмотря на то,
что поражение не было смертельным, привела неуязвимого Ахиллеса к гибели.

В

наше время «ахиллесовой пятой» принято
называть уязвимое место человека, причем
чаще при этом подразумевается его слабость,
его психологическая или моральная уязвимость.
А для людей с диагнозом «сахарный диабет» это
выражение имеет практически буквальный смысл,
ведь именно пятка и стопа являются самыми уязвимыми частями его тела.

ДИАБЕТ И НЕРВЫ

Поражение нервов при сахарном диабете называется диабетической нейропатией и является
одним из самых серьезных осложнений «сладкой»
болезни.
Прежде всего, при этом осложнении страдают ноги, поскольку именно там находятся самые
длинные нервные волокна во всем организме человека. Типичные симптомы диабетической нейропатии – боли в ногах, чувство жжения, появление
«мурашек», покалывание, онемение. Очень важный момент: диабетическая нейропатия характеризуется ослаблением чувствительности ног: снижается или пропадает вовсе восприятие высокой и
низкой температуры, контраста при их чередовании. Больной может не ощущать либо чувствовать
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У диабетиков никогда не происходит
самостоятельного заживления пораженного участка кожи, поэтому любая царапина или трещинка не должна оставаться без вашего внимания.
Больному сахарным диабетом
необходимо тщательно следить за
гигиеной ног, исключать появление
мозолей, трещин, потертостей, сухости кожи. Используйте для этого
мази на основе мочевины. Например,
мазь «Уродерм» содержит высокую
концентрацию мочевины (30%). Она
подходит для ежедневного ухода за
ногами у больных с сахарным диабетом, смягчает и увлажняет кожу стоп,
а также облегчает обработку ногтей
при их деформации и утолщении.

в минимальной степени боль (например, при уколе
острым предметом), вибрацию и другие виды механического воздействия. Диабетическая нейропа-

тия распространяется на всю ногу, но особенно
опасна она при локализации на стопе. Эта патология так и называется – диабетическая стопа.

ДИАБЕТ И СТОПЫ

Коварство осложнения под названием «диабетическая стопа» заключается в том, что больной
может не заметить небольшие травмы на стопе,
ведь порог чувствительности из-за нарушения иннервации снижен. Это может произойти при попадании в обувь посторонних предметов (камушков,
песка), при ношении неправильно подобранной
обуви, даже при заломе стельки в сапоге! Часто
целостность кожи на стопе возникает при микротравмах, связанных с обработкой ногтей, мозолей,
натоптышей, трещин на пятках.
Снижение чувствительности в сочетании с распространенной при диабете и избыточном весе
деформацией стоп приводит к неправильному
распределению давления при ходьбе. В результате в местах наибольшей нагрузки на стопу могут
образовываться даже мокнущие язвы, являющиеся входными воротами для инфекции. А с учетом
того, что иммунитет у диабетиков тоже снижен, не
исключены флегмонозные (гнойные) поражения
тканей стопы, представляющие угрозу для жизни и при неблагоприятном и агрессивном течении
процесса приводящие к ампутации стопы.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПРОЦЕСС?

Нарушение кровоснабжения участка кожи ведет к недостаточному поступлению кислорода и
питательных веществ к данной зоне. Когда подобные метаболические нарушения становятся хроническими, пораженный участок некротизируется (то
есть отмирают его ткани). К этому процессу очень
легко присоединяется инфекция.

Образование язвы включает несколько стадий:
Сначала кожа истончается, становится сухой, напряженной, иногда – блестящей. Затем на ней появляются характерные пигментные пятна.
На следующем этапе целостность кожного покрова
нарушается, возникает небольшая язва, которая
постепенно увеличивается. Края ее уплотняются,
дно покрывается грязным налетом, кровоточит.
На третьей стадии развития процесса любая, даже
минимальная травма приводит к расширению язвенного дефекта и присоединению инфекции.
Человек не может справляться с элементарной
личной гигиеной, передвигаться самостоятельно.
Разумеется, это состояние требует незамедлительного лечения и тщательной асептической обработки язвы.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Больному сахарным диабетом нужно всегда помнить о своей «ахиллесовой пяте» – стопе со сниженной чувствительностью. Нужно осматривать стопы
ежедневно, тщательно обрабатывать антисептическими и смягчающими средствами травмированные
участки, чтобы предотвратить развитие инфекционного процесса.
Систематическое, регулярное внимание к состоянию стоп – это ежедневный двукратный (минимум!)
осмотр и обработка стоп смягчающими антисептическими средствами. Для людей с диагнозом «сахарный диабет» это такая же обязательная процедура, как чистка зубов утром и вечером.

ДИАБЕТ И ОБУВЬ

Люди с диагнозом «сахарный диабет»
нуж даются больше, чем другие, в качественной и идеально сидящей на ногах обуви. Покупайте обувь не утром, не днем, а только в
вечерние часы, когда нога приобретает свой
максимальный размер. Обувь должна быть
комфортной для вас с первой же примерки.
Не должно быть необходимости разнашивать
новую обувь. Нельзя носить обувь с заостренными носками. Вам нужна обувь с широким и
глубоким пространством для пальцев ног. Ортопедическая обувь – хороший выбор. Она не
слишком модно выглядит, зато удобна и повышает вероятность того, что вам удастся сохранить свои ноги без повреждений.
Чередуйте обувь, имея несколько пар, особенно летом и зимой. Хорошо просушивайте и
обеззараживайте обувь с помощью специальных УФ-сушек. Прежде чем надеть обуть, осматривайте ее изнутри. В ней не должно быть
никаких сторонних предметов – камешков
и т. д. Не носите чулки или носки с плотными
резинками, которые сдавливают ноги и ухудшают циркуляцию крови в сосудах, а также
носки с толстыми грубыми швами – они могут
повредить кожу стопы.
www.stoletnik.ru
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ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ
ПРИ ДИАБЕТЕ (Часть 2)
Больные сахарным диабетом уязвимы перед любыми
кожными заболеваниями…

ИНФЕКЦИОННЫЕ
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

На поверхности кожи больных
сахарным диабетом выявляют
в 2,5 раза больше микроорганизмов, чем у здоровых людей,
а бактерицидная активность кожи
у больных сахарным диабетом
ниже в среднем на 20%.
Инфекционно-воспалительные заболевания прежде всего
развиваются на коже нижних
конечностей в связи с ангио- и
нейропатиями. Причиной обычно являются полимикробные
инфекции: золотистый стафилококк, стрептококки групп А и В,
грамотрицательные
аэробные
бактерии и множество анаэробов. Пиодермии представлены
в основном фолликулитами,
эктимами, рожей. Кроме того,
возможно развитие фурункулеза,
карбункулов, паронихий, инфекций мягких тканей.

ГРИБКОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

На фоне сахарного диабета
наблюдается повышенная частота грибковых инфекций (45%).
В условиях гиперкалиемии грибы
активно используют сахар для
своих метаболических процессов и усиленно размножаются,
вызывая болезнь. При сахарном
диабете нарушение микроциркуляции в сосудах нижних конечностей наблюдается в 20 раз чаще,
чем у лиц без эндокринной патологии, что способствует развитию
грибкового поражения стоп и онихомикоза. Возбудителями грибко-
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вых поражений являются дерматофиты и Candida albicans. 80%
регистрируемого кандидоза кожи
приходится именно на больных
сахарным диабетом. Наиболее

распространены интертриго
(с поражением подмышечной,
паховой областей, межпальцевых промежутков), вульвовагинит, баланит, паронихия,
глоссит и ангулярный хейлит.
Помимо дрожжевых вагинальных
инфекций с клиническими проявлениями в виде молочницы у
пациентов с диабетом также повышена частота бессимптомного
носительства грибковой флоры.

ЗАБОЛЕВАНИЯ
С НЕЯСНЫМ
ПАТОГЕНЕЗОМ

К ним относят липоидный некробиоз, кольцевидную гранулему, диабетический пузырь.
Липоидный некробиоз (болезнь Оппенгейма – Урбаха) – редкое гранулематозное хроническое
заболевание сосудисто-обменного характера, представляет собой
локализованный липоидоз с отложением липидов в тех участках
кожи, где имеется дегенерация
или некробиоз коллагена. Первые
симптомы дерматоза обычно возникают в возрасте от 20 до 60 лет.
Частота возникновения липоидного некробиоза среди пациентов
с сахарным диабетом составляет
0,1–3%.
Клиническая картина этой
болезни весьма многообразна.
В процесс могут вовлекаться различные участки кожного покро-

ва, но в первую очередь – кожа
передних поверхностей голеней.
Обычно липоидный некробиоз
проявляется в виде одной или
нескольких четко отграниченных
желтовато-коричневых бляшек.
Элементы имеют фиолетовые
неровные края, которые могут
возвышаться над поверхностью
кожи или уплотняться. Со временем элементы выравниваются и
центральная желтая или оранжевая область становится атрофичной, нередко она блестит подобно
«глазурованному фарфору». В области бляшек происходит потеря
чувствительности.
Кольцевидная гранулема у
20% больных – первый признак
ранее не диагностированного сахарного диабета 2 типа.
Типичный анамнез кольцевидной гранулемы предполагает одну
или несколько папул, растущих
по периферии с одновременным
разрешением в центре. Очаги могут сохранять естественный цвет
кожи или же быть эритематозными или фиолетовыми. Обычные
размеры очагов – от 1 до 5 см в
диаметре. Кольцевидная гранулема, как правило, протекает
бессимптомно; возможен слабый
кожный зуд, болезненные очаги
наблюдаются редко.

Диабетический пузырь (диабетический буллез) довольно
часто развивается у пациентов с
сахарным диабетом, но причина
появления пузырей у диабетиков
не ясна. Существуют гипотезы о
роли микроангиопатии и местных
нарушений метаболизма. Диабетический буллез встречается преимущественно у лиц, длительно
страдающих диабетом, несколько
чаще – у женщин в возрасте до
79 лет.
На коже (обычно нижних конечностей) появляются пузыри размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Высыпания локализуются преимущественно на стопах и голенях,
но могут встречаться на кистях и
предплечьях. Пузыри самопроизвольно лопаются через 2–5 недель, возможны рецидивы.
По материалам электронного
научного журнала «Современные
проблемы науки и образования»,
https://www.science-education.ru
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КОЖА РУК
ПРИ ДИАБЕТЕ

Сухость воздуха в помещениях и низкая температура на
улице в сочетании с ветром и снегом наносят заметный
удар по состоянию нашей кожи в холодное время года, и
весной она начинает восстанавливаться после зимних
стрессов…

О

собенно заметны негативные изменения на коже
лица и рук. Но если лицо
мы еще как-то защищаем от
воздействия неблагоприятных
погодных условий, то руки принимают на себя весь удар стихий. В первую очередь это выражается в повышенной сухости
кожи. Известно, что при диабете
проблема ксероза (сухой кожи)
и так выражена больше, чем у
здоровых людей, поэтому дополнительная «сезонная» нагрузка
оказывается совсем лишней.

КРЕМЫ ДЛЯ РУК

ТРЕЩИНЫ
НА ПОДУШЕЧКАХ
ПАЛЬЦЕВ

Трещины
на
подушечках
пальцев – это специфическая
проблема людей с диабетом,
которая обостряется в холодное

РЕКЛАМА

Для восстановления нормального внешнего вида кожи
рук нужно обязательно пользоваться кремами. При выборе
подходящего средства помните,
что крем для рук наносится на
руки, а крем для ног – на кожу
ног. Разные составы кремов
предназначены для разной кожи,
и лучше следовать рекомендациям производителя. Выбор

крема для рук – сложная задача.
Иногда приходится пользоваться
несколькими видами: кремы с
легкими текстурами – днем, более густые, содержащие много
питательных липидов, – на ночь.
В течение дня наносить кремы
следует по потребности, когда
возникает ощущение сухости и
стянутости, и обязательно – после контакта с водой, особенно
если пользовались мылом или
другими моющими средствами.
В теплое время года можно
переходить на более легкие кремы или даже молочко, в состав
которых входят увлажняющие
компоненты и УФ-фильтры для
защиты кожи от пересушивания
из-за солнечных лучей.

время года. Из-за частых проколов для взятия крови на анализ кожа кончиков пальцев рук
становится грубой, жесткой, покрывается трещинами, которые
иногда начинают кровоточить.
И зачастую измерить сахар просто невозможно: любое касание
становится очень болезненным.
Как-то смягчить состояние
помогают теплые ванночки и
густой крем с большим содержанием масел, но лучше не
допускать обострения. Опять
вспомним волшебное слово:
«профилактика»! Если оценивать уровень глюкозы приходится несколько раз в день, сначала очистите кожу подушечки
пальца антисептиком, не содержащим спирта. А лучше просто
помойте руки теплой водой с
мылом. Обязательно чередуйте
места проколов, а после забора
крови нанесите на этот участок
специальный крем с регенерирующими компонентами. Они
«запечатают» ранку, помогут
коже восстановиться и не допустят проникновения инфекции.
И, конечно, все домашние дела,
связанные с контактом с водой
или бытовой химией, нужно делать только в перчатках.
Компенсация диабета, нормальный уровень глюкозы крови
поможет избежать избыточной
сухости кожи, а также поспособствует быстрому заживлению
микроповреждений кожи. Ваши
руки будут готовы к весне!

www.stoletnik.ru
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РЕГУЛЯТОР ТЯГИ
К СЛАДКОМУ

О роли хрома в
жизнедеятельности организма
Хром очень важен для человека, а между
тем большинство из нас знают об этом
элементе очень мало…

ЧТО БЫВАЕТ
ПРИ ДЕФИЦИТЕ ХРОМА?

Ученые досконально изучили
роль хрома и его пользу для человека. Как выяснилось, этот элемент участвует в регуляции белкового, углеводного обмена, поддерживает нормальный тонус сосудов. Именно недостаток хрома
вызывает образование холестериновых бляшек (атеросклероз),
способствует появлению и усугублению сердечно-сосудистых
патологий (в частности, вегетососудистой дистонии по гипотоническому или гипертоническому
типу, ишемической болезни сердца и др.), легочной недостаточности, опухолей и фиброза легких. Дефицит хрома «повинен» в
развитии хронической почечной
недостаточности и мочекаменной
болезни, ацидоза. Когда нам не
хватает хрома, мы быстро устаем
от любой работы, в том числе и
умственной, испытываем головные боли и беспричинную тревогу,
снижается чувствительность рук и
ног, мучает бессонница. Страдает
и наша кожа: на ней появляются
различные высыпания (экзема,
дерматиты, псориаз). Дефицит
хрома характерен и для аллергиков. Детки, которым не хватает
хрома, плохо растут и развиваются, а у пожилых людей с дефицитом этого элемента дрожат конечности, происходит утрата способности полноценно координировать работу мышц. Фактически
при дефиците хрома «сыпется»
все наше здоровье, а мы зачастую
не в состоянии понять, почему это
происходит.

РЕГУЛИРОВЩИК
САХАРА

Хром играет решающую роль
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в регулировании уровня сахара
в крови: он является составной
частью так называемого фактора
толерантности к глюкозе, который наряду с инсулином способствует тому, чтобы после приема
пищи уровень сахара в крови
поднимался не слишком быстро
и не слишком быстро снова понижался, а глюкоза превращалась
в энергию и с током крови разносилась по всему организму, а не
застаивалась в «запертом» состоянии в крови.
У вас повышены показатели
сахара в крови?
У вас повышен уровень холестерина?
У вас диагностирована катаракта?
Вы набираете в весе?
Эти симптомы, особенно в
совокупности, часто являются
следствием недостатка хрома в
организме.

КАК ПОМОГАЕТ ХРОМ

При регулярном приеме этот
микроэлемент воздействует на целый спектр нарушений здоровья,
которые вызывает или отягощает
резистентность к инсулину. В том
числе: сахарный диабет, ожирение, гипогликемию (неустойчивый
уровень сахара в крови с тенденцией к резкому падению), гипертонию, мигрени, инсульт.
Прием хрома минимизирует
вероятность развития болезни
Крона и колита, гастрита и язвы.
Хром в правильной дозировке
помогает облегчить предменструальный синдром, снижает
частоту приступов эпилепсии и
помогает лечить психические
расстройства.

БОРЕЦ С ЛИШНИМ
ЖИРОМ

Хром действует по нескольким
направлениям: уменьшая тягу к
сахару, он позволяет легче придерживаться низкоуглеводного
режима питания. Хром помогает
предотвратить потерю мышечной
ткани, если вы намеренно ограничиваете калорийность рациона, стараясь похудеть.
Регулярный прием хрома в
правильных дозировках помогает
повысить в крови содержание хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности), который
необходим для формирования и
нормальной работы клеток, способствует очищению артерий от
бляшек, сформированных из плохого холестерина (липопротеинов
низкой плотности). Общий уровень
холестерина также снижается.
Более 90% людей испытывают недостаток хрома. И, как это
часто бывает, меньше всего его у
тех, кто в нем больше всего нуждается. Когда в вашем организме
мало этого микроэлемента, вас
сильнее тянет на сладкое. Но чем
больше сахара вы едите, тем в
большей степени истощаются запасы хрома. Если у вас есть лишний вес, весьма вероятно, что вы
резистентны к инсулину и входите в группу риска по предиабету,
а может, у вас уже развивается
сахарный диабет второго типа,
но вы об этом не знаете и ищете
причины своего недомогания в
другом. Запомните: чаще всего
ожирение является как причиной,
так и последствием этого нарушения обмена веществ. И только
хром способен вмешаться в этот
замкнутый круг и разорвать его!

ОТКУДА
ПОЛУЧИТЬ ХРОМ?
Итак, вы уже знаете, что при нехватке этого
элемента нас «тянет на сладенькое»…

Но сладкое отнимает у нас и без того скудный запас хрома,
создавая его стойкий дефицит в организме. А как устранить
этот дефицит и нормализовать обмен веществ, привести
в норму холестерин, почистить сосуды и избавиться от
лишнего веса, а заодно и не допустить появления сложнейших болезней – сахарного диабета, сердечных патологий,
сосудистых катастроф – инфаркта и инсульта?

При том, что хром занят такой важной работой в организме
человека, его содержание в нем
очень невелико – всего 6–15 мг.
Ионы вещества присутствуют
во всех тканях тела. В организме человека хром не синтезируется и должен поступать извне.
В день к нам должно попадать
минимум 45 мкг хрома. Современные западные рекомендации относительно минимального
ежедневного потребления хрома
у взрослых варьируют от 35 до
50 мкг с учетом возраста и других
параметров человека. Например,
кормящие женщины должны получать, по крайней мере, 45 мкг
хрома в день. Для детей в возрасте от 1 до 8 лет рекомендованная
минимальная доза составляет от
11 до 15 мкг. Вообще, за последние 50 лет, с учетом тенденции к
рафинированию пищи и увеличения потребления простых углеводов (сахара), рекомендации к
дозировке хрома изменились в
сторону увеличения.

КАК К НАМ
ПОСТУПАЕТ ХРОМ?

В естественном виде хром
попадает в организм человека с
пищей, водой и воздухом. Но, к
сожалению, этих трех путей далеко не всегда бывает достаточно, чтобы к нам поступило нужное количество этого элемента.
Судите сами: самый значимый
пищевой источник хрома – рыба.
Прежде всего – тунец (90 мкг
на 100 г продукта), далее следуют благородные семга, сазан и
www.stoletnik.ru

зубатка и демократичная по цене
мойва (по 65 мкг). В рыбе, которую
чаще всего едят россияне (скумбрии, сельди, камбале и карасе),
по 55 мкг хрома на 100 г продукта.
Казалось бы, поел рыбки – и с лихвой пополнил запасы хрома. Но,
увы, при кулинарной обработке
теряется до 90% присутствующего
в пище хрома, а рыбу сырой мы не
едим. К тому же лишь 1% хрома из
всего количества, поступившего
с едой, усваивается организмом,
всасываясь в тонком кишечнике.
Поэтому, сколько бы мы ни ели
тунца и скумбрии, закусывая их
мойвой и камбалой, мы вряд ли
сможем восполнить норму поступления хрома. Да и будем честны:
рыба – далеко не основной продукт питания на столе россиян.
А в других продуктах хрома
еще меньше: в говяжьей печени –
32 мг, в утиной – 15 мг, в куриной –
10 мг. В яйцах – 25 мкг хрома.
Что
касается
растительных источников, то тут следует

ВИМИЦИН
Натуральный растительный
комплекс
микроэлементов
и
витаминов с антиоксидантными свойствами.
Состав: экстракт ячменя обыкновенного,
экстракт плодов ацеролы, экстракт цветков и плодов софоры
японской,
экстракт
спирулины, экстракт
травы хвоща полевого, экстракт фукуса, экстракт плодов шиповника майского.
Капсулы ВИМИЦИНа содержат: цинк,
марганец, медь, кремний, йод, хром (100%
рекомендуемой суточной дозы), селен, магний, железо, витамины С, А, Е, D.
СОГР №R
№RU
№
RU.7
RU
.77.99
.77.
7799
77
7 99.1
99 11.00
99
1.003
000
0033.E.
3 E 00016
3.E
001
01691
016
691.0
911.00044.18
91.04
4 18
18 от
от 23.04.2018
23 04 2018 г.г
СОГР
№RU.77.99.11.003.E.001691.04.18

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках содержится: цинка
9,6 мг, марганца 1,6 мг,
хрома 40 мкг, кремния
20 мг, йода 100 мкг, селена 60 мкг.
Способ употр.: по
1 таблетке 2 раза в день.
СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка с гидролизатом молочного белка 4,8 мг;
комплекс марганца с гидролизатом молочного белка 0,8 мг; комплекс хрома с гидролизатом молочного белка 20 мкг.; шиповник.
Способ употр.: по 1 таблетке
2 раза в день.
СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

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 микроэлементов в организме.
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БАД. Реклама

СКОЛЬКО НУЖНО
ХРОМА?

обратить внимание на брокколи
(22 мкг), свеклу (20 мкг) и перловую крупу (18 мкг). Во всех остальных продуктах питания хрома содержится ничтожно мало, чтобы
даже предположить возможность
восполнения этого элемента из
привычного рациона питания.
Прибавьте сюда нашу неумеренную любовь к макаронам,
плюшкам, печенькам и пирожным, на «утилизацию» которых
организм тратит львиную долю
запасов хрома, и вы сделаете
однозначный вывод: хрома большинству из нас не хватает.
А значит, необходимо обратить внимание на альтернативные источники его получения – из
биологически активных добавок к
пище и витаминно-минеральных
комплексов от производителей с
хорошей репутацией. В частности,
на комплексы производства компании «Оптисалт», чья продукция
сертифицирована и заслужила не
только признание потребителей,
но и государственные награды.

Страницы Владимира Огаркова

ИВАН-ЧАЙ –
ЦЕЛИТЕЛЬ (Часть 1)
Уважаемый Владимир Николаевич, скоро наступит лето, время
сбора лекарственных трав. В связи с этим не могли бы Вы поподробнее
рассказать о целебных свойствах кипрея узколистного? Года два назад
в своей статье, посвященной «второму сердцу мужчины – простате,
Вы привели несколько рецептов на основе кипрея. Мы с мужем от
знакомых также наслышаны о его уникальных целебных свойствах.
Например, наш сосед постоянно пьет чай из кипрея, и с тех пор у него
ушли проблемы с сердцем. И еще не могли бы Вы в деталях описать,
как правильно приготовить кипрей в виде чая, который в старину
назывался копорским чаем?
Лидия Смирнова, г. Медвежьегорск

Д

орогие читатели, в начале лета на сухих песчаных местах, около дорог,
по оврагам, в негустых лесах и
по их опушкам, часто на гарях
вырастает уникальное по своим
целебным свойствам растение,
которое в народе зовут иван-чай,
а научное его название – кипрей
узколистный. Кипрей обладает
уникальной жизненной силой.
Буквально через несколько дней
после пожара, как только остыла
выжженная земля, сквозь пепел,
раздвигая угли, пробиваются зеленые продолговатые листочки.
День ото дня обожженная земля
затягивается молодой порослью,
а уже через месяц место бывшей
гари просто не узнать. Все пространство бывшей выжженной
земли покрыто высокой, украшенной розовыми султанчиками порослью иван-чая. Другим
погорельцам понадобились бы
годы для возрождения, а кипрею
и одного лета хватает, чтоб заполнить собою все пространство

этой обездоленной земли. А секрет тут совсем невелик: дело
в том, что горизонтальные корни кипрея, обильно усыпанные
почками, надежно спрятаны под
слоем почвы. Из каждой такой
почки и вытягивается голенастый стебель иван-чая.
«Боровое зелье» – такое название кипрею дали знахари. Для
приготовления лекарств они используют молодые листья, цветы
и корни. Листья кипрея содержат
аскорбиновую кислоту, танин,
флавоноиды, дубильные вещества, незаменимые аминокислоты
(кемпферол, кверцетин, мирицетин), микроэлементы и другие
биологически активные вещества. Не менее целебны у кипрея и
цветы. Сумма биологически активных веществ кипрея узколистного на практике показала хорошие тонизирующее, противовоспалительное, обезболивающее
и желчегонное свойства.
А уж какой кипрей медонос!
До двенадцати килограммов

меда в день прирастает в каждом
улье, ежели пасечник вовремя
позаботится о кипрейном угодье.
Подсчитано, что с гектара такого угодья пчелы могут запасти
до тысячи килограммов меда.
Да и не одним нектаром угощает крылатых тружениц иван-чай!
С его цветков пчелы снимают
свой хлеб – пергу, а из оболочек
этой пыльцы они умеют готовить
весьма ценный целебный клей.
Откачанный кипрейный мед
совершенно прозрачен, налитый
им стакан кажется пустым, а вот
когда он застареет, то станет
крупитчатым и беловатым. Знатоки уверяют, что кипрейный мед
самый сладкий.
Не остались без внимания и
корневища кипрея, например,
при недороде зерновых они шли
в еду. Их сушили, размалывали
и полученную муку примешивали в хлеб, отчего он делался
сладковатым. Пекли из муки и
кипрейные лепешки. Вот почему
произошли народные прозвища
этого растения – «хлебница» и
«мельничник». Ну а «пуховиком»
его прозвали из-за пуха, который образуется при созревании
семян. Кипрейным пухом в старину набивали подушки и матрацы, которые считались целебными, поэтому их использовали для
выхаживания тяжелобольных.
Жители наших северных деревень запасают иван-чай буквально килограммами. Траву, листья и цветки заготавливают во
время цветения, сушат в тени (на
верандах); корни выкапывают
осенью и сушат в русских печах
или духовках при +65–70 °С.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СВОЙСТВА КИПРЕЯ

Препараты из кипрея (настойка, чай, настои, отвары) обладают успокаивающим (седативным), противосудорожным, противовоспалительным (особенно
при язвенной болезни), болеутоляющим и обволакивающим действием (при воспалении слизистых оболочек). На протяжении
столетий препараты из кипрея

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.
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применяются при гастрите с повышенной кислотностью, коликах, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки.

Чай из листьев кипрея
очень хорош при простатите. А в сочетании с золотой розгой и якорцами такой сбор намного превосходит рекламируемый на всех каналах «Простамол» (соотношение трав в сборе:
2 ч. кипрея, 1 ч. золотой розги и
1 ч. якорцев стелющихся). Прием
настоя из этих трав оказывает
целебное действие при острых и
хронических заболеваниях простаты (аденоме, воспалении мочеточников и хроническом воспалении мочевого пузыря и т. д.),
а также в качестве поддерживающей, абсолютно безвредной
терапии после операции на предстательной железе.
Ученые Московской медицинской академии установили,
что экстракт иван-чая оказывает противоопухолевое действие.
Из листьев кипрея был получен
препарат Ханерол, который проходил клинические испытания
как противоопухолевое средство
и показал хорошие результаты
при раке простаты, а также при
злокачественных опухолях мочевого пузыря и мошонки.
Немецкие фармацевты Барбара и Петер Тайс также сообщают о высокой эффективности этого растения при лечении
заболеваний
предстательной

Кипрей мелкоцветковый
www.stoletnik.ru

железы. По их мнению, водный
настой травы кипрея в сочетании с якорцами и золотой розгой
останавливает воспалительный
процесс и оказывает лечебное
действие при аденоме простаты
I и II стадии, хронических уретрите и цистите, а также может служить лечебным средством при
поддерживающей терапии после
удаления аденомы.

Внимание! Дорогие читатели, нужно отличать кипрей узколистный от кипрея мелкоцветкового. Их часто путают друг с
другом, особенно в популярной
литературе, полагая, что это
синонимы одного и того же вида.
Но это неверно.

Так, в Австрии (в Институте
фармакогнозии и Институте экспериментальной и клинической
фармакологии) проведено сравнительное изучение кипрея мелкоцветкового и кипрея узколистного (Chamaenerion angustifolium).
Было установлено, что кипрей

Кипрей узколистный

мелкоцветковый, в отличие от
иван-чая, обладает более слабым
противовоспалительным
(приблизительно в 5 раз) действием, но главное, что он лишен
противоопухолевой активности
(Hiermann et al.,1986). В то же
время было выявлено, что кипрей узколистный содержит: до
20% дубильных веществ, биофлавониды, слизь, пектиновые
вещества и витамины группы В,
витамин С. В цветках иван-чая
содержится до 25 мг нектара на
каждый цветочек. Кроме того,
иван-чай содержит много белка, который легко усваивается
организмом. А наличие в растении железа, меди, марганца позволяет считать его средством,
способным улучшать процесс
кроветворения и повышать защитные функции организма.
В народной медицине настой
травы принимают при головных
болях, бессоннице, воспалениях уха, горла, носа, а также
как
кровоостанавливающее
и обволакивающее, при запоре.
С лечебной целью используют
цветы и верхушечные листья.
После сбора их измельчают,
мнут (скручивают в трубочки) и
помещают в целлофановый мешок для ферментации. Цельные
листья кипрея обладают значительно меньшей противовоспалительной активностью, чем
листья, прошедшие ферментацию. Такое явление наблюдается в связи с комбинированным
действием танинов и слизи. Порошком сухой травы присыпают раны, обмороженные места.
Свежие измельченные листья
прикладывают к ранам для быстрого их заживления.

Продолжение читайте
в следующем номере «Столетника»
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Рецепт из конверта

Мои лечебные
советы

Если подкралась
простуда…

Вы ее не ждали и
сопротивлялись ей, но
она вас победила. Но окончательная победа – не за простудой, а за вами! Главное, как
можно быстрее начать лечение и,
конечно, соблюдать определенную диету. При простуде не следует включать в рацион тяжелую
мясную пищу или мясные деликатесы. Предпочтение надо отдавать натуральным продуктам.
Учеными давно установлено, что
натуральные продукты, содержащие витамины и минералы в
естественном виде, усваиваются
организмом лучше и дают больший эффект, чем синтетические
витаминные добавки.
Хочу назвать некоторые из таких ценных для борьбы с простудой продуктов. Во-первых, налегайте на малину. Эта ягода обладает ярко выраженными антивирусными свойствами и является
одной из рекордсменок по содержанию витамина С, который очень
важен для ослабленного простудой организма. Не менее полезна
в этом отношении и клюква.
Во время болезни ешьте побольше горчицы и хрена (если у
вас, конечно, нет проблем с желудочно-кишечным трактом). Эти
продукты оказывают отхаркивающее действие, выводят слизь
из дыхательных путей, являются
прекрасными народными средствами от заложенности носа, вызванной простудой.

Помогают в борьбе с простудой и морские водоросли, содержащие много йода и других ценных для здоровья микроэлементов. Самая доступная нам водоросль – ламинария, или морская
капуста, которую можно купить
в любом магазине. Но лучше использовать сушеную ламинарию,
а за ней отправляйтесь в аптеку
или в специализированный магазин здорового питания. Можно
посыпать порошком из сушеной ламинарии готовые блюда,
а можно просто запаривать ее кипятком и употреблять отдельно от
пищи – как лекарство.
А еще очень полезно пить овсяный отвар: 1 стакан цельной
овсяной крупы (в ней больше
полезных веществ, чем в хлопьях) залить 1 литром кипяченой
воды и варить на медленном
огне, помешивая, до густоты
киселя. Затем отвар нужно процедить, влить в него равное количество молока и вновь прокипятить. Растворить в теплой
воде 1–2 столовые ложки меда
и смешать с отваром. Принимать
теплым по 1 стакану 2–3 раза в
день как средство, повышающее
сопротивляемость
организма
вирусам и бактериям.

Средство от язвы желудка

Его можно приготовить из перечисленных ниже растений, которые вам удастся найти. Все они
очень эффективны. Для составления сбора вам понадобятся: по
30 г толченых плодов шиповника

и семени укропа огородного, по
10 г цветков календулы лекарственной, побегов хвоща полевого,
травы сушеницы болотной, цветков ромашки аптечной, лепестков
белой розы, 20 г полыни полевой,
по 40 г травы зверобоя продырявленного, листьев подорожника
большого и 70 г цветущих верхушек тысячелистника. Соглашусь,
что состав достаточно сложный,
но не переживайте, если какогото компонента не удастся раздобыть. Главное, все остальные
растения берите в правильном
количестве. А для этого лучше
использовать высокоточные кухонные весы.
А ВОТ И РЕЦЕПТ: 1 столовую
ложку смеси залейте 0,5 л кипятка, потомите под крышкой при
комнатной температуре 30 минут и процедите. Принимайте по
½ стакана 4 раза в день за 15–
20 минут до еды. Результаты могут появиться через 1–2 месяца,
максимум – через полгода. Ваша
язва постепенно затянется!

Свекольный квас
для гипертоников

Чтобы приготовить 3 л напитка, нужно взять 1 кг свеклы,
3 столовые ложки сахарного песка, 2,5 л охлажденной кипяченой
воды, корку ржаного хлеба, щепотку соли.
Свеклу вымыть, очистить и
натереть на крупной терке или
нарезать соломкой, посыпать сахарным песком и солью, залить
водой и положить ржаную корочку. Посуду накрыть марлей и поставить в теплое место на 5 дней.
Начинать пить такой квас лучше
понемногу – с половины стакана, контролируя артериальное
давление. Если резкого падения
давления не происходит, можно
перейти на 1 стакан за один прием. В день можно выпивать до полулитра свекольного кваса. Готовый квас хранят в холодильнике
не дольше недели.
Виктор Анатольевич КРЫЛОВ,
ветеран труда, педагог
188544, Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, ул. Молодежная,
д. 30, кв. 42

Внимание! За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного
вознаграждения не предусмотрена.
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Пусть быстрее
затягиваются раны!
Когда речь идет о нарушении целостности
кожи – ране, мы первым делом вспоминаем
о бинтах и вате. А ведь это
далеко не самые эффективные
средства. Просто хорошо знакомые и десятки лет используемые.
Но гигиеническое направление медицины, как и другие ее
направления, не стоит на месте. Разработаны перевязочные
средства принципиально нового
класса, которые во много раз
превосходят по эффективности
традиционные и позволяют быстрее избавиться от ожога, вялотекущей раны, пролежня, трофической язвы, предотвратив угрозу
инфицирования раневой поверхности или «поймав» процесс инфицирования на ранней стадии.
Именно к таким перевязочным
средствам относится рассасывающаяся
ранозаживляющая
повязка, изготовленная на осно-

www.stoletnik.ru

ве альгината натрия – природного полисахарида, выделяемого
из бурых морских водорослей.
В качестве антисептика она содержит фурацилин, активный в
отношении грамположительной
микрофлоры. Такая повязка не
только служит гигиеническим
«щитом», препятствуя проникновению инфекции на поверхность
раны, но и стимулирует процессы

регенерации, обладает хорошими дренирующими свойствами и
эффективно поглощает раневой
экссудат (остатки крови, сукровицы, лимфы и даже гноя), выделяемый из раны. Таким образом, такая повязка способствует
быстрейшему очищению раны и
ее затягиванию, что очень важно
для лежачих, ослабленных, пожилых больных, у которых снижены защитные силы организма
и потому процессы регенерации
замедлены и ослаблены. Вялотекущие раны могут длиться неделями и месяцами, доставляя
страдания и неудобства и самому больному, и тем, кто за ним
ухаживает. Такой современный
перевязочный материал может
применяться и в стационарных,
и в амбулаторных, и в домашних
условиях, поскольку очень прост
в применении. Внутренняя поверхность стерильного пористого листа на ране превращается в
гель, что делает перевязки удобными и безболезненными. А менять такую повязку можно через
1–3 суток. Курс лечения зависит
от течения раневого процесса и
составляет от 1 до 10 перевязок.
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Духовный мир

АПОСТОЛЫ ХРИСТА
Первым ученикам и
последователям Иисуса
Христа мы обязаны самим
появлением понятия
«христианство»…

Для апостольской миссии Господь избрал себе
обычных людей, со своими достоинствами
и недостатками, сильными и слабыми
сторонами личности. Возможно, в этом Иисус
видел залог того, что они смогут донести
важные знания и веру до таких же людей,
какими они были сами.

АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
Они были такими разными: Петр, старший брат
апостола Андрея Первозванного, был простым,
необразованным, бедным рыбаком. А Павел – сын
богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя
Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр – верный
ученик Христа с самого начала, свидетель всех
событий его жизни с момента выхода на первую
проповедь.
Павел – злейший враг Христа, разжигавший
в себе ненависть к христианам и выпросивший у
синедриона разрешение преследовать христиан
повсюду и приводить в Иерусалим связанными.
Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа,
но сокрушенно покаявшийся и ставший у истоков
Православия, основания Церкви. И Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а после
столь же пламенно и истово уверовавший в нее.
Петр и Павел олицетворяют собой духовную
твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Господь послал в мир апостолов для того, чтобы учить все народы: «Итак,
идите, научите все народы… уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20).

АПОСТОЛ ИОАНН

Евангелие от Иоанна написано последним и содержит, по сравнению с остальными тремя, много
нового материала. Автор последнего Евангелия
был спутником и очевидцем проповеди и крестных
страданий Господа Иисуса Христа. Ему открыты
высоты богословия – и в то же время глубины человечности. Иоанна называют одновременно Богословом, апостолом любви – и любимым учеником Спасителя.
О евангелисте Иоанне Богослове мы знаем
действительно много. Он единственный из всех
евангелистов входил в число двенадцати апосто-
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лов и был с Иисусом во время всех основных событий, о которых писал.

АПОСТОЛ МАТФЕЙ

Подробности жития святого апостола Матфея
до нас не дошли. Известно (Лк. 5:27–29), что он
жил в Капернауме и был сборщиком податей, то
есть служил оккупационному режиму римлян и
наживался на своих соотечественниках. Услышав
проповедь Христа, он пригласил Его зайти к нему
в дом. После встречи с Христом Левий (еврейское
имя Матфея) покаялся, раздал имущество и пошел
вслед за Спасителем.
Матфей 8 лет проповедовал в Палестине. Там
он записал свое Евангелие на еврейском языке.
Оригинальный текст до нас не дошел, однако греческий перевод с него вошел в канон Нового Завета как первая его книга – Евангелие от Матфея.
Позже апостол Матфей проповедовал в Сирии,
Парфии, Мидии, Персии и Эфиопии. В Эфиопии
принял мученическую кончину.

АПОСТОЛ АНДРЕЙ

Он вошел в историю христианства как Андрей
Первозванный. В основном представление о начале призвания апостолов ассоциируется с эпизодом, когда Господь проходит мимо Генисаретского озера и, увидев рыбачивших братьев Андрея и
Петра, призывает их обоих последовать за ним.

Апостол Андрей вместе с другими учениками
присутствовал на Тайной Вечери, а потом вместе
со всеми пережил потрясение и ужас, когда Иисуса
схватили и приговорили к смерти...
По древнехристианскому преданию, согласно
которому апостолы бросили жребий и в соответствии с этим жребием отправились проповедовать Евангелие в разные страны, Андрею выпал
жребий проповедовать во Фракии и Скифии.
Если это так, а сомневаться в свидетельстве, дошедшем из III века, нет оснований, значит, апостол Андрей проповедовал на берегах Черного
моря.

Воскресения Иисус Христос явился святым Луке и
Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор
они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сподвижники, апостол Лука продолжал
делить с ним все трудности благовестнического
подвига. После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с
проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.

АПОСТОЛ ФОМА

Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), был глубоким знатоком Священного Писания и правильно понимал смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По
призыву Спасителя он пошел за Ним.
После Вознесения Господа апостол Филипп
проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так, например, в историю вошло свидетельство, что он воскресил младенца, умершего на руках у матери. Из Галилеи
он направился в Грецию и проповедовал среди
переселившихся туда иудеев. Некоторые из них
сообщили в Иерусалим о проповеди апостола, и
тогда из Иерусалима в Элладу прибыли книжники
во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа.
Святой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа 12 апостолов Христовых. После Сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, они то расходились по разным городам, то
сходились вновь, их проповеди сопровождались
многими знамениями и чудесами.

Апостол Фома не был среди «лучших учеников», тех, которых Христос обычно брал с Собой:
Петра, Иакова и Иоанна. Ему не дано было столько
ведения, сколько «лучшим ученикам», но его значение в формировании христианской доктрины
имеет определенную глубину.
Иисусу был необходим такой сомневающийся, критически настроенный апостол, ведь вера
не должна быть слепой. Нет, только осмысленная
вера истинна. И к тому же именно «Фома неверующий» был понятнее обычным людям, мог с ними
говорить на одном языке.

АПОСТОЛ ЛУКА

Святой апостол и евангелист Лука – уроженец
Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука
прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял
спасительное учение от Самого Господа. В числе
70 учеников святой Лука был послан Господом на
первую проповедь о Царствии Небесном еще при
жизни Спасителя на Земле (Лк. 10, 1–3). После

АПОСТОЛЫ ФИЛИПП И ВАРФОЛОМЕЙ

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

Еще до начала страданий
во время распятия на кресте Господь наш Иисус Христос говорил своим ученикам, что им будет послан Святой Дух. Перед
самым вознесением на небо Он
заповедовал апостолам оставаться в Иерусалиме и ожидать
сошествия Святого Духа. По
заповеди Господней, апостолы
находились в Иерусалиме, единодушно и в молитве. В числе
двенадцати апостолов на место
Иуды был избран по жребию
Матфий, один из 70 учеников.
Святой Дух сошел на апостолов в десятый день по Вознесении Господнем. Это был один
из больших еврейских празд-

ников – праздник Пятидесятницы – и в то же самое время воскресный день. С раннего утра
апостолы собрались вместе и
молились. Здесь была и Пресвятая Матерь Божия.
В девятом часу (по еврейскому счету в третьем часу) послышался шум с неба – как бы
от сильного ветра – и наполнил весь дом, где находились
апос толы. Вслед за шумом
появились огненные языки и
остановились по одному на каждом из них. Это было знаком
сошес твия Святого Духа. Апостолы сразу почувствовали
глубокую духовную трансформацию. Все, чему учил Господь,

они вспомнили и поняли яснее
и глубже, чем понимали до сих
пор. Из простых рыбаков и мытарей они сделались самыми
просвещенными людьми мира
и стали говорить на разных
языках, каким никогда раньше не учились. Некоторые из
апос толов стали евангелистами. Евангелием называются
повествования о рождении,
земном служении, чудесах,
крестной смерти, воскресении
и вознесении Иисуса Христа,
которые ко II веку оформились
в виде четырех канонических
книг – Евангелий от евангелистов Матфея, Марка, Луки и
Иоанна, ставших фундаментом
христианства.

По материалам портала «Православие и мир», https://www.pravmir.ru
www.stoletnik.ru
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…ЧТО пиво стирает границы между полами?

Чрезмерное пристрастие к
пиву стирает границы между полами. Хмель – основное сырье
для производства пива – содержит фитоэстрогены. Попадая в
организм в больших количествах, они вызывают необратимые последствия. Мужчинам
грозит ожирением по женскому
типу: растет живот, толстеют
ягодицы, увеличивается грудь.
Фитоэстрогены угнетают деятельность мужского полового
гормона – тестостерона, это
приводит к снижению сексуальных возможностей, угнетению половой функции и, как ни
печально, полной импотенции.
Пенный напиток вызывает и
проблемы с сердцем: оно увеличивается в размерах, стенки
его истончаются. Результат закономерен: ишемическая болезнь сердца и инфаркт.

Пиво содержит большое
количество чрезвычайно вредных сивушных масел. У женщин, регулярно его употребляющих, в десятки раз увеличивает риск развития рака груди,
у мужчин – рака простаты. Помимо этого, пиво может вызывать макулопатию, катаракту и
другие глазные болезни.
Почему же напиток вызывает такую прочную зависимость? Хмель относится к
семейству коноплевых, поэтому отчасти обладает теми
же свойствами, что и конопля,
используемая в производстве
некоторых наркотиков. К пиву
организм привыкает быстрее,
чем к водке. Так что этот напиток опасен и для мужчин, и для
женщин, несмотря на его невысокий «градус».
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…ЧТО

Россию включили в включение в список не говорит
список стран с небезопасной об экологической катастрофе в
водой?
стране, а лишь констатирует не-

Каждый год в мире примерно
842 тыс. человек погибают из-за
некачественной воды. Такие данные приводят эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Водопроводная
вода
в
187 странах мира, включая Россию, небезопасна или неприятна
для питья. Перечень стран с неблагополучной водой был составлен Центром по контролю и профилактике заболеваний (США).
В список стран с некачественной
водопроводной водой вошли также все бывшие советские республики, за исключением Эстонии.
Напомним, на сегодня в мире насчитывается 253 страны, из них
195 – независимые государства,
и 193 страны являются членами
ООН. Так что, по версии американских экологов и медицинских
статистиков, подавляющее большинство людей на Земле пьют
некачественную воду.
Но при этом отмечается, что

безопасность употребления воды
непосредственно из-под крана.
Согласно этому же перечню,
водопроводная вода безопасна в
США, Канаде, Австралии, Чили,
Японии, Южной Корее, Великобритании, Норвегии и в большинстве стран ЕС, передает Информационное агентство REGNUM.
Делаем выводы и покупаем фильтры для дополнительной очистки воды из-под крана! Во многих регионах России
вода благополучна по бактериологическим показателям благодаря ее централизованному хлорированию в местах водозабора,
но при этом она может не соответствовать стандарту качества
по уровню жесткости. А чрезмерно жесткая вода опасна и для сосудов, и для многих внутренних
органов, в частности для почек.
Поэтому, возможно, имеет смысл
приобретать фильтры не универсального типа, а именно для
уменьшения жесткости воды.

…ЧТО губная помада может оказаться причиной серьезных
заболеваний?
Аллергия – самая малая плата за использование некачественной косметики. В помаде могут содержаться метакрилат, свинец,
парабены и кадмий. Но самую серьезную опасность представляет триклозан – элемент, используемый как консервант в составе
губной помады. Он вызывает проблемы с сердцем, сосудами, отрицательно влияет на силу и тонус мышц. Именно с наличием в
губной помаде триклозана специалисты связывают возможность
нарушения репродуктивного здоровья женщины. Проникая через
тонкую кожу губ, триклозан повышает уровень мужских гормонов
в организме женщины. Это приводит к набору веса, ускоренному
росту волос на коже, нарушениям менструального цикла.
Никогда не приобретайте дешевую губную помаду неизвестной
марки. Она может представлять угрозу вашему здоровью!

…ЧТО голубой свет, излуча-

емый экранами смартфонов
и других электронных гаджетов, очень вредно влияет на
глаза?
Офтальмологи всего мира
крайне обеспокоены воздействием на зрение людей голубого света, источаемого экранами компьютеров и смартфонов. А ведь
многие люди всматриваются в
них целыми днями – с утра и до
момента засыпания, не понимая,
какому риску подвергают свои
глаза. Ученые требуют срочной
разработки программы по спасению зрения человечества.
Голубой свет известен еще и
как видимый свет высокой энергии (HEV), он является частью
улавливаемого зрением спектра,
состоящего из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, фиолетового цветов и цвета
индиго. Голубой и фиолетовый
имеют самую короткую длину
волны в спектре, и чем она короче, тем выше энергия.
Ученые США опубликовали
исследование о том, что голубой свет приводит к развитию
слепоты. А исследователи из
испанского Толедо установили,
что продолжительное воздействие на глаза голубого света фор-

мирует в светочувствительных
клетках глаза токсичные молекулы, убивающие эти клетки, что
приводит к необратимой дегенерации сетчатки и потере зрения.
Исследование, опубликованное в Journal Scientific Reports,
выявило, что только голубой свет
выводит из строя клетки сетчатки. Поясняется, что на нас сейчас
постоянно воздействует голубой
свет, который роговица глаза и
линзы не могут блокировать или
отразить.
Ученые едины во мнении, что
этот свет повреждает сетчатку
глаза. Поскольку голубой свет
цифровых устройств несет слишком большую энергию, которая
бьет по сетчатке и макуле гла-

…ЧТО

больше всего долгожителей проживают в Японии?
Более 36 000 человек старше 100 лет проживают сегодня в Японии. Ни одно государство
мира не смогло не только побить, но даже приблизиться к этому показателю.
Исследователей давно волновало объяснение этого феномена. Секрет долгой жизни аборигенов Страны восходящего солнца – в их умении
гармонизировать различные параметры своей
жизни. Глаз японца с детства натренирован ви-
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за, именно он приводит к потере
центрального зрения.
Офтальмологи настоятельно
призывают изучить опасность
повреждения зрения экранами
смартфонов, являющихся мощными излучателями голубого
света. Особенно опасно смотреть на них в темноте.
Ученые уже не первый год
предупреждают, что излучение
жидкокристаллических экранов
смартфонов и планшетов опасно для зрения. Однако индустрия
высоких технологий до сих пор
не позаботилась о том, чтобы
обезопасить людей от воздействия голубого света, более того,
создается впечатление, что производители гаджетов устраняются от серьезного изучения последствий для пользователей их
продукции.
Так что предупрежденный –
вооружен. Делайте выводы и
ограничивайте время лучевой
нагрузки на глаза. В первую очередь стоит отказаться от чтения
электронных книг на смартфонах, тем более что им есть прекрасная альтернатива – «старые-добрые» бумажные книги,
от которых сегодня многие люди
отказываются, выбрасывая на
помойку целые библиотеки.

деть красивое и сублимировать эстетические
впечатления в хорошее расположение духа.
Безусловно, диета, богатая морепродуктами,
важна, но не менее значимы ментальные особенности японцев, их способность «сливаться» с окружающей средой и минимизировать уровень стресса. Положительную роль в психологической саморегуляции играет и религия: исходя из буддистских
и синтоистских воззрений, японцы убеждены, что
бренность жизни отдельного человека уравновешивается беспрерывностью цикла всеобщего бытия. Это помогает воспринимать смерть близких не
как трагедию, а как закономерность. Меньше стрессов – меньше болезней, дольше жизнь. К такому
выводу пришли ученые из Центра исследований
долголетия на острове Окинава. Здесь зафиксирована самая высокая продолжительность жизни
в мире. 15% японских долгожителей живут на этом
крохотном клочочке суши. Родители любого новорожденного могут рассчитывать, что их ребенок
проживет не менее 78 лет. Кстати, на Окинаве совсем нет толстяков и все жители много двигаются.
№ 06 (297) Март 2019 г.
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Психология

Я
ЛЮБЛЮ…
СЕБЯ!
Как
научиться
строить
отношения
с самим
собой?
«Возлюби ближнего, как самого себя» – гласит библейская
заповедь. Все ведь буквально сказано, без всяких потаенных
подтекстов и смыслов. Люби себя и перенеси опыт любви
к себе на другого человека. Но мы почему-то противимся
выполнению этой христианской заповеди. Любовь к себе
кажется нам чем-то нелогичным, нескромным, греховным…

Н

а то, чтобы понять, что все
наши проблемы во взаимоотношениях с другими
людьми – это следствие неумения полюбить самого себя, уходят годы, десятилетия. А иногда
и целая жизнь. И вот живет себе
человек, жаждущий быть любимым, но совершенно не способный сам подарить любовь комуто. Ведь как дарить то, чего не
познал, не держал в руках и в
сердце сам?

ПУТЬ К СЕБЕ

Любовь к себе – это не эгоизм. Не потакание слабостям,
лени, порокам. Ведь вы же не
стали бы потакать порокам любимого человека, верно?
Любовь к себе – это желание понять себя, настрой на то,
чтобы прислушиваться к своей
интуиции, к своим мыслям и эмо-
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циям. И, конечно, это доверие к
себе – безусловное, незыблемое
доверие.
Путь обретения любви к себе –
это путь самопознания, саморазвития и принятия себя. А поскольку человек взрослеет, обретает
новый опыт, меняется, то будьте
готовы к тому, что сделать эту
«работу» – полюбить себя – раз
и навсегда не получится. Трудиться над шлифовкой любви к себе
придется всю жизнь.
Вы всегда будете знакомиться с разными гранями своей личности, удивляться, восхищаться
ими. Вам придется себя утешать
и поддерживать. Вдыхать в себя
новые душевные силы. Подниматься после падений и идти
вперед.
И это очень захватывающий
и достойный самоуважения процесс.

КАК НЕ СТОИТ
СЕБЯ ЛЮБИТЬ

В западной психологической
культуре очень развита идея поощрений. На теории «пряника»
основаны многие психологические техники. Через поощрение
выстраивается мотивация к любой деятельности. Путь этот результативен, но не лишен недостатков.
Вот типичный пример. «Сделал важное дело – вознагради
себя!» В плане выбора возможной награды среднестатистический человек максимально
некритичен. И чаще всего он
выбирает поощрительный приз
из неполезного списка, по принципу «запретный плод сладок».
С удовольствием лакомится шоколадкой (щедрым кусочком тортика или большим ломтем жирной буженины под пивко и т. п.)...
…Вот такие истории – точно не
про любовь! Просто у человека нет
реального опыта настоящей любви к себе, а другие люди поступали с ним именно так – выражали
свою признательность (которая
заменяла истинное светлое чув-

ство) подобными дарами. И он –
в качестве любви, благодарности,
уважения – «отдаривался» в ответ.
Много ли любви в бутылке дорого коньяка?
Много ли любви в пафосном
брендовом галстуке? В платьице
от кутюр? В норковой шубе? В дорогой иномарке? А ведь миллионы людей привыкли оценивать
силу любви в стоимости полученных или преподнесенных кому-то
даров. Даже ценность подаренного букета цветов некоторые «измеряют» в деньгах. Чем дороже
подарок – тем сильнее тебя любят.
Те, кто только учатся любить
себя, делают ровно эту же ошибку – они начинают задаривать
себя, выражая этим «любовь» к
себе. Женщина, получив зарплату или пенсию, «ведет» саму себя
в кафе или ресторан, думая, что
тем самым она выражает любовь
к себе. Или покупает очередные
туфли, сумочку, юбочку. А разве
не так поступают мужчины? Вот
он, типичный герой – покупает
себе самый крутой смартфон
последнего поколения, иногда
даже в кредит – ведь он себя
«так любит!».

КАК СТРОИТЬ
ОТНОШЕНИЯ С СОБОЙ

Любовь к себе «сделана» точно из такого же «теста», как и любовь к другим людям, по крайней
мере к самым близким из них.
Когда мы следуем теориям
«вознаграждений»,
которыми
изобилуют глянцевые журналы,
мы обманываем себя. Это не
путь к любви.
Любовь – это совершенно
определенная, вполне конкретная вещь. Это безусловное приятие ценности своей жизни. Каждый человек – это вселенная в
миниатюре, это то, что существует в единственном экземпляре,
чего не было никогда раньше и
не будет никогда потом.
Если мы хотим наполнить
свою жизнь любовью, любить и
быть любимыми, себя мы тоже
должны любить по-настоящему.
Мы достойны настоящей любви
к себе! Поймите, что вы сами –
далеко не последний человек в
своей жизни, чтобы отделываться каким-то суррогатом из шокоwww.stoletnik.ru

лада, массажа, дорогих игрушек
и прочих пустяков.
Любовь к себе – это такая любовь, в которой нас нам никто не
заменит. Если мы сами себя не
сумеем полюбить по-настоящему, мы так и останемся нелюбимыми. И собой, и другими. Хотя,
возможно, с головы до ног в шоколаде и соболях.

ЛЮБЯЩИЙ ЖЕЛАЕТ
ДОБРА ЛЮБИМОМУ

То есть в данном случае –
себе. А в чем оно заключается? Добро для каждого человека – в том, чтобы жить в ладу со
своей совестью, в спокойствии,
гармонии, радости. Главная работа для каждого человека на
Земле – научиться любить! Для
начала – себя. А потом и других.
Любящий видит все самое
светлое, прекрасное, что скрыто
в глубине души любимого человека. И помогает ему раскрыть в
себе эти лучшие стороны. Чувствуете, в чем разница? Не искореняет недостатки, не наказывает
за проступки и вредные привычки, а бережно взращивает самое
лучшее и чудесное, укрепляя
веру человека в то, что он – хороший, что у него – все получится.
Вот так надо относиться к себе.
В первую очередь – к себе.
А в чем заключается это светлое, эта красота и сила нашей
души? В доброте, душевной
щедрости, терпении, бескорыстности, желании понять, прийти
на помощь, сострадать, поддержать. Развивайте в себе эти качества – с любовью воспитывайте
свою душу, свой стержень, свой
характер. Видите, как интересно
получается – учась любить себя,
вы обучаетесь любить и других.
Круговорот любви в жизни!
Любой человек может увидеть по своей жизни, что это и
есть та любовь к себе, которой
ему недостает.

ПРИМИТЕ СЕБЯ ЛЮБОГО

Многие люди настолько самокритичны, что порой доходят не
только до страданий от нелюбви
к себе, но даже до ненависти к
себе. До полного отрицания своей личности и желания прервать
свою никчемную жизнь.

Отчего подобное происходит
с нами? Оттого, что мы не обнаруживаем в себе тех прекрасных
качеств, которые (мы знаем это
подсознательно) должны в нас
присутствовать. Мы совершаем
дурные поступки по отношению
к другим людям и к себе. Мы
становимся рабами плохих привычек, не в силах выпутаться из
их плена. Своей жизнью мы не
делаем мир прекраснее, а людей
счастливее. За что же нас таких
любить?
Не задавайте себе вопроса «за что?». Любите хотя бы
за факт своего существования
на Земле. Цените в себе жизнь!
Любите себя вопреки, а не благодаря. И если полюбите по-настоящему, сможете принять себя
всем сердцем, ваша жизнь чудесным образом изменится!

А ЕСЛИ ЛЮБИТЬ
НЕ ЗА ЧТО?

Ну вот не видите вы в себе
ни одного достойного качества
(хотя такого не бывает). Попытаться разрешить эту проблему
можно двумя способами. Первый
способ нам предлагают психологи дамских журналов: повышать
самооценку. То есть внушать
себе, что такой человек, как
вы – это и есть норма человека,
даже больше того, это высокий
уровень, высокое достоинство
человека. А всех тех, кто вольно
или невольно опровергают этот
постулат, нужно унизить в своих
глазах, победить и растоптать.
Тем самым уничтожить значимость их оценки для нас. На этом
основана «стервология» – психология стервы, к сожалению, популярная в наше время.
Второй способ – трезво смотреть на себя, видеть и свои добрые качества, и недостатки, и
работать над собой. Постепенно
и неуклонно меняя пропорцию
в правильную сторону. Верить
в себя, идущего по непростому
пути самосовершенствования.
Оступаться, пятиться назад, топтаться на месте… А потом снова
начинать движение к истинному себе, задуманному Творцом
по своему образу и подобию. И
делать очередной, пусть даже
небольшой, шаг вперед!
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Красота

КРАСОТА –
В ЗДОРОВЬЕ!
Как улучшить состояние кожи,
избавиться от грибка,
заедов и пяточной шпоры?
Еще в древности люди открыли универсальную
формулу красоты: она – в естественности
и здоровье. На дворе ХХI век, а мы
до сих пор ею с удовольствием
пользуемся и считаем красивым
здоровое тело. От кончиков
волос до кончиков пальцев,
увенчанных здоровыми,
блестящими ноготками.

Ф

ирма «Проба» работает
в полном соответствии с
этим трендом, производя
лечебную косметику, хорошо известную российским покупателям. Продукция отличается
высоким качеством, доступными
ценами и практически полным
отсутствием аналогов на косметологическом рынке.
В первую очередь покупатели
хотят пользоваться абсолютно
безопасными препаратами – и
продукция «Пробы» полностью
соответствует этому пожеланию:
все косметические средства действуют на местном уровне, решая
локальную задачу, а их действующие вещества не попадают в кровоток и не разносятся с кровью по
всему телу.
В составе всех препаратов нет
гормонов и сомнительных химических соединений, их рецептура
основана только на натуральных,
безопасных компонентах.
Давайте поближе познакомимся с некоторыми препаратами,
специально созданными для решения конкретных задач.

КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
«ЦИТОПСОРА»

«Цитопсора» – это уникальный восстанавливающий крем
для лица и тела, который оказывает ощутимую помощь при су-
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хом псориазе, су-хой экземе, дерма-тите, нейродерми-м
те, диабетическом
зуде и просто при
сухой коже.
Смесь церамидов и сфинголипидов, входящих
в состав крема,
по составу идентична липидному барьеру кожи.
Она восстанавливает ее структуру, блокирует избыточную потерю воды.
А экстракты целебных трав
(ромашки, алоэ, эхинацеи, календулы, липы, мелиссы) помогают снять воспаление.
Пребиотик, входящий в состав «Цитопсоры», восстанавливает нормальную микрофлору
кожи, а бета-глюкан заботится
о повышении местного иммунитета.
Этот чудо-крем способствует максимальному увлажнению
кожи, которая так в нем нуждается после зимнего «пересушивания». К тому же он оказывает выраженное противозудное
действие (что наверняка высоко
оценят люди, страдающие псориазом и экземой), восстанавливает структуру кожи, позволяя
ей в любом возрасте выглядеть
здоровой и ухоженной.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
«ДОКТОР ЗАЕДОВ»

Заеды – это ранки в уголках
рта. Их медицинское название –
«ангулярный» или «угловой стоматит» («ангулит»). Любой, кто
сталкивался с этой проблемой,
знает, как сильно они беспокоят,
доставляя очень неприятные ощущения. Кожа в уголках губ трескается и болит – даже улыбнуться
трудно, не говоря уже о проблемах с приемом пищи.
«Доктор Заедов» не только
борется с самой проблемой, но
и помогает быстрому восстановлению эпидермиса в уголках рта.
Активное действующее вещество
этого бальзама – смола южноамериканского дерева Кротон лехлера. Она обладает очень высокими регенеративными свойствами,
а большое количество различных
соединений, входящих в ее состав, унитожают бактерии и ускоряют заживление язвочек.
о бальзама вховхо
В состав этого
сдит поистине росия
кошная коллекция
амасел – ши, аргатены, жожоба, энотериры (вечерняя прие
мула),
которые
содержат много
жирных кислот,
необходимых для
жсохранения влаж-

ЛАК ДЛЯ СНЯТИЯ
ПРОБЛЕМНЫХ НОГТЕЙ
«НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ»

А теперь поговорим о том, что
мы привыкли стыдливо скрывать
и прятать от посторонних глаз в
закрытой обуви – да-да, те самые
проблемные ногти. До которых
за долгую зиму опять «не дошли
руки». И новую весну вы вынуждены встречать с ними. И прощай,
www.stoletnik.ru

омечта о ноывых открыжтых босоножп,
ках!.. Стоп,
не
надо
такого пессимизма.
Еще ничеряно!
го не потеряно!
робы» специ
Ведь у «Пробы»
специально для вас появилась новинка – лак для снятия проблемных
ногтей! Это новейшая разработка в области лечебной косметики
для ногтей, предназначенная для
безболезненного снятия проблемной ногтевой пластины.
Без преувеличения можно сказать, что это достойный ответ хирургическому и аппаратному методам избавления от проблемных
ногтей, которые так уродуют ногу.
В отличие от уже известных и
зарекомендовавших себя эффективным действием гелей «Ногтивит» и «Ногтивит Усиленный»,
средство «Ногтивит-Лакопласт»
представляет собой гель-лак. Это
позволяет сократить время на обработку пораженного ногтя. В течение 15–20 минут этот лечебный
лак полностью высыхает, и можно не бояться его смазывания.
Тонкий наконечник обеспечивает
удобное и аккуратное нанесение
лака на проблемный ноготь.
Нередко для того, чтобы избавиться от грибка, необходимо
полностью удалить проблемный
ноготь. Сделать это в домашних
условиях несложно, если применить данный препарат. Он не
только способствует размягчению ногтевой пластины, но и активно воздействует на очаг проблемы. Кроме того, входящие в
состав натуральные компоненты
помогают ускоренному росту здорового ногтя.
Если вы совсем ограничены
во времени и хотите к лету иметь
здоровые, красивые ногти на
ногах – приобретите «НогтивитЛакопласт»!

КРЕМ ОТ ПЯТОЧНОЙ
ШПОРЫ «ПЯТКАШПОР»

И наконец, легкая, упругая походка, которая так украшает любую женщину! Но как ее добиться,
если вас мучает пяточная шпора
и каждый шаг дается с болью?

Решение проблемы есть! Это
крем «Пяткашпор», в состав которого входят эффективные природные ингредиенты – медицинская желчь и экстракт прополиса.
Они способствуют рассасыванию
костно-солевого шипа, оказывают мощную, подавляющую его
рост активность, обладают анальгезирующим и противовоспалительным действием, а также
усиливают обменные процессы
в клетках. Масло эму улучшает
качество и здоровье кожного покрова, укрепляет местный иммунитет. Яблочный уксус не только
размягчает огрубевшие ткани, но
и создает на поверхности кожи
неблагоприятную для развития
микробов слабокислую среду.
Эфирные масла лекарственных
трав помогают расширить сосуды и усилить кровоток в стопах,
обеспечивают
заживляющие,
смягчающие и антиоксидантные
свойства. Флавокон успокаивает
раздражение, питает кожу.
Средство от
опяточной
шпозры быстро разые
рушит
костные
и
образования
х
предупредит их
повторное появление, устранит неприятные
м
симптомы, в том
енные
числе болезненные
ощущения при ходьбе. Препарат активизирует микроциркуляцию крови, снимает тяжесть и
усталость ног, тонизирует, ухаживает за кожей, рекомендован также как профилактическое средство при трещинах на стопе.
Костный нарост (по-научному –
остеофит) образуется в результате отложения солей кальция в местах повреждения и воспаления
сухожилия, которое поддерживает поперечный свод стопы.
Лечение пяточной шпоры
обязательно должно быть согласовано с врачом-ортопедом.
Следует точно убедиться в том,
что боль в пятке вызвана именно фасциитом, а не травмой или
наличием других заболеваний.
Результативность консервативных терапевтических методов в
течение 3–6 месяцев составляет
около 90%.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ности и эластичности кожи, особенно такой тонкой и деликатной,
как в уголках губ. Да, и еще один
важный компонент этого бальзама – пчелиный воск. Он хорошо
известен как природный консервант, антибиотик, сорбент, а в медицине применяется для лечения
фарингитов и стоматитов.
Этот бальзам поможет быстро
убрать заеды на губах, мгновенно
расправившись с патогенной флорой, бактериями и вирусами, которые и являются причиной образования ангулита, не даст развиться
воспалительному и гнойному процессу в язвочке. Да еще и обеспечит высокую скорость регенерации кожи на этом участке, попутно
избавив от неприятных ощущений
в виде дискомфорта, боли, зуда и
жжения.
Причем бежать за «Доктором Заедовым» в аптеку можно, не только когда заеда уже
появилась, но и применять этот
бальзам в профилактических
целях – чтобы избежать самой
вероятности встречи с этой неприятной «особой». Ведь бальзам этот вполне подходит для
базового, повседневного ухода
за губами, поскольку обладает
смягчающими, увлажняющими
свойствами, защищает не только
от суровых морозов зимой, но и
от ультрафиолетовых лучей, когда мы будем подставлять лицо
долгожданному весеннему солнышку. Если вы пользуетесь декоративной косметикой, бальзам
«Доктор Заедов» не помешает
вам нанести на губы любимую помаду. Главное, не забыть нанести
бальзам на губы под нее.
Кстати, нелишним будет сказать, что препарат прошел клинические испытания в компаниях
Испании, Германии, Японии и получил там высокие оценки.

Здоровое питание

ВКУС
НАСТРОЕНИЯ
Продукты радости и грусти, тревоги и расслабления –
вы действительно можете управлять своими эмоциями, внося
определенные коррективы в рацион!

ЕДА И ЭМОЦИИ
Связь между пищей и настроением люди интуитивно улавливали всегда. Грусть ассоциировалась с горьким, соленым
вкусом – отсюда и выражения
«слеза горючая», «горе горькое». Влюбленность, влечение,
страсть – это сладкий вкус. Отсюда и «сахарные уста», и «сладкий поцелуй», и «запретный плод
сладок»…
Горе
действительно имеет
горький вкус, поскольку желчь,
выделяемая в большем, чем
обычно, количестве, когда человек сильно подавлен, расстроен,
придает любой пище специфические горьковатые ноты. А в состоянии влюбленности, эйфории любая еда кажется более сладкой,
ведь ее «приправляют» наши собственные гормоны удовольствия
и радости – дофамин, серотонин,
эндорфины. Поэтому даже чай, в
котором нет ни ложки сахара, кажется нам сладким, когда мы испытываем прилив влюбленности.
А замечали ли вы, что когда вы готовите еду в состоянии
гнева (пусть даже подавленного,
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переживаемого внутри), вам хочется добавить в пищу как можно больше специй – особенно
перца? И это вполне закономерно, поскольку за гнев «отвечает»
острый, огненный вкус черного и
красного перца.
Каждая хозяйка знает, что
пища, приготовленная в состоянии усталости, уныния, равнодушия, получается невкусной,
пресной и, как говорится, «в горло не лезет». В желудке такая
еда вызывает тяжесть и долго
переваривается.
Но мы сами можем управлять
взаимосвязью между эмоциями и
едой, выстраивая меню так, чтобы положительных эмоций было
больше, чем отрицательных.

ЧАЙ ИЛИ КОФЕ?

Эти напитки имеют совершенно разную «философию».
Кофе – это символ индивидуальной концентрации и личностных
амбиций. Его лучше пить в одиночестве, утром, настраиваясь
на предстоящие дела, выстраивая личные планы. Когда пьешь
кофе, хочется молчать, а не гово-

рить. Именно в индивидуальном
«диалоге» с ароматным напитком мы получаем заряд энергии.
А чай – это, наоборот, сближающий людей напиток. Он располагает к общению, душевным
проявлениям,
откровенности.
Чай способствует возникновению или углублению взаимопонимания между людьми, снижению уровня критичности мышления и тревожности. Вот почему
гостям дома принято предлагать
именно чай, а не кофе. Семейный ужин тоже прекрасно заканчивать свежезаваренным, но не
очень крепким чаем.

УПРАВЛЯЕМ
ЭМОЦИЯМИ
С ПОМОЩЬЮ ЕДЫ!

Если вы не любите или вам
просто некогда готовить и потому
вы часто едите переработанные
промышленные
полуфабрикаты типа замороженных готовых
блюд, котлет, пельменей, не удивляйтесь, что у вас часто бывает
плохое настроение. В таких продуктах отсутствуют витамины,
минералы и антиоксиданты. Зато
всевозможных вредных добавок
с литерой Е, продлевающих срок
годности и усиливающих или
придающих им вкус, в них много.

Что в итоге получает организм?
Иллюзию вкуса и насыщения. Естественно, уже через час-два мы
вновь чувствуем голод, усталость
и раздражение. По-настоящему
насыщает только натуральная,
свежеприготовленная пища, содержащая витамины, микроэлементы, энзимы, антиоксиданты.
Отрицательно действует на
эмоциональное состояние плохо
перевариваемый растительный
белок глютен. У некоторых людей
он не переваривается вовсе и вызывает пищевую аллергию. Поэтому для придания себе настроения бодрости лучше отказаться от
продуктов из пшеницы – особенно
сдобных булочек, белого хлеба.
Хотите получить позитивное
настроение? Съешьте кашу из
крупы, не содержащей глютен,
например гречневую. Очень полезны в плане поднятия настроения также каши из пшена и киноа.

ГРУСТЬ ВЫЗЫВАЕТ
ДЕФИЦИТ ЙОДА

Щитовидная железа регулирует гормоны, в том числе и те,
которые отвечают за настроение.
Поэтому частая и беспричинная
грусть может быть симптомом
проблем с щитовидной железой
и нехватки йода в организме.
Если это действительно так,
стоит добавить в рацион больше продуктов, содержащих йод.
Покупайте морскую капусту
(только не маринованную и не в
жестяных банках) – лучше всего
в сушеном виде, она продается
в любых сетевых супермаркетах, в небольших отделах японской еды. Пластинки сушеной
морской капусты и других водорослей можно запаривать в горячей воде, затем разрезать и
добавлять в салаты, винегреты.
Уже через месяц после такой
коррективы в меню вы почувствуете, что намного реже предаетесь беспричинной грусти, апатии и слезливости.

ШОКОЛАД –
СИМВОЛ РАДОСТИ

Умеренное потребление шоколада (до четверти стандартной
плитки в день) отразится на вашем настроении самым лучшим
образом. Нужно только покупать
www.stoletnik.ru

правильный сорт шоколада – органический темный шоколад с содержанием какао-бобов и какаомасла не меньше 65–70%. Такой
шоколад богат антиоксидантами
и необходим для стимуляции мозга. Он также содержит тирамин и
фенилэтиламин – два возбуждающе действующих соединения,
которые рекомендуются людям,
склонным к апатии и депрессиям.

ПОЧЕМУ ХОЧЕТСЯ
ЧИПСОВ И ОРЕШКОВ?

Замечали ли вы, что иногда
очень хочется похрустеть чем-то
вроде чипсов, попкорна, сухариков, крекеров? Так бывает, когда
мы чувствуем себя незаслужен-

но обиженными или просто чемто расстроены. Процесс поедания продуктов, которые издают
хруст при разжевывании, помогает снять челюстной зажим,
и психологическое настроение
уменьшается. По этой же причине некоторые люди энергично жуют жевательную резинку
в состоянии сильного волнения.
Движения пережевывания также
помогают уменьшить стресс.
Когда нам не хватает удовольствий в жизни, мы испытываем тягу к ореховому вкусу.
И это неслучайно. Орехи содержат вещество пиразин, которое
стимулирует работу центра удовольствия в головном мозге.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ОРГАНИЗМУ?
Еда не только служит источником энергии для организма, но и
формирует эмоциональный потенциал нашей психики благодаря
сложным биохимическим процессам, происходящим во время пищеварения. Остается понять, какие именно эмоциональные состояния вызывают тягу к определенным продуктам. И в этом нам поможет аюрведа – древняя индийская наука, не потерявшая своей
актуальности и практической ценности за тысячелетия.
Согласно аюрведе, выделяется шесть основных вкусов: сладкий, соленый, кислый, острый, горький и вяжущий. Все эти вкусы
присутствуют в повседневном рационе человека, но в разных пропорциях. Слишком большой дисбаланс в выборе еды разных вкусов говорит об эмоциональной дисгармонии. Проанализируйте,
какие вкусы доминируют в вашем рационе! Итак:
Сладкий вкус выдает склонность человека к лени. Неумеренная тяга к сладкому говорит о том, что человек внутреннее сопротивляется чему-то. Желание съесть сладкое сигнализирует и о
том, что человеку не хватает нежности и любви, что он нуждается
в большем, чем имеет, комфорте и безопасности.
Кислый вкус и желание употреблять продукты с отчетливым
кислым вкусом говорят о том, что человек находится во власти пессимистического настроения. Нередко на «кисленькое» тянет тех,
кто чувствует себя обиженным и недооцененным по достоинству.
Соленый вкус и любовь к соленым продуктам намекают на то,
что в жизни много дисгармонии, что она немила. На соленое тянет тех, кто сильно напряжен и много суетится. Нередко любовь к
соленому вкусу свойственна трудоголикам, закрывшим для себя
другие стороны жизни.
Горький вкус – фаворит людей, испытывающих чувство подавленности, переживающих или недавно переживших какое-то серьезное потрясение, утрату.
Вяжущий вкус и тяга к продуктам, обладающим подобным
вкусом, необходим тем, кто находится в плену страхов, испытывает сильную неуверенность в себе, особенно накануне каких-то
важных моментов в жизни.
Острый вкус и пристрастие к «огненной» пище – частый спутник раздражения и гнева. Также тяга к сильно перченому, острому
вкусу говорит о том, что жизнь кажется человеку слишком предсказуемой и скучной, ему не хватает ярких эмоций и интересных
событий в ней.
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Искусство жить

МАГИЯ ЖИВОГО СТЕКЛА,

или Счастье – дарить людям
красоту

Дом, о котором только можно мечтать, сад, три взрослых самостоятельных сына, любимый и любящий муж. Все это есть у
нашей сегодняшней героини. И, казалось бы, можно расслабиться и ничего не делать, но это не про Татьяну Тараканову!

П

ять лет назад она освоила «магию стекла», технику создания
бусин посредством плавления стекла – лэмпворк (англ. lamp –
лампа, горелка, work – работа), и сейчас это не только хобби, но
и дело жизни Татьяны.

– Татьяна, про вас смело
можно сказать, что у вас умелые ручки. Вы и вязать, и вышивать, и макраме плести умеете. А еще пэчворк, мыловарение – все ваши умения даже и
не перечислить! Но стеклодув!
Почему вы выбрали такое интересное, но при этом технически
непростое хобби?
– На мой взгляд, на сегодняшний день лэмпворк – это одно из
самых интересных направлений,
которые доступны для женщины, стремящейся выразить себя
в творчестве. Когда я впервые в
детстве увидела стекло, оно меня
буквально заворожило. Настолько,
что я видела во сне, как бросаю кусочки стекла в печку (у нас в доме
была печь), и оно там скатывается в
шарики. В моем детском сознании
этот процесс был магией, волшебством. Потом была взрослая, насыщенная событиями и проблемами жизнь, о стекле я вспоминала,
конечно. Но возможности заняться
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им не было. Но когда мы оказались
с мужем в Венеции, увидели мастеров-стеклодувов, детские мечты
ожили вновь. Еще позже, когда мы
переехали за город, в свой дом, я
поставила мужа перед фактом,
что мне нужна мастерская для
лэмпворка. И он меня поддержал!
Постепенно закупалось оборудование, муж все собрал, и моя мастерская была готова.
– С чего вы начинали, сразу
ли все получилось?
– Когда я в первые села за горелку, глаза были полны страха.
Процесс пугал. Я прошла несколько мастер-классов, пришла в свою
мастерскую – и… это был кошмар!
Когда нет рядом наставника, некому подсказать, поправить, осваивать лэмпворк очень сложно. Я
была одна в своей мастерской и
училась на своих ошибках. Когда
вспоминаю свои первые бусины –
обгоревшие, недоплавленные, некрасивые, кривые-косые – ужаса-

юсь. Но, как говорится, терпение и
труд все перетрут. Я много практиковала, познавала процесс с разных сторон и за пять лет активной
работы вышла на достаточно высокий уровень. К тому же я очень
люблю этот процесс, я люблю звуки, которые его сопровождают, я
люблю мысли, которые приходят
ко мне в это время, они исключительно добрые и светлые. Я даже
пою во время работы за горелкой.
Могу назвать процесс создания
украшений из стекла медитацией.
– Как создаются ваши прекрасные произведения? Сначала бусины, а потом из них
составляется украшение или
сначала идея, а потом под идею
создаются бусины?
– Как и в любом творческом
процессе, когда начинаешь чтото создавать, сначала возникает
идея, план. Но стекло зачастую ведет себя непредсказуемо, взаимодействие различных стекол между
собой бывает не таким, как задумано. Я стараюсь все недостатки
в процессе творчества перевести
в достоинства. И часто получается! И именно в таких сложных ситуациях, когда работает горелка
и надо что-то быстро придумать,
чаще всего и возникают шедевры.
– Сколько времени вы проводите за горелкой? Сколько в
целом времени уходит на одно
украшение?
– Я иду за горелку как на

работу. Позавтракала – и в мастерскую. Но более 4 часов за горелкой проводить тяжело. Двойные очки, необходимые для работы, защищают от яркого пламени,
но создают большое напряжение
для глаз. Стараюсь сильно себя не
напрягать и заниматься любимым
делом в удовольствие.
Каждое украшение требует
своего времени. На одну бусину с
«богатым внутренним миром» может уйти до трех часов работы, а
какая-то маленькая ягодка будет
готова за 10 минут.
Но ведь работа за горелкой —
это еще не все, большую часть
времени занимает не столько выплавка стекла, сколько начальный и финальный этапы работы.
Подготовка материалов для выплавки, затем полировка готовых
бусин, сборка. Много времени занимает фотографирование, переписка с покупателями, упаковка,
отправка. В общем, фактически
весь день я занята своим творчеством в том или ином виде. Но,
мне кажется, иначе и нельзя.
– Татьяна, лэмпворк, по вашему мнению, очень творческий процесс и одновременно
медитативый. Нужно ли особое
настроение для того, чтобы заниматься магией стекла, или,
может быть, наоборот, ваше
хобби изменяет любое настроение к лучшему?
– Я не люблю работать в плохом настроении. И покупатели
моих украшений знают, что все
украшения сделаны с любовью
и чистыми помыслами. Конечно,
в процессе работы и настроение
налаживается, но я стараюсь не
злоупотреблять «магией стекла»
и принимаюсь за работу только в
добром расположении духа.
– Если у кого-то прямо сейчас появился порыв освоить
лэмпворк, что в первую очередь
стоит учесть? С чего начать? Вообще, каждому ли это дано?
– Художники считают, что научить рисовать можно любого,
если есть творческий порыв. И я
с этим соглашусь. Думаю, что это
касается любого творчества. Если
есть желание, то все можно освоить. Выбирая для себя лэмпворк,

стоит взвесить, будет ли у вас
достаточно внимания, времени,
чтобы уделять их этому кропотливому хобби. Не вложив душу,
силы, время в свое творчество, не
удастся достигнуть результата, и
это будет вас расстраивать. Сразу
стоит подумать и об оборудовании
своей мастерской, это тоже очень
важно, хотя существуют рабочие
места для лэмпворка, которые
можно арендовать. Но если это
серьезное увлечение, то стоит задуматься о своей мастерской.
– Насколько важна поддержка родных в вашем творчестве?
– И муж, и сыновья меня всегда
поддерживают в моих начинаниях.
Мой муж создает мне все условия
для творчества, он взял на себя
большую часть забот о доме и хозяйстве, никогда не упрекнет меня
в том, что я увлеклась творчеством и что-то не сделала по дому.
Средний сын терпеливо учил меня
азам работы с компьютером. Мне
очень важна поддержка семьи, и я
ей очень за это благодарна.
– Как изменилась ваша
жизнь с тех пор, как в ней появился лэмпворк? Что для вас
значит это хобби сейчас?
– Лэмпворк для меня сейчас –
это не просто хобби, это уже моя
работа, моя жизнь. У меня появился абсолютно новый круг общения,
новый круг интересов, которые
меня вдохновляют. Когда я занимаюсь творчеством, я нахожусь
в зоне невероятного внутреннего
комфорта. Когда ты становишься мастером в какой-то области,
у тебя формируется уверенность
в себе, а это для любой женщины
очень важно. Я счастлива, что у
меня есть дело, которому я могу
с радостью отдавать свои силы.
А взамен я получаю невероятную
благодарность от тех, кто носит
мои украшения. Огромное удовольствие – помогать людям подбирать какие-то элементы к их
образу, чтобы подчеркнуть их красоту. Это большое счастье – делать людей счастливыми, дарить
им радость.
Беседовала Ирина ТРОИЦКАЯ,
директор Клуба
«Бархатный сезон»

7 апреля

Москва татарская:
автобусная экскурсия
с обедом

1–5 мая

Мадрид и окрестности

8–13 мая

Средневековые города
Румынии и замки
Трансильвании

3–13 июня

Греция (Пиерия)

15–25 июня

Черногория: море,
солнце, пляж...

11–24 августа

Экспедиция
по Красноярскому краю
с круизом по Енисею

25 августа – 3 сентября

Три чуда Греции: Афины +
круиз по островам +
отдых на море

+7 (965) 386-76-72

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

Клуб знакомств

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

В

есна! Время пробуждения от спячки природы, 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 письма, звоните, подавайте свое объявление о знакомстве и внимательно читайте объявления
таких же одиноких людей, как и вы. Всего один звонок может отделять
вас от вашего человека! Так сделайте его!

Счастье для меня – это
семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес
79 кг, стройный, симпатичный,
трудолюбивый, не пью (алкоголь – только по праздникам), не
курю. Бывший военный. Вдовец.
Работаю. Дочери 15 лет, живет с
бабушкой. Люблю домашний уют,
природу. Ищу женщину для серьезных отношений в возрасте от
32 до 40 лет, без детей или с одним ребенком. Счастье для меня –
это семья! Ценю порядочность,
честность, доброту, верность.
Очень люблю детей. Согласен на
переезд.
Пишите: г. Липецк, п/о 398005, до
востребования, Николаю Челядину

Верю в любовь, взаимные
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес
69 кг. Вдова, дочь замужем, живет отдельно. Живу в своем доме
в Краснодарском крае. Выгляжу
моложе своих лет, симпатичная,
ухоженная, привлекательная. Самостоятельная, обеспеченная, на
пенсии, но работаю. Добрая, без
вредных привычек, веду здоровый образ жизни, люблю порядок,
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уют и комфорт. Вкусно готовлю.
Согласна на переезд.
Верю в любовь, взаимные чувства, симпатию и надеюсь встретить мужчину на всю оставшуюся
жизнь. А именно одинокого, порядочного, обязательно доброго, самостоятельного мужчину.
Обеспеченного, с уравновешенным характером, без каких-либо
проблем. А возраст значения не
имеет. Ценю порядочность и человечность. Судимых, пьющих,
сомнительных личностей прошу меня не беспокоить. Отвечу
только на телефонный звонок!
Тел. 8 (918) 331-85-83.
Звонить с 12 до 22 ч по московскому
времени. Яна

Познакомлюсь с женщиной
из Москвы до 62 лет

Мне 63 года, рост 170 см, вес
76 кг. Живу в Москве, разведен,
жилплощадью обеспечен. Познакомлюсь с женщиной до 62 лет из
Москвы или Московской области.
Тел. 8 (910) 400-62-86. Вадим

Мечтаю встретить
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес
70 кг. Вдова, дочь замужем,

обеспечена, живет отдельно. На
пенсии, работаю, образование
высшее. Очень симпатичная,
миловидная блондинка. Материально обеспечена. Имею свое
жилье (трехкомнатную квартиру
в Краснодаре), живу одна. Человек я открытый, добрый, порядочный, верный и преданный.
Мечтаю встретить одинокого мужчину, который станет для
меня самым дорогим, любимым
и единственным. Но при условии,
если он будет очень добрым, нежадным, самостоятельным, обеспеченным, одиноким, без какихлибо проблем, умеющим крепко
любить, ценить и быть искренним, а также не предавать. А возраст значения не имеет. Согласна
на переезд. Судимых, пьющих,
хитрых, расчетливых, меркантильных прошу мне не звонить.
Отвечу только на телефонный
звонок.
Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Ищу любимую женщину

Мне 55 лет, рост 170 см, вес
73 кг. По гороскопу Весы. Люблю
готовить. Разведен, живу один в
городе Ижевске. Дети взрослые,
проживают отдельно.
Нужна хозяйка, любимая женщина в дом, желательно с пышной грудью. Хорошо, если вы, как
и я, живете в Удмуртии.
Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей

Познакомлюсь
с одиноким мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес
75 кг. Живу в Курганской области,
вдова, детей и внуков нет. Так
тяжело от одиночества, а ведь я
люблю музыку, активная.
Познакомлюсь с интересным,
солидным, непьющим мужчиной
в возрасте 60–70 лет. Подробности – при звонке.
Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Приглашаю к знакомству
порядочного,
образованного мужчину

Мне 60 лет, рост 164 см, средней полноты. Москвичка, разведена давно, дети взрослые, живут отдельно. Жильем и материально обеспечена, медработник,
работаю. По характеру уравновешенная,
жизнерадостная,

активная, очень люблю чистоту.
Люблю путешествовать.
Приглашаю к знакомству порядочного, образованного мужчину, любящего путешествовать
и не утратившего интереса к
жизни, от 55 до 65 лет, некурящего, непьющего, без криминального прошлого. На смс не отвечаю.
Тел.: 8 (977) 819-17-88,
8 (915) 116-50-04. Елена

Хочу познакомиться
с порядочным мужчиной
из Ижевска

Мне 57 лет, рост 172 см, вес
80 кг. Выгляжу моложе своих лет,
симпатичная. Имею свое жилье
в Удмуртии. Предполагаю вскоре переехать в Ижевск. Вдова.
Характер мягкий, веселая, общительная. На пенсии. Хорошая
хозяйка. Дочь взрослая, живет
отдельно.
Хочу познакомиться с мужчиной своего возраста или моложе из Ижевска, порядочным,
адекватным, работающим. Алкоголь – в меру. Из мест лишения
свободы прошу не беспокоить.
Тел. 8 (950) 833-09-75. Любовь

Порядочная деревенская
женщина познакомится
с мужчиной

Мне 62 года, живу в Рязанской
области, в деревне, порядочная,
скромная.
Желаю познакомиться с мужчиной от 62 до 67 лет, без материальных и жилищных проблем
и вредных привычек, для совместного проживания и заботы
друг о друге. Желательно из
областей центрального региона
России. Переезд возможен по
обоюдному согласию.
Тел. 8 (930) 787-58-26. Катерина

Познакомлюсь
с вдовой из Москвы

Мне 70 лет, рост 164 см, вес
70 кг, проживаю в Москве. Без
вредных привычек, разведен

давно. Была операция по поводу
аденомы простаты. Своего жилья не имею.
Познакомлюсь с вдовой из
Москвы, полненькой. По дому
могу делать почти все, веду активный образ жизни. Зимой –
лыжи, летом купаюсь, загораю.
Кому интересно, по гороскопу
Крыса, Скорпион.
Тел. 8 (906) 704-10-16.
Звонить с 8 до 20 ч. Владимир

Жду мужчину
для серьезных отношений

Мне 69 лет, рост 165 см, вес
83 кг. Татарочка. Вдова. Живу в
Нижнекамске (Республика Татарстан). Взрослый сын живет отдельно. Выгляжу гораздо моложе,
приятной полноты. Медработник.
Веселая. Веду здоровый образ
жизни. Люблю заниматься домашними делами – готовить, шить,
вязать. Также люблю природу, музыку, сад, огород. Для серьезных
отношений жду мужчину без вредных привычек, надежного, порядочного, трудолюбивого, от 60 лет,
проживающего в Татарстане.
Тел. 8 (960) 083-88-88. Роза

С целью создания семьи
познакомлюсь
с православной женщиной

Мне 60 лет, рост 178 см, вес
65 кг, без вредных привычек,
образование высшее, жильем
обеспечен, проживаю в Ростовской области, православный.
С целью создания семьи познакомлюсь с женщиной от 45 до
55 лет, без вредных привычек,
верующей (православной), любящей Бога, любящей свою душу, а
не тело, доброй, мягкой, скромной, кроткой и молчаливой, согласной на переезд. Очень надеюсь найти одно, но любящее
сердце, женщину хотя бы чутьчуть добрее, мягче и скромнее
меня. Или хотя бы родственную
душу для общения.
Тел. 8 (928) 213-35-36. Александр

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.
www.stoletnik.ru

Познакомлюсь с серьезным
вдовцом

Мне 68 лет, рост 160 см, вес
65 кг. Вдова офицера, интеллигентная, порядочная, миловидная, без материальных и жилищных проблем, проживаю в Подмосковье.
Познакомлюсь с серьезным
вдовцом, военнослужащим-пенсионером 66–75 лет, надежным,
самодостаточным, добрым, желательно из Москвы или Подмосковья. Хитрым, жадным, пьющим, судимым, сексуально озабоченным не звонить! На смс и
дозвон не отвечаю.
Тел. 8 (916) 561-93-71.
Звонить с 20 до 21 ч. Лариса

Моя половиночка,
отзовись!

Мне 50 лет, рост 170 см, вес
68 кг. Моложавой внешности, порядочный, одинокий, живу в Подмосковье, веду здоровый образ
жизни.
Хочу встретить одинокую, бескорыстную, стройную спутницу
жизни от 42 лет для совместного
проживания у меня или у вас, чтобы жить в мире, любви и согласии. Моя половиночка, отзовись!
Тел.: 8 (968) 495-00-78,
8 (905) 719-07-52.
Звоните или пишите смс. Игорь

Хочу встретить
порядочного мужчину

Мне 48 лет, рост 165 см, вес
55 кг. Приятной внешности, разведена, детей нет, живу в Москве
с братом в квартире. Веду здоровый образ жизни, работаю, не
хватает в жизни мужского внимания и тепла.
Хочу создать семью с одиноким мужчиной 50–55 лет, без
вредных привычек (только – в
меру), исключительно из Москвы.
Иногородних прошу не беспокоить. Если есть такой свободный
мужчина – позвоните мне!
Тел. 8 (985) 983-48-01. Алла

Внимание! Если на ваш номер
телефона приходит sms-сообщение
с просьбой перезвонить по какомуто номеру, знайте, что это уловка
мошенников с целью списания денег
с вашего телефона.
№ 06 (297) Март 2019 г.
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ВНИМАНИЕ!
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В следующем номере

ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием ДОСРОЧНОЙ подписки на
ВТОРОЕ полугодие 2019 года по каталогу ПОЧТА
РОССИИ (подписной индекс П2146)
Также в МАРТЕ 2019 г. можно оформить текущую подписку
на май и июнь 2019 года.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях России.

В случае отказа в приеме подписки по какому-либо
индексу просим сразу звонить в редакцию!
Подписные индексы газеты «Столетник»:
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
90130* – для постоянных подписчиков
19841 – для новых подписчиков
по каталогу ПОЧТЫ РОССИИ
П2146 – для всех подписчиков
www.podpiska.pochta.ru – подписка
на сайте

по «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»
10109* – для постоянных подписчиков
24581 – для новых подписчиков
www.vipishi.ru – подписка на сайте
По сниженной цене в каталогах при предъявлении подписного абонемента за ЛЮБОЙ период подписки

Лев
ПРЫГУНОВ:
«ЖИВУ В ЛАДУ СО СВОИМ
ВОЗРАСТОМ»
Народного артиста России Льва
Прыгунова зрители запомнили и
полюбили благодаря яркому взлету в кино: «Увольнение на берег»,
«Утренние поезда», «Иду на грозу», «Туннель», «Сердце Бонивура»,
«Трактир на Пятницкой»… Знание
нескольких иностранных языков
дало возможность актеру сниматься во многих зарубежных проектах,
в том числе в Голливуде. А еще он
уже более полувека пишет картины. Накануне юбилея мы побывали
в творческой мастерской артиста и
художника.

ПРИЛИВЫ ПРИ КЛИМАКСЕ
Они доставляют много страданий женщине, переживающей гормональную перестройку организма. В чем они проявляются? Можно ли облегчить это состояние и
минимизировать
интенсивность
приливов?

СТРОЙНЕЕМ К ЛЕТУ!
За зиму многие люди всех возрастов обзаводятся лишним весом.
Можно ли за три месяца привести
в порядок тело без вреда для здоровья? С чего начать программу коррекции веса? На сколько килограммов в неделю худеть безопасно?

НЕРВЫ И ЖЕЛУДОК
Как эмоциональное состояние
человека влияет на формирование
патологий органов ЖКТ? Почему
тревожность и длительный стресс
приводят к гастриту? Как мы можем себе помочь?

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Почему оно происходит? Дефицит каких микроэлементов приводит к разбалансировке обменных
процессов и как скорректировать
обмен веществ?
Читайте с 9 апреля
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СРЕДСТВА МАРКИ «БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ»
ДЕЙСТВУЮТ БЫСТРО И НАДЕЖНО!
ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ С ТРОКСЕРУТИНОМ
Обладает охлаждающим, тонизирующим и
укрепляющим действием. Рекомендуется
при повышенных нагрузках, отеках, тяжести
и усталости в ногах. Содержит троксерутин,
экстракт каштана конского, эфирное масло
лимона, ментол, масло мяты перечной.
ГЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕ-РАЗОГРЕВАЮЩИЙ ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА
Обладает уникальным двойным действием:
оказывает первоначальное охлаждающее,
а затем разогревающее действие. Эффективен при напряжении и усталости в мышцах.
Содержит ментол, экстракт красного перца,
эфирные масла эвкалипта и можжевельника.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА
Способствует снятию мышечного напряжения, устраняет скованность движений, готовит мышцы к физической нагрузке. Содержит
экстракт каштана конского, эфирные масла
розмарина, можжевельника, мяты и шалфея,
экстракт красных морских водорослей.
КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
С МАСЛОМ ГОРЧИЦЫ И БАДЯГОЙ
Обладает противоотечным действием, улучшает обменные процессы, ускоряет регенерацию, оказывает помощь при ушибах и синяках. Содержит масло горчичное, бадягу,
камфору, экстракты арники, прополиса, пихты, эфирные масла лаванды и мяты.
КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ШЕИ,
ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
С ЭКСТРАКТОМ КАПУСТЫ
Восстанавливает упругость, укрепляет
структуру и эластичность кожи в области
шеи и груди. Содержит экстракты прополиса, конского каштана, капусты, эхинацеи,
бальзам Шостаковского, Д-пантенол, живицу кедровую.
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ УХОДА
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Восстанавливает защитный слой, успокаивает и увлажняет кожу, препятствуя ее шелушению. Содержит бальзам Шостаковского,
экстракт ромашки, аллантоин, эфирное масло лаванды.

РЕКЛАМА

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СУХИХ МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ
Удаляет поверхностные и сухие мозоли, натоптыши и ороговевшие образования кожи.
Содержит салициловую и бензойную кислоты, эфирное масло лимона.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТАХ:
Ozon.ru • Beru.ru • Wildberries.ru • Goods.ru
Поставщик: ООО «Доктор Реттер МСК». Тел. 8 (495) 973-1-112. Сайт: 112organic.ru

ПОМОЩЬ
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

«НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ»:
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «МУХОМОРНЫХ»
НОГТЕЙ СТАЛО ПРОЩЕ!
Теперь известный Ногтивит ещё
и в форме лака! «Усиленный
Ногтивит» – для сложных случаев. А крем «Подноготный» после
снятия пострадавшего ногтя восстанавливает ногтевое ложе, питает растущую пластину. Каждый из трёх Ногтивитов в союзе с
«Подноготным» – помощь ногтям!

«ПЯТКАШПОР»:
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
«ГВОЗДЯ В ПЯТКЕ» БЕЗ СЛЕДА
В сложной ситуации – «ПЯТКАШПОР усиленный (ночной)».
А «ПЯТКАШПОР профилактический» закрепляет результат и помогает забыть о проблеме. Процедуру
необходимо выполнять ежедневно.

«ДЕРМАВИТ»:
УДАЛЯЕТ ПАПИЛЛОМЫ
И БОРОДАВКИ, КАК ЛАСТИК
КАРАНДАШНЫЙ СЛЕД
Высокоэффективное косметическое средство «ДЕРМАВИТ» для
безопасного удаления папиллом и
бородавок практически бесследно.

«ЦИТОПСОРА»:

НОВИНКИ!

ШЕЛУШЕНИЕ, СУХОСТЬ КОЖИ,
РАЗДРАЖЕНИЕ…
Крем «ЦИТОПСОРА» уменьшает
раздражение, способствует обновлению кожи и надолго удерживает
влагу. Не содержит солидола! В основе – липидный комплекс, дублирующий функцию здоровой кожи.
Регулярное применение крема
«ЦИТОПСОРА» устраняет сухость
и повышает эластичность кожи.

«ВАЛЬГУССТОП»:
ШИШКА С ПАЛЬЦА – НОГАМ ЛЕГЧЕ!
Средство при разрастании костной ткани. Если проблемная шишка
(кос точка на ноге) увела палец ноги
в сторону, крем «ВальгусСтоп»
поможет уменьшить выступ, снимет
неприятные ощущения.

«НОГТИНОРМ»:
НОГОТЬ РАСТЁТ ПРЯМО.
БЕЗ ПРАВА НАЛЕВО…
Крем ослабляет чрезмерное внедрение в ткани, ускоренно выводит
их из боковых валиков и задаёт росту правильное направление. Реальная альтернатива травмирующим
методам исправления вросшего ногтя. Просто, быстро и без мучений!

«ДОКТОР ЗАЕДОВ»

«ДОКТОР МОЗОЛЬ (трудовой)»
й)»

ОТ ЗАЕДЫ
в уголках рта –
по заеде так заедет,
что и следа не
останется…

К началу полевого сезона –
гель для рук «Доктор Мозоль
(трудовой)»!
Предназначен для смягчения
кожи ладоней, снятия дискомфорта в случае образования
мозолей и предотвращения
их возникновения.

Бесплатная доставка в удобную аптеку
партнёра сервиса www.apteka.ru, 8-800-700-88-88
ЗДРАВ-СИТИ zdravcity.ru, 8-800-250-24-26

Сеть аптек «Ригла» www.rigla.ru, 8-800-777-03-03
Ортопедическая сеть «Ортека» orteka.ru,
8-800-33-33-112

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!
Справки по всей РФ. Информационный центр КРУГОВОРОТ, (812) 958-40-54, www.krug4you.com
Сайт производителя oooproba.ru – интернет-магазин, прием заказов на сайте, доставка транспортной компанией.
Бесплатная консультация 8 (495) 792-43-93.
ОПТОВИКАМ – oooproba@gmail.com, +7 (909) 937-28-54
ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 7/16 РМ-4. Реклама. 18+

