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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня я расскажу вам об одном ин-
тересном психологическом эффекте, 
который в середине прошлого века 
открыла психолог Блюма Вульфовна 
Зейгарник. Она провела серию экспе-
риментов и установила, что испытуе-
мые любого возраста (в том числе и 
самого почтенного) лучше запомина-
ют прерванные, незаконченные, чем 
завершенные задания. И не только 
запоминают, но и фиксируют свои 
мысли на них. А если задание было  
завершено, оно спокойно отправля-
лось в «архив» памяти. Открытие это 
так и назвали – «Эффект Зейгарник».

И его можно применять и учиты-
вать в своей реальной обыденной 
жизни.  

Согласно эффекту Зейгарник,  
наши чувства, мысли и эмоции сосре-
доточены вокруг незавершенных си-
туаций. Мы  постоянно думаем о них, 
поглощены ими. Но как только ситу-
ация разрешается, она перестает нас 
сильно волновать. Вам это знакомо?

Какой из этого можно сделать вы-
вод? Мысли, которые роятся в наших 
головах и мешают уснуть, счастливо 
жить,  приводят к неврозам и стрес-
сам – это обрывки незавершенных 
ситуаций. Чем больше их в жизни че-
ловека – тем  больше он тревожится. 

Посмотрите на свою жизнь с этой 
точки зрения и проведите ее «реви-
зию»!  Постарайтесь отделить ситуа-
ции, решение которых зависит от вас, 
от тех, на чье течение вы повлиять не 
можете. Работайте только с личными 
ситуациями – беспокоиться о других 
совершенно непродуктивно. Завер-
шите максимум «зависших» дел. 

Кстати, очень правильно посту-
пают те, кто с утра намечает себе 
посильный план дел, а вечером вы-
черкивает из него то, что удалось сде-
лать, завершить. И испытывает при 
этом удовлетворение и спокойствие.  
Только не стоит писать такой план с 
вечера – иначе ночь вы встретите с 
целым списком незавершенных дел, 
и спокойствия вам это не добавит. 

И обязательно доводите начатые 
дела до конца! Уже скоро вы замети-
те, как эффект Зейгарник работает 
на вас, привнося в вашу жизнь спо-
койствие, которого многим из нас так 
не хватает…

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор                        

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).
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Антон 
МАКАРСКИЙ:

Среди них, пожалуй, нет ни 
одной истории не про лю-
бовь. Ведь внешне он клас-
сический герой-любовник. 

Возможно, именно поэтому в его 
фильмографии много картин с 
говорящими названиями – «Же-
нить Казанову», «Сердце Марии», 
«Часы любви», «Нелюбовь», «Сва-
дебное платье», «Судьба по имени 
Любовь»… Всем давно известно, 
что Антон более 20 лет счастливо 
женат, но это не мешает верить в 
очередную прекрасную киноисто-
рию любви с его участием. А еще с 
удовольствием ходить на «Живые 
концерты», где Антон и его жена 
Виктория дарят людям настоящий 
праздник.

– Антон, вы недавно напи-
сали в своем Инстаграме: «Чем 
старше я становлюсь, тем силь-
нее чувствую связь с тем ме-
стом, где родился…» А как вы-
ражается это чувство – просто 
приятные мысли о прошлом или 
часто бываете там? Пенза ва-
шего детства и Пенза сейчас – в 
чем разница?

– Нет, это не мысли или частое 
посещение, это именно физиче-
ское самочувствие. Образно вы-
ражаясь, я много где дышу сво-
бодно, но только на этой родной 
земле мои легкие раскрываются 
на сто процентов! Кстати, про Ин-
стаграм, он у меня номинальный, 
практически не рабочий. Как ви-
зитка, нужен только для того, что-
бы отражать самые важные пла-
сты моей жизни. И тема родного 
города – один из таких. 

– На кого из своей семьи вы 
больше всего похожи и кто был 
для вас главным примером?

«КАРАНТИН ОКАЗАЛСЯ 
СЧАСТЛИВЕЙШИМ 
ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ 
НАШЕЙ СЕМЬИ»

Антон Макарский – известный 
актер, певец и телеведущий. 
26 ноября ему исполняется 
45 лет. К этому возрасту он по 
формуле «Что должен сделать 
настоящий мужчина» «родил» 
сына (и дочь), построил дом 
и, скорее всего, посадил не 
одно дерево. Карьера тоже в 
порядке – на счету Макарско-
го более 50 ролей в кино, а 
также роли в мюзиклах, пода-
ривших ему популярность… 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Антон – продолжатель актерской династии. Его дед, Михаил Яков-

левич Каплан, – старейший актер Пензенского драматического теа-
тра, бабушка, Лидия Шагова-Дросман, была актрисой драматическо-
го театра, отчим, Александр Макарский, – актер ставропольского и 
пензенского театра кукол, а мать, Елена Михайловна, – актриса теа-
тра кукол,  в прошлом педагог по сольфеджио в музыкальной школе.

У Антона есть две сестры – Ася и Александра.
Спортом он увлекался с детства. С 10 лет занимался боксом и 

силовым троеборьем, к 17 годам стал кандидатом в мастера спор-
та по тяжелой атлетике. Макарский даже подумывал о профессии 
преподавателя физкультуры.

Во время съемок картины «Сокровища кардинала Мазарини, 
или Возвращение мушкетеров» Антон получил травму. Это случи-
лось на утренней пробежке. «Я чуть-чуть, как мне показалось, рас-
тянул ногу. Но боль не проходила. И год за годом врачи говорили – 
ничего страшного, пока я не встретил хирурга, который сказал, что 
поврежден сустав и надо срочно делать операцию. Я вошел в 10% 
счастливчиков, которых подобная травма не сделала инвалидами».

Спустя 13 лет брака у Макарских родилась дочка Маша, а через 
три года – сын Иван.

– Однозначно самый большой 
для меня авторитет в жизни – это 
дедуля! И в детстве, с самых пер-
вых воспоминаний, и сейчас, когда 
ему уже 88 лет. Дедушка – народ-
ный артист России, с богатейшей, 
интереснейшей биографией, боль-
шую часть жизни проработавший 
в Пензенском драмтеатре, за ку-
лисами которого, собственно, и 
прошло мое детство. До сих пор 
дедуля один из самых интерес-
ных собеседников в моей жизни. 
А какие стихотворные «батлы» мы 
с ним устраиваем, а какие песни 
поем за столом!.. Жаль только, что 
с этим карантином видеться стали 
реже… Эх, захотелось прямо сей-
час все бросить и отправиться к 
дедуле с мамой! Очень надеюсь, 
что скоро увижусь с ними...

– После школы вы отправи-
лись в Москву с надеждой ее 
покорить, как многие молодые 
люди из провинции. Как вас 
встретила столица? И какой у 
вас был план?

– Не совсем так… Я не соби-
рался поступать в Москве. Думал 
попробовать свои силы в Екате-
ринбургском театральном инсти-
туте, у деда там были связи. Но 
до вступительных экзаменов еще 
было время, и мы заехали в Мо-
скву к дедулиному брату в гости. 
И, оказавшись в столице нашей 
Родины, я решил просто проверить 
себя и сходить на прослушивания 
в легендарные театральные вузы 
Москвы… Ну и, как видите, до сих 
пор никуда не уехал. Так что ни о 
каком «покорении» речи не шло, 
так получилось, и я счастлив, что 
поступил и учился в одной из луч-
ших театральных мировых школ – 
в Щукинском институте! 

– Вы сами, добровольно, ре-
шили пойти в армию после окон-
чания «Щуки», хотя могли бы 
этого, как я понимаю, избежать, 
поскольку поступили служить в 
театр. Что подвигло вас на такой 
поступок? Не пожалели ли вы о 
своем решении?

– Просто я понял, что быть ак-
тером репертуарного театра в 
конце девяностых – это не мое. 
Надо было кардинально поменять 
жизнь, и ничего более кардиналь-
ного, чем уйти в армию, я не при-

комства мы уже были вместе и не 
расстаемся по сей день – это факт. 
А обвенчаться мы решили, чтобы 
узаконить наши отношения. Рас-
писаться не могли, поскольку на 
тот момент я был БОМЖ. В прямом 
смысле слова – без определенно-
го места жительства. Только через 
три года, когда мы смогли пропи-
саться в своей квартире, мы офи-
циально зарегистрировались.

– Вы вместе с Викторией уже 
21 год. Когда было тяжелее: в 
начале, когда пылали чувства, 
когда характеры друг к другу 
приспосабливались, или сейчас, 
когда вы все друг про друга зна-
ете, когда появились дети? Вы 
с Викторией оба сильные лич-
ности. Как возможно уживаться 
вместе двум лидерам, ведь кто-
то постоянно должен уступать?

– Самым тяжелым был первый 
год. Несмотря на зашкаливаю-
щий градус отношений, уж очень 
разным был наш образ жизни. 
Вика – популярная суперпрофес-
сиональная певица, я – нищий, 
бездомный, хотя и обаятельный 
актер… Я даже трижды за этот год 
пытался уходить от нее, считал, 
что не достоин такой «королевны». 
Но тут надо отдать должное муд-
рости моей жены. На тот момент 
она лучше меня понимала, что 
временные обстоятельства перед 
лицом настоящих отношений не 

думал. К тому же в том 1997 году 
вышел приказ, что те, кто имеет 
высшее образование, служат ря-
довыми только год. Но и тут мое 
патологическое везение меня не 
оставило – после курса молодого 
бойца я был командирован в ан-
самбль, а это совсем другая спе-
цифика. Так что, кроме КМБ (курса 
молодого бойца), как говорится в 
армии, я «службы не видел». Но 
опять же с благодарностью вспо-
минаю это время. Во всяком слу-
чае, что такое строевая подготов-
ка, знаю не понаслышке. А мне 
часто приходится играть военных.

– Прославленный мюзикл 
«Метро» подарил вам не толь-
ко популярность, но и встречу с 
главной любовью вашей жизни, 
Викторией. Вы помните вашу 
первую встречу? Чья была идея 
обвенчаться через год после 
знакомства?

– Да! Это второй такой крупный 
жизненный этап! Была жизнь до 
поступления в Щукинский инсти-
тут – и после, так же, до мюзикла 
«Метро» – и после! Мы с  Викой 
впервые увиделись на одном из 
последних прослушиваний в этот 
музыкальный проект. Тот самый 
случай, когда можно сказать – это 
любовь с первого взгляда. Хотя 
Вика часто спорит со мной, у нее 
другая версия этой истории. Но 
то, что на третий день нашего зна-
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так важны… Как видите, оказа-
лась права. И никакого лидерско-
го соперничества в нашей жизни 
нет. Есть только сильное желание 
и, слава Богу, возможность мак-
симально дополнять друг друга и 
вместе развиваться как в творче-
стве, так и в семейной жизни.

– Какой вы отец? Есть ли раз-
ница, как вы относитесь к Маше 
и как – к Ване? Как вы любите 
проводить время с детьми?

– А вот тут для меня тоже было 
много открытий! Никогда бы не 
подумал, что стану таким «папой-
клушей»! Начиная с памперсов и 
ночных дежурств, продолжая ве-
селыми играми, стихами, песнями 
и душевными разговорами перед 
сном. Мы детей любим безусловно. 
И никакие события не могут повли-
ять на то, чтобы этой любви стало 
меньше. Но гиперопеки мы стара-
емся избегать. Одна из задач вос-
питателя состоит в том, чтобы вос-
питанники как можно раньше нау-
чились бы жить самостоятельно. 
Очень хочется распознать и разви-
вать таланты, которые есть у них, а 
не навязывать им наше видение их 
жизни, тем самым реализуя в них 
какие-то собственные амбиции. Ух, 
я об этом могу много говорить… 
В общем, мы очень хотим, чтобы 
они были по-настоящему счастли-
вы, невзирая ни на какие внешние 
обстоятельства. А это возможно 
только при наличии родительской 
любви, веры и свободного выбора 
жизненного пути ребенка, который 
уже личность!

– Многие браки в период са-
моизоляции дали трещину – 
возможно, из-за того, что люди 
были вместе в режиме «24/7», то 
есть круглыми сутками, изо дня 
в день. Не хотелось порой уеди-
нения, чтобы не постоянно «при-
надлежать» детям и жене? Что 
хорошего и что раздражающего 
было у вас в период карантина?

– А вот тут я скажу почти кра-
мольные слова. Несмотря на по-
нимание трагичности этого года, 
карантин оказался счастливейшим 
временем для нашей семьи. Прове-
сти несколько месяцев, не расста-
ваясь, для нас в обычной жизни не-
позволительная роскошь! А уж как 
дети были счастливы – не передать! Ф
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Мама и папа никуда не уезжают и 
все время с утра до ночи посвяща-
ют им! К тому же на это время к нам 
приехали родственники и друзья, 
а все трудности, когда собираются 
близкие и родные люди, преодоле-
ваются гораздо легче.

– Ваши с Викторией фирмен-
ные «Живые концерты» всегда 
пользовались большой попу-
лярностью. В каком формате 
вы планируете продолжать вы-
ступать, учитывая сегодняшние 
реалии? 

– Как и многие другие артисты, 
мы стали давать онлайн-концерты. 
Это интересный опыт, когда благо-
даря техническому прогрессу мож-
но в любую секунду связаться со 
зрителями по всему земному шару, 
и люди с любого материка могут 
попросить спеть ту или иную песню! 
Но я убежден, что живые концерты 
и живое общение со зрительным 
залом никуда не исчезнет. Наобо-
рот, чем больше будет совершен-
ствоваться техника, чем сильнее 
люди будут погружаться в вирту-
альный мир, тем ценнее будет жи-
вое общение. Так что театр, живые 
концерты и интересные шоу никуда 
не денутся, наоборот, станут гораз-
до востребованнее, когда закончит-
ся пандемия! Я так думаю...

– Одна известная актриса 
сказала, что ее раздражают зри-
тели, которые после спектакля 
«лезут в своих грязных ботах на 
сцену», разрушая таким образом 
«священнодействие искусства». 
Как ведут себя ваши зрители и 
как вы к ним относитесь?

– Ну, у этой актрисы свои взаи-
моотношения со зрителями. Наша 
позиция такова – не зритель для 
артиста, а артист для людей. Мы – 
обслуживающий персонал. Абсо-
лютно согласен со словами песни 
из прекрасного мультфильма про 
Бременских музыкантов, «засмот-
ренного» в свое время Машей: 
«Мы свое призванье не забудем, 
смех и радость мы приносим лю-
дям!»

– Внешность для артиста 
особенно важна. Что вы делае-
те, чтобы держать себя в фор-
ме? В чем состоит ваш личный 
ЗОЖ?

– Все ваши родные эмигри-
ровали в Израиль. Ваши дети 
родились в этой стране. Вы мо-
жете представить, что когда-ни-
будь захотите переехать туда? 
Если нет, то почему? 

– Ну, во-первых, далеко не все. 
А во-вторых, я не представляю 
себе жизни вне России. Понимаю, 
что зарекаться глупо и нельзя, но 
что-то мне подсказывает, что с го-
дами это чувство будет только про-
грессировать. Здесь я дома. Мы – 
дома. И с радостью ждем к нам в 
гости всех родных и близких. Да и 
сами с удовольствием побываем в 
гостях, только недолго...

– В стихах французского 
средневекового поэта Франсуа 
Вийона были слова: «Я знаю 
все, но только не себя». Соглас-
ны ли вы с ними? Удивляете ли 
себя чем-нибудь до сих пор или 
все уже про себя знаете? Как 
бы вы охарактеризовали себя в 
3–4 словах?

– Мне ближе слова Сократа: «Я 
знаю только то, что ничего не знаю». 
Так что, открывая в себе что-то но-
вое, удивляться не перестаю. Жаль 
только, что часто не все открытия 
происходят со знаком плюс… Но 
мы люди, а человеку свойственно 
ошибаться. Остается только пра-
вильно поставить себе диагноз, в 
том числе и духовный, никогда не 
отчаиваться и стремиться к Свету. 
Чего нам всем и желаю!
Беседовала Марина Зерцалова

– Да я так, собственно, не сле-
дую правилам ЗОЖ… Ем все, но 
стараюсь не переедать, пью тоже, 
особенно что горит… Не курю и 
раз в три дня, где бы я ни находил-
ся, тренируюсь на турниках. И к 
своим 45 годам могу подтянуться 
раз тридцать. Вот и все правила. 

– Как вы относитесь к сла-
достям? Какое у вас любимое 
блюдо?

– При всем понимании вреда 
сладкого в этом вопросе удер-
жаться бывает трудно! Но тут, как 
всегда, выручает Викуха! Недавно 
нашла в Москве потрясающих кон-
дитеров, которые готовят десерты 
только из натуральных ингредиен-
тов. Вот теперь на полном серье-
зе задумываемся, не открыть ли в 
Сергиевом Посаде литературное 
кафе с этими деликатесами и не-
большой сценой для живых высту-
плений… А любимый торт – «Напо-
леон». Только, чтобы был сделан 
дома при участии всей семьи, как 
было в моем детстве.

Есть ли у вас страна вашей 
мечты, где вы еще не были, но 
очень хотели бы туда попасть?

– Я не большой любитель пу-
тешествий за границей, навер-
ное, сдерживает языковой барьер. 
А вот по нашей стране путешест-
вуем с огромной радостью! Меч-
таю побывать на Алтае! Несмотря 
на обширный график гастролей, 
там еще не были… 
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ритме жизни большая часть людей 
вынуждена постоянно спешить, в 
том числе стараться быстро гово-
рить и принимать пищу если не на 
ходу, то довольно быстро, при этом 
еще и отвлекаясь на неотложные 
дела. Здоровый человек настоль-
ко привыкает к такому темпу, что 
считает это абсолютной нормой, но 
как только в организме происходит 
сбой, мозг перестает справляться с 
такой лавиной разнообразной ин-
формации, а мышцы теряют силу, 
выносливость и координацию. Тог-
да пациенты и начинают замечать 
первые сложности. Что же с этим 
делать? Не пытаться жить как 
раньше и не требовать от своего 
организма невозможного.

– А в чем могут заключаться 
сложности?

– Начнем с речи. Речь обеспечи-
вается слаженным функционирова-
нием дыхания, голосообразования 
(фонации) и артикуляции. Об этом 
не задумывается ни один здоровый 

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

– Наталья Владимировна, 
в первой части интервью мы 
с вами обсуждали нарушения 
речи и глотания, возникшие по 
неочевидной для многих причи-
не – как следствие осложнений 
рассеянного склероза. А можно 
ли предотвратить подобные на-
рушения? Относится ли базовое 
правило медицины «болезнь лег-
че предупредить, чем ее лечить» 
к сфере компетенции логопеда? 
Применяются ли в практике ло-
гопедов какие-то превентивные 
методики, направленные на не-
допущение нарушений глотания 
и артикуляции?

– Это очень актуальный вопрос. 
Конечно, к каждому пациенту не-
обходим индивидуальный подход, 
но существует ряд практических 
приемов, направленных отчасти на 
профилактику нарушений глотания 
и речи. Прежде всего, необходимо 
обратить внимание на наши вред-
ные привычки, связанные с речью 
и приемом пищи. При современном 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Наталья 
Владимировна 
ШИРОКОВА

логопед отделения медицинской 
реабилитации ФГБУ 
«Федеральный центр мозга 
и нейротехнологий» 
ФМБА России

НН

Н
В
Ш

(Часть 2)

человек, мы говорим, потому что 
говорим, а КАК это происходит, за-
думываются только специалисты, и 
это вполне нормально. Но при рас-
сеянном склерозе вся эта хорошо 
организованная система дает сбой. 
Прежде всего, обратим внимание 
на дыхание. Хорошо, если человек 
владеет диафрагмальным дыхани-
ем, дающим хорошую опору речи, 
если речевой (фонационный) выдох 
плавный и длительный. Если дыха-
ние поверхностное, речевой выдох 
недостаточный, появляется потреб-
ность вдохнуть чаще, «схватить» 
воздух, чтобы договорить слово или 
часть фразы, как следствие – нару-
шится привычная речь. Пациентам 
с рассеянным склерозом желатель-
но обращать внимание на объем 
и продолжительность выдоха, его 
плавность. Попробуйте прочитать 
вслух сложное предложение, сде-
лав перед началом чтения глубокий 
вдох, обратите внимание, хватит 
ли воздуха, чтобы прочитать все 
предложение четко, с достаточной 

Предотвращаем 
и корректируем нарушения 
речи и глотания при этом 
диагнозе. Какие техники 
применять, рассказывает 
логопед Наталья 
Владимировна Широкова.

«СЮРПРИЗЫ» 
РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА
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ния нормального глотка. Нельзя 
во время приема пищи и жидкости 
запрокидывать голову, так как при 
таком положении головы трудно 
контролировать процесс дыхания 
и глотания, поэтому пища или вода 
могут попасть в дыхательные пути. 
В ряде случаев бывает достаточно 
обратить внимание пациента на 
процесс глотания, чтобы устранить 
возникающие затруднения. 

Таким образом, чтобы хотя бы 
частично предупредить нарушения 
речи и глотания, необходимо обра-
щать внимание на то, КАК мы гово-
рим и глотаем, отказаться от неко-
торых стереотипов в речи и приеме 
пищи. Поверьте, за месяц-полтора 
выполнение этих элементарных 
рекомендаций становится привыч-
ным, и пациенты замечают положи-
тельные изменения.

– Я думаю, что очень мало 
профессиональных логопедов 
занимаются проблемами глота-
ния и речи у больных данного 
профиля. Что бы вы посовето-
вали людям с диагнозом «рас-
сеянный склероз», которые на-
чали замечать, что им труднее 
проглатывать лекарства, пить из 
кружки или у которых измени-
лись тембральные характеристи-
ки голоса, он стал более слабым, 
«плоским», тихим?

– Не могу сказать, что очень 
мало таких специалистов, но, ко-
нечно, недостаточно, так как до не-
давнего времени логопедическая 
коррекция при рассеянном скле-
розе не проводилась, но уже до-
стигнуты практические результаты, 
позволяющие говорить о необходи-
мости такой работы. Надеемся, что 
в скором времени будут разработа-
ны и специальные методики, кото-
рые можно будет рекомендовать. 
В ближайшее время планируется 
на законодательном уровне ввести 
специальность «медицинский лого-
пед» и проводить соответствующее 
обучение специалистов, работаю-
щих либо планирующих работать 
в медицинских учреждениях, по-
этому и пациентам с рассеянным 
склерозом будет легче получить 
необходимую помощь. 

Конечно, если пациент замечает 
трудности глотания или нарушения 
речи, необходимо обращение к спе-
циалистам, в первую очередь кон-

сультация лечащего врача, так как 
эти нарушения могут свидетельст-
вовать, в том числе, об обострении 
заболевания и требовать опреде-
ленной терапии, которую назначает 
врач. Также негативное влияние на 
глотание и речь могут оказывать 
нередко наблюдаемые при рассе-
янном склерозе депрессия, трево-
га, хроническая усталость, пробле-
мы с вниманием, памятью. В этом 
случае необходима помощь психо-
лога и/или психотерапевта. Если 
вы уже соблюдаете изложенные 
выше рекомендации, но проблемы 
с речью и глотанием остаются, не-
обходима консультация логопеда. 
Для этого нужно обратиться имен-
но к профессиональному логопеду, 
работающему со взрослыми в ста-
ционаре, владеющему методами 
коррекции нарушений глотания. 
Логопеды образовательных учре-
ждений (детских садов, школ, раз-
вивающих центров и т. п.) такие 
задачи не решают.

– Существуют ли специальные 
упражнения для самостоятель-
ного выполнения? Можете ли вы 
привести хотя бы несколько базо-
вых упражнений для поддержа-
ния глотательных мышц в норме?

– К сожалению, рассеянный 
склероз дает множество вариантов 
нарушений, и у многих пациентов 
имеются еще сопутствующие за-
болевания, ограничивающие опре-
деленные воздействия и нагрузки, 
поэтому не рискну давать универ-
сальный совет. Лучше следовать 
вышеизложенным рекомендациям 
и в случае появления даже незна-
чительных нарушений глотания 
своевременно обращаться к спе-
циалистам, так как оценка функ-
ции глотания должна проводиться 
в ходе очной консультации. Найти 
специалиста сложно только на пер-
вый взгляд, если не получается в 
своем регионе, можно пытаться 
проконсультироваться в крупных 
городах, в том числе и в Москве. 
Не стоит думать, что вся помощь 
дорогостоящая, есть варианты ее 
получения в рамках системы ОМС. 
Желаю всем здоровья и высокого 
качества жизни. И никогда не забы-
вайте о том, что рассеянный скле-
роз – это не приговор!

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

громкостью и нужной интонацией. 
Если нет, разделите его на части, 
чтобы хватало ресурсов дыхания. 
Именно так желательно построить 
и повседневное речевое общение, 
строя фразы так, чтобы хватало 
дыхания. Многим пациентам помо-
гает пение любимых песен. Еще 
раз прочитайте то же предложение, 
обращая внимание на четкость 
проговаривания каждого слова, же-
лательно, чтобы кто-то из близких 
был рядом и поучаствовал в этой 
оценке. Если четкость недостаточ-
ная, постарайтесь прочувствовать, 
не экономит ли организм силы пу-
тем недостаточного открытия рта, 
не замедлены ли движения языка, 
достаточны ли движения губ при 
артикуляции. Все это обеспечива-
ет четкость нашей речи. Поэтому 
не стоит пытаться говорить быс-
тро, надо дать возможность всем 
системам, обеспечивающим речь, 
скоординироваться для обеспече-
ния нужного ее качества. Понимаю, 
что во многих регионах России бы-
страя речь – норма, именно такой 
темп человек усваивает с раннего 
детства, но при рассеянном скле-
розе лучше выработать привычку 
говорить медленно, чтобы говорить 
четко и без лишнего напряжения.

– А если говорить о предупре-
ждении нарушений глотания?

– В первую очередь необходимо 
отказаться от привычки есть быст-
ро и отвлекаться при этом на раз-
говоры, смс, просмотр телепере-
дач, работу на компьютере и т. п., 
так как во всех перечисленных слу-
чаях тело человека не принимает 
нужной позы для обеспечения нор-
мального глотка, а при рассеянном 
склерозе, как и при ряде других 
заболеваний, в системе глотания 
и без того происходит сбой. Итак, 
принимать пищу необходимо сидя 
за столом, располагая столовые 
приборы перед собой, чтобы не 
приходилось ни за чем тянуться, 
поворачиваться, наклоняться. Объ-
ем пищи, который мы берем в рот, 
не должен быть большим, даже 
мягкую пищу необходимо жевать. 
Аналогично нужно регулировать 
объем глотка, стараться не пить 
«залпом», задерживать жидкость 
во рту, чтобы соответствующие 
мышцы смогли подготовиться, 
скоординироваться для обеспече-
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рых регионах врачи пользуются 
полуофициальными протоколами 
лечения этого нового заболева-
ния, которое может поразить, как 
выяснилось, любые органы, но 
больше всего вирус «любит» обжи-
вать и забивать продуктами сво-
ей жизнедеятельности альвеолы 
легких. В итоге человек при вдо-
хе может захватить все меньше 
кислорода, развивается одышка, 
а компьютерная томография пока-
зывает характерное коронавирус-
ное заражение по типу «матового 
стекла». 

Протоколы лечения COVID-19, 
применяемые во многих регионах, 
включают прием антибиотиков, 
гидроксихлорахина, витаминов С 
и D, противовирусных капель для 
носа, средств для разжижения 
крови и жаропонижающих препа-
ратов. В отчаянии люди, боящи-
еся заразиться Ковидом или уже 
болеющие им в легкой и средней 
форме, раскупают эти препара-
ты, и в большинстве аптек уже 
невозможно приобрести ни пара-
цетамола, ни витаминов C и D, ни 
тем более антибиотиков. И в пер-
вую очередь из аптек исчез реко-
мендуемый протоколом лечения 
«Азитромицин» – антибиотик для 
лечения бактериальной инфек-
ции легких. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

кладут в стационар далеко не 
всегда.

По распоряжению свыше, ко-
торое получают врачи скорой по-
мощи, пациента везут в больницу 
только при сатурации крови (пара-
метр, который характеризует на-
сыщение крови кислородом) ниже 
92-87%. В «скорую» рекомендуют 
обращаться, если скорость ды-
хания увеличилась до 30 циклов 
вдох-выдох в минуту. В норме че-
ловек делает 10–18 вдохов-выдо-
хов в минуту при произвольном 
дыхании. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
И ПРОТОКОЛАХ ЛЕЧЕНИЯ

Рекомендации по лечению  
COVID-19, которые дают ВОЗ и 
Минздрав России, постоянно ме-
няются и дополняются. В некото-

Россия входит в пятерку стран 
с самым высоким темпом 
заражения коронавирусом 
нового типа. Число заболев-

ших стремительно растет почти во 
всех регионах страны и на сегод-
ня составляет более 2 миллионов 
190 тысяч. Умерло более 38 ты-
сяч человек. Нагрузка на систему 
здравоохранения оказалась бес-
прецедентной. Врачи всех специа-
лизаций мобилизованы на борьбу 
с пандемией. COVID-19 сегодня 
лечат (точнее, учатся лечить) и ин-
фекционисты, и терапевты, и гине-
кологи, и урологи, и неврологи, и 
хирурги, и даже стоматологи и оф-
тальмологи. Во многих регионах 
наблюдается явный дефицит ко-
ечного фонда. Больницы перегру-
жены, и даже тяжелых пациентов 
с одышкой, нуждающихся в допол-
нительном получении  кислорода, 

Сегодня слова COVID-19 
и пандемия знают даже 
маленькие дети

ССС COOOVVVID 19

КАК ПОБЕДИТЬ 
COVID-19?

Приход нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает 
заболевание  COVID-19, за год изменил жизнь всей планеты. 
Зараженными оказались более 60 миллионов человек, 
умерли – около полутора миллионов людей во всем мире. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
При критическом тече-

нии COVID-19 развивается 
патологическая активация 
иммунитета, нарушается ре-
гуляция синтеза цитокинов и 
хемокинов – особых белков, 
специально вырабатывае-
мых иммунными клетками 
организма, чтобы остановить 
агрессию вирусов (или бакте-
рий). Возникает так называ-
емый «цитокиновый шторм», 
который при COVID-19 приво-
дит к развитию острого респи-
раторного дистресс-синдрома 
(ОРДС) и может стать причи-
ной летального исхода. Поэто-
му бесконтрольная «накачка» 
иммунитета с помощью им-
муномодуляторов запрещена. 
Нам важно добиться, чтобы 
иммунитет функционировал 
нормально, а не избыточно. 
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ЛЕЧАТ НЕ ЛЕКАРСТВА, 
А СОБСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ

Но вот какая важная тенден-
ция обозначилась: врачи, которые 
борются с Ковидом, постепенно 
начинают понимать, что не выше-
перечисленные препараты спо-
собны победить это заболевание. 
К слову, гидроксихлорахин – про-
тивомалярийный препарат – не по-
казал эффективности в лечении 
Ковида, зато продемонстрировал 
значительные побочные эффекты, 
еще больше осложняющие состо-
яние больного. Поэтому ВОЗ изъ-
яла этот препарат из рекомендуе-
мого списка.

 А что же лечит Ковид? Почему 
выздоровевших людей, к счастью, 
в разы больше тех, кого убил вирус? 
Лекарства от Ковида до сих пор не 
создано ни в одной стране мира. 
Да, наработки уже есть, испытания 
ведутся, но в массовое производ-
ство не запущен пока ни один уби-
вающий прицельно коронавирус 
препарат. А выздоравливают люди 
благодаря собственному иммуни-
тету. Да-да, все дело – в иммуни-
тете! Сильный, здоровый, правиль-
но функционирующий иммунитет 
способен отразить атаку вируса, 
а в случае его проникновения в 
слизистые оболочки – бороться с 
ним именно там, не допуская, что-
бы коронавирус пробрался во вну-
тренние органы и болезнь приняла 
сложный и затяжной характер. 

НОРМАЛИЗУЕМ 
РАБОТУ ИММУНИТЕТА

И вот тут-то стоит вспомнить о 
веществах, поддерживающих нор-
мальное состояние и функциональ-
ность иммунной системы. Прежде 
всего о микроэлементах – цинке, 
хроме, марганце, селене, а также о 
противопаразитарной защите.

Кстати, ученые установили, что 
чаще болеют и умирают от вирус-
ных (и бактериальных) инфекций 
люди, пораженные глистами. Ли-
чинки гельминтов наносят множе-
ство микроскопических ранок на 
слизистых оболочках и «открыва-
ют ворота» вирусам, паразитируют 
в легочной ткани и лимфоидном 
кольце глотки. «Столетник» уже 
много раз рассказывал о том, что 
творят глисты в организме челове-
ка. И этот цикл может  повторяться 

по кругу еще много раз, все боль-
ше ослабляя человека. 

Некоторые виды гельминтов 
могут скрытно паразитировать в 
теле человека многие годы, а вы 
все это время будете лечить про-
явления симптомов их жизнедея-
тельности, «коллекционируя» ди-
агнозы в медицинской карте, пе-
реходя от одного кабинета врача 
к другому, тратя немалые деньги 
на лекарства и ослабляя ими еще 
больше свой организм.

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ 
ИММУНИТЕТ И ГЛИСТЫ

Но давайте вернемся к основной 
теме нашего разговора – защите 
от коронавируса. Итак, мы поняли, 
что защиту дает не противовирус-
ный препарат (которого еще нет), 
а здоровый иммунитет. В организ-
ме человека могут вырабатываться 
собственные интерфероны (особые 
белковые вещества, усиливающие 
иммунитет), но только при достаточ-
ном содержании микроэлементов – 
цинка, селена, хрома, марганца и 
др. Интерфероны подавляют раз-
множение возбудителей инфекции 
и защищают здоровые клетки от их 
проникновения. Интерфероны – это 
«универсальные солдаты». Боль-
шая часть интерферонов выраба-
тывается в кишечнике, если он, ко-
нечно, не заселен глистами.

Как нам усилить «армию» за-
щитников организма, повысить 
число интерферонов? Провести 
элиминацию (уничтожение) па-
разитов, снять интоксикацию 
организма, ликвидировать дефи-
цит микроэлементов. Именно эта 
цепочка действий приводит к вос-
становлению природных механиз-
мов защиты. То есть к возрождению 
иммунитета, способного остановить 
атаку любого вируса на организм!

Исследования лаборатории ги-
стогенеза Института биологии раз-
вития им. Кольцова показали, что  
растительные компоненты, под-
вергшиеся низкотемпературной 
вакуумной экстракции (имбирь, 
плоды брусники, хвощ полевой, 
корень одуванчика и др.), способ-
ны защищать и восстанавливать 
работу иммунных клеток. Кроме 
того, они обладают антисептиче-
скими свойствами, что предупре-
ждает развитие воспалительных 
осложнений COVID-19.

РЕ
КЛ

А
М

А

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках со-
держится: цинка 9,6 мг, мар-
ганца 1,6  мг, хрома 40  мкг, 
кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка 
с гидролизатом молочно-
го белка 4,8 мг; комплекс 
марганца с гидролизатом 
молочного белка 0,8 мг; ком-
плекс хрома с гидролизатом 
молочного белка 20 мкг; ши-
повник.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день. 

СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15

ХХХ
СС

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелист-
ник обыкновенный, хвощ по-
левой, корень одуванчика, 
гвоздика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсу-
ле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

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

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

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

НППППКККККККККККК ООООООООО са ро з о р

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

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

www.optisalt.su
495) 133 09 99
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  стресс;
  нарушения режима питания и 
пищевого поведения;
  длительное воздействие высо-
ких температур или, наоборот, 
переохлаждение;
  чрезмерная физическая нагруз-
ка;
  вредные привычки.

Все вышеперечисленное – не 
только причины, но и одновре-
менно предрасполагающие фак-
торы.

МЕХАНИЗМ 
ПОЯВЛЕНИЯ ЦЕФАЛГИИ

Боль – универсальная реак-
ция организма, формирующаяся 
из-за раздражения чувствитель-
ных нервов. Как раз центр ее 
обработки – головной мозг. Раз-
дражение рецепторов мозговой 
оболочки запускает цепь после-
довательных реакций, в которые 
вовлечены вегетативная нервная 
система и другие виды нервов: 
тройничный, иннервирующий 
большую часть головы, блужда-
ющий, языкоглоточный и другие. 
В этот процесс вовлекаются так-
же спинномозговые корешки в 
области шеи и лицевых мышц.

Сбой в работе этих нервов, 
раздражение нервов и сосудов 
черепа приводит к появлению бо-
лей, иногда очень сильных и вы-
раженных.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С того времени стало извест-
но, что головная боль в висках 
и в других частях головы имеет 
множество причин, порой весьма 
неожиданных, но анатомически и 
физиологически объяснимых.

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ БОЛИ

Источниками и непосредствен-
но причиной головной боли стано-
вятся множество факторов. 

Среди возможных источников 
цефалгии, не связанной с опреде-
ленными заболеваниями, выделяют:

  метеозависимость – повышен-
ная реакция на перемены в по-
годных условиях, атмосферного 
давления и др.;
  нарушения режима дня, сна и 
бодрствования;

Ц ефалгия (так называется головная боль на медицинском языке) – 
это отчетливый сигнал организма о том, что есть проблема и ему 
нужна помощь. Но проблема в том, что не всегда понятно, как 
устранять боль, поскольку причины боли могут быть разнообраз-

ными, и универсальной «таблетки» от всех типов боли не существует. 
Врачам известно на сегодня более двухсот (!) причин головой боли, и во 
многом именно они определяют симптомы и характеристики: давящая, 
пульсирующая, колющая и др. 

БОЛЬ СВЯЗАНА 
С ОСОБЕННОСТЯМИ 
НЕРВНОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ 

Большой научный интерес к 
природе головной боли отечест-
венные ученые проявили в конце 
XIX века. В это время появились 
первые научные труды, посвящен-
ные ее возможным причинам.

Удалось установить, что боль 
связана с особенностями нервной 
проводимости, ведь известно, что 
область головы и шеи имеет густую 
сеть кровеносных сосудов и нервов.

В ходе многочисленных иссле-
дований в прошлом была установ-
лена беспрецедентная роль травм 
головного мозга, а также других 
патологий: сосудистых, лор-орга-
нов и даже стоматологических.

Головная боль – одна из самых частых жалоб пациентов на 
приеме у врача.  Причем характер боли индивидуальный: у 
одного человека виски будто «сдавливает обручем», у другого 
боль «простреливает» левую или правую половину головы, у 
третьего – голову «печет». Какая головная боль опаснее всего и 
что делать?

Причины, 
виды и типы 
дискомфортных 
ощущений 
в голове

ГОЛОВА 
БОЛИТ…
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ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЦЕФАЛГИИ

В клинической практике при-
нято выделять более 150 видов 
различных типов цефалгии, этим 
обстоятельством и определяют-
ся их симптомы. И всех их можно 
разделить на 2 группы: первичные, 
то есть не связанные с другими 
заболеваниями, и вторичные, ког-
да симптом в виде головной боли 
является следствием другого за-
болевания.

ПЕРВИЧНЫЕ 
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

В эту группу в первую очередь 
входит мигрень. При этом форми-
руется сильная цефалгия, вплоть 
до тошноты, рвоты, характерно 
выпадение полей зрения, повы-
шенная чувствительность к свето-
вым, звуковым раздражителям.

Лечение при мигрени сложное, 
ведь об этом загадочном состо-
янии многое неизвестно. Однако 
прием определенных лекарствен-
ных препаратов (рецептурных, 
строго по назначению врача) сни-
жает выраженность приступа и 
улучшает самочувствие.

  Головная боль 
напряжения

Это самый частый тип боли, ко-
торый может возникать время от 
времени у каждого. Может иметь 
различные характеристики. Про-
должительность цефалгии в этом 
случае составляет от 30 минут до 
нескольких часов.

Это один из самых изученных 
видов головной боли.

  Кластерная боль
Это сильные и повторяющиеся 

болезненные ощущения, которые 
сопровождаются другими сим-
птомами и признаками, например 
жжением в области глаз. Стати-
стически чаще от такого вида це-
фалгии страдают мужчины, неже-
ли женщины.

Появление боли внезапное, а 
продолжительность – от 15–20 ми-
нут до нескольких часов. После 
следует период затишья, а затем 
приступ повторяется. Голова мо-
жет болеть подобным образом не-
сколько недель или даже месяцев.

  Боль при физической 
нагрузке

Спровоцирована физической 
нагрузкой. Как правило, приступ 

непродолжительный и проявляют-
ся у людей, у которых есть семей-
ная история мигрени, то есть ею 
страдали кровные родственники.

ВТОРИЧНЫЕ 
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

Это следствие патологических 
состояний или же результат трав-
мы, внезапной отмены кофеина 
или даже похмелье.

  Боли, связанные 
с употреблением 
лекарств

В аннотации ко многим лекарст-
венным препаратам в графе «По-
бочные эффекты» отмечена це-
фалгия. Симптомы при этом могут 
напоминать мигрень или головную 
боль напряжения. Боль этого типа 
могут вызвать опиоиды, нестеро-
идные противовоспалительные 
препараты и др. Единственный спо-
соб лечить такую цефалгию – отка-
заться от приема провоцирующих 
ее таблеток, однако необходимо 
предварительно проконсультиро-
ваться с врачом о возможности от-
мены или замены этих препаратов.

  Боли, связанные 
с воспалением синусов

Синусы – это придаточные па-
зухи носа. Воспалительные изме-
нения в них – синуситы или гаймо-
риты, имеющие вирусную, бакте-
риальную и даже аллергическую 
природу. Кроме головной боли 
характерны и другие симптомы: за-
ложенность и выделения из носа, 
повышение температуры тела и др.

  Боли из-за кофеиновой 
зависимости

Цефалгия может возникать и 
при чрезмерном употреблении 
кофеина – более 4 чашек кофе в 
день. Симптомы могут напоминать 
мигрень и проявляются в течение 
24 часов после отмены кофеина.

Такое состояние сопровожда-
ется и другими симптомами, снять 
которые можно очередной дозой 
кофеина, или же они пройдут са-
мостоятельно в течение 7 дней по-
сле отказа от кофеинсодержащих 
напитков.

  Боли, возникшие 
в результате травмы 
головы

Контактные виды спорта, трав-
мы в результате падения и ушиба 
головы – еще одна причина це-
фалгии, причем развиваться она 

может не только сразу после трав-
мы, но и значительно позже. Та-
кой тип боли относится к потенци-
ально наиболее опасным, и если 
боль сопровождается тошнотой, 
рвотой, сильным головокружени-
ем или ощущением, что голову 
«печет» изнутри, то это повод для 
немедленного обращения к врачу 
(вызова скорой помощи). В случае 
травм головы чаще всего требу-
ется рентген и МРТ головы, анги-
ография сосудов головы и шеи. 
Врач может назначить и другие 
серьезные методы обследования 
области головы. 

  Боли, связанные 
с менструальным циклом

Причиной цефалгии могут 
стать гормональные изменения, а 
именно повышение уровня эстро-
генов. Такие симптомы возника-
ют непосредственно перед или во 
время менструации, иногда при 
овуляции. Подобные симптомы 
могут быть следствием приема 
оральных контрацептивов, мено-
паузы или беременности.

  Боли, связанные 
с похмельем

Характеризуются пульсирую-
щими сильными ощущениями, ко-
торые возникают на следующее 
утро после приема алкоголя в пре-
вышающей норму (50 мл спирта) 
дозировке. Такой тип цефалгии 
обычно затрагивает всю голову и 
усиливается во время движения. 
При головной боли во время по-
хмелья характерны и другие при-
знаки: тошнота, вплоть до рвоты, 
чувствительность к свету и др. 
Состояние нормализуется через  
72 часа после приема алкоголя, 
когда всего его токсичные метабо-
литы покидают организм. 

К какому бы типу ни относи-
лась боль, которую вы испыты-
ваете, знайте, что обращения к 
врачу требует регулярно возни-
кающая, длительная, внезапная 
острая головная боль, неприят-
ные ощущения, локализован-
ные в определенной области го-
ловы, непереносимая без обез-
боливающих препаратов, слиш-
ком интенсивная боль. И далеко 
не в  каждом случае поможет 
«таблетка от головы», способ-
ная лишь замаскировать боль, 
ослабить ее интенсивность, но 
не устранить ее причину.
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ЧЕМ КОЖА РЕБЕНКА 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОЖИ 
ВЗРОСЛОГО?
• Она более тонкая

Кожа взрослого человека со-
стоит из пяти слоев: базального, 
шиповатого, зернистого, блестя-
щего (цикловидного) и рогового. 
А у маленького ребенка их всего 
три: базальный, шиповатый и ро-
говой. Остальные формируются в 
течение следующих месяцев (или 
даже лет) – сначала на ладонях 
и ступнях, затем на остальных 
участках тела.

• Она более слабая
Связь между дермой (глубоки-

ми слоями кожи) и эпидермисом 
(поверхностным слоем) ребенка 
не такая прочная, как у взрослых. 
А это значит, что кожа младенца 
намного сильнее подвержена лю-
бым раздражениям, воспалениям 
и аллергическим реакциям. Она 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

И одной из главных забот станет правильный уход за кожей 
грудничка. Ведь вам не придет в голову смазывать ее взрос-
лыми кремами и бальзамами? Даже на ощупь кожа младен-
ца сильно отличается от взрослой. И ей нужны совсем другие 

средства ухода. 
Труднее всего адаптироваться во внешнем мире коже малышей, по-

явившихся на свет в холодное время года. Ведь им достанутся стрессо-
вые факторы, которые и для взрослой кожи представляют нешуточное 
испытание. Холодный воздух, ветер, снег на улице, повышенная сухость 
воздуха и духота в помещении, а также контраст температуры и влажно-
сти при выходе на улицу из дома и обратно.

Даже если ваш малыш уже подрос и гуляет не в коляске, а собст-
венными ножками, то кожа тела в зимней одежде может перегреваться, 
ведь ребенок активно двигается, а это тоже для нежной кожи неполезно. 
Могут возникать потница, опрелости. 

В каких веществах нуждается 
эта «неженка»?
В

ОСОБЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА
В вашем доме появился новорожденный? Поздравляем 
с этим прекрасным событием! Теперь многое в вашей жизни 
изменится. И забот заметно прибавится. 
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серьезнее реагирует на повре-
ждения и плохо им сопротивля-
ется. В первые 2–3 месяца жизни 
рН кожи ребенка нейтральный, 
и только через некоторое время 
образуется кислая (щелочная) 
среда, которая повышает защит-
ные свойства кожи.

• Она более восприимчивая
Сальные и потовые железы 

сформированы с рождения, но пер-
вое время работают слабо и пол-
ностью развиваются лишь к трем 
годам. Следовательно, липидный 
слой кожи ребенка еще слишком 
тонкий. Это можно увидеть во вре-
мя купания: из-за того, что кожа 
очень быстро впитывает влагу, сто-
пы и ладошки малышей становятся 
«морщинистыми» уже через не-
сколько минут пребывания в ванне.

• Она более нежная
Тонкий эпидермис, неплотные 

сосудистые стенки и пока еще 
слабый иммунитет – вот почему 
детская кожа такая чувствитель-
ная. Она активнее реагирует на 
перепады температур, бактерии и 
повреждения. Царапинка, на кото-
рую взрослый человек и внимания 
не обратит, может стать настоя-
щей проблемой для малыша. И это 
тоже нужно учитывать тем, кто о 
нем заботится. 

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА КОЖЕЙ МАЛЫША? 

Уход за нежной кожей ребенка 
должен быть чрезвычайно береж-
ным, деликатным и мягким. И в то 
же время кожу маленького ребен-
ка нельзя предоставлять «самой 
себе»: очищение от пыли, бакте-
рий, пота, загрязнений ей требует-
ся точно так же, как и коже взрос-
лого человека. Только этот уход 
имеет некоторые принципиальные 
нюансы. 

Для восстановления нормаль-
ного водно-жирового баланса 
детской кожи, устранения сухости 
и шелушения требуются специ-
альные косметические средства, 
питающие и смягчающие кожу: 
масла, эмульсии, кремы, молочко. 
И тут очень важно подобрать пра-
вильные средства ухода. 

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
В ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКЕ?

Прежде всего, она не должна 
содержать токсичных веществ, 

поскольку они легко могут про-
никнуть через тоненький слой эпи-
дермиса малыша в глубокие слои 
кожи и даже в кровоток. 

К сожалению, современные 
производители косметики часто 
используют далеко не безвред-
ные компоненты. Например, для 
получения мягкой консистенции, 
упругой пены или устойчивого 
аромата в косметику добавляют 
химические соединения из группы 
парабенов. Эти вещества могут 
вызывать у ребенка аллергиче-
ские реакции, а попадая в кровь, 
нарушать работу печени, почек, 
органов дыхания и гормональной 
системы.

Еще один крайне нежелатель-
ный компонент в детской косме-
тике – это минеральные масла. 
В отличие от натуральных ра-
стительных масел, минеральные 
масла изготавливают из нефте-
продуктов. Такие компоненты не 
защищают, а повреждают кожу, 
закупоривая поры и нарушая вод-
но-жировой баланс, а при низком 
качестве очистки они могут быть 
токсичны.

И, конечно, детская косметика 
не должна содержать спирта. Он 
может принести вред организму 
ребенка – во-первых, он сушит 
кожу, во-вторых, легко проникает 

через нее в кровоток и, являясь 
токсичным веществом, негативно 
влияет на все системы организма.

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА ДОЛЖНЫ 
СОДЕРЖАТЬСЯ В ДЕТСКОЙ 
КОСМЕТИКЕ? 

Кожа малыша нуждается в пита-
нии, увлажнении и защите, поэтому 
средства этого назначения жела-
тельно применять каждый день. На 
что обратить внимание при выборе 
средств ухода для маленького ре-
бенка? Во-первых, состав космети-
ческого средства не должен быть 
слишком сложным. В такой мно-
гокомпонентной косметике ребе-
нок не нуждается. Ему не нужны и 
«многоступенчатые» и долгие риту-
алы ухода за кожей. Также ребенку 
важно, чтобы крем не ощущался на 
коже, не оставлял липкой пленки на 
ней, ощущения стянутости поверх-
ности кожи, не пачкал одежду и пол-
ностью впитывался. 

В составе детской косметики 
обязательно должны быть нату-
ральные растительные масла – 
персиковое, касторовое (это расти-
тельное масло, получаемое из ра-
стения клещевина обыкновенная), 
кокосовое, оливковое масло. А еще 
желательно, чтобы детский крем 
содержал растительные экстракты, 
например ромашки, календулы. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Дорогие родители! Внимательно изучайте состав средства, кото-
рое вы хотите приобрести для своего ребенка. Избегайте средств с 
такими компонентами, как гидроксид натрия (регулятор кислотно-
сти), этиленоксид (стабилизатор), парабены (метил-, этил-, пропил- 
и бутилпарабен), парафиновое масло, силиконы, искусственные 
эмульгаторы, консерванты. Компоненты всегда указаны в порядке 
убывания, так что ингредиент, указанный в начале списка, будет 
превалировать. Косметическое средство должно быть сертифи-
цировано и разрешено к применению у детей (соответствующие 
маркировки ищите на этикетке). Следите за тем, чтобы продукт 
соответствовал нормам сертификации: на упаковке должны быть 
указаны дата изготовления, срок годности, возрастные рекомен-
дации, список ингредиентов.

Также обращайте внимание на специальные пометки: средства 
для детей бывают не только универсальными, но и с узким назна-
чением, например противовоспалительные, ранозаживляющие.
Проверяйте детскую косметику сначала на себе. Все средства, 
которые вы планируете использовать на коже ребенка, предвари-
тельно тестируйте на себе: нанесите на запястье или сгиб локтя 
хотя бы на час (а лучше на сутки) и понаблюдайте за реакцией сво-
ей кожи. Это поможет минимизировать риски, избежать аллергии 
и прочих неприятных последствий применения некачественного 
средства на коже малыша.  
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Врачи почечного профиля диагностируют нефролитиаз (моче-

каменную болезнь) только при условии, если обнаруженный ка-
мень имеет плотную структуру, составляет более 0,5 см в диаме-
тре и имеет акустическую дорожку (то есть через него не проходит 
ультразвук). Если некое непонятное образование в почке не соот-
ветствует этому описанию, значит, это не камни. 

Диагноза «песок в почках» официально не существует. Обна-
руженные на УЗИ маленькие «песчинки» могут оказаться просто 
сосудами, уплотненной клетчаткой или инкрустированными почеч-
ными сосочками. Если вам в поликлинике сказали про «песок», 
не спешите пить мочегонные препараты. Следите за состоянием 
почек – делайте УЗИ раз в полгода. Таким образом, в динамике 
можно определить, растет ли камень или ваша почка просто так 
всегда выглядит на УЗИ.

НЕДРАГОЦЕННЫЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ 
КАМНИ 

Точно судить о составе камня 
можно, только исследовав ранее 
отошедший или удаленный при 
операции камень. Анализом, под-
тверждающим наличие уратных 
камней, является pH-метрия, при 
которой кислотность мочи ниже 
нормы. Иногда для уточнения ди-
агноза пациенту назначают ком-
пьютерную томограмму – с помо-
щью этого исследования можно 
узнать точную плотность камня. 
Но это исследование не всегда 
обязательно: если на УЗИ камень 
есть, а на рентгене – нет, и неод-
нократно определяется смещение 
pH мочи в сторону кислой, значит, 
без опасений можно попробовать 
его растворить.

КАК РАСТВОРИТЬ 
УРАТНЫЕ КАМНИ?

Чтобы растворить уратный 
камень, надо понизить уровень 
мочевой кислоты – то есть надо 
повысить кислотно-щелочной ба-

В рачи-нефрологи сходятся в 
том, что литолитическая те-
рапия (то есть растворение 
камней в почках и мочеточ-

нике с помощью медикаментов) 
наиболее эффективна у пациен-
тов с уратными камнями. Основу 
таких камней составляют соли 
мочевой кислоты, достаточно хо-
рошо поддающиеся растворению.

Уратные камни отчетливо 
определяются при диагностике с 
помощью УЗИ. Но зато, в отличие 
от других типов камней, практиче-
ски не просматриваются при рент-
гене, что связано с их невысокой 
плотностью. 

Надо ли пытаться уживаться 
с камнями в почках?

Растворение камней в почках и их безоперационный вывод 
через мочеточник – актуальный тренд в нефрологии. 
Естественно, неинвазивные методы лечения всегда легче 
переносятся больным и вызывают меньше осложнений. 
Но всегда ли надо стремиться избавиться от камней? 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…нередко уратные камни воз-
никают у пациентов с нару-
шенным пуриновым обменом, 
например при подагре? Поэ-
тому всем пациентам с подо-
зрением на уратный нефроли-
тиаз необходимо определять 
уровень мочевой кислоты в 
крови.
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ланс (pH): чтобы моча из кислой 
стала слабокислой или щелочной. 

Для этого назначаются цитрат-
ные препараты и щелочное питье. 
На растворение уратных камней 
требуется не менее 2 месяцев, а 
в зависимости от размера камня 
лечение может затянуться и до по-
лугода. Поэтому при крупных урат-
ных камнях (2 см и более) предпоч-
тительнее сначала произвести се-
анс дистанционного или контакт-
ного эндоскопического дробления 
с последующим растворением 
оставшихся мелких фрагментов. 
Важно сочетать такое лечение с 
правильно подобранной диетой и 
обильным питьем.

К сожалению, к врачам почеч-
ного профиля чаще всего попа-
дают люди, у которых камень уже 
«пошел», то есть передвинулся по 
«маршруту» из почки в мочеточник. 

В таком случае времени на 
растворение уже нет. Ведь движе-
ние камня очень часто сопрово-
ждается почечной коликой, может 
осложняться обструктивным пие-
лонефритом. Врачам приходится 
принимать экстренные меры – тем 
или иным хирургическим спосо-
бом (малоинвазивным или инва-
зивным) удалять камень, а раство-
рять, по возможности, оставшие-
ся, более мелкие камешки.

МИФЫ О РАСТВОРЕНИИ 
КАМНЕЙ

УТВЕРЖДЕНИЕ 1
Уратные камни можно рас-
творять обычной водой.
Отчасти это верно. При увеличе-

нии объема потребляемой жидко-
сти кислотность мочи понижается, 
также снижается концентрация со-
лей. Поэтому небольшие уратные 
камни могут раствориться. Однако 
далеко не все уратные камни рас-
творяются даже с помощью пре-
паратов. Камень может оказаться 
смешанным по составу. В других 
случаях с помощью препаратов не 
удается обеспечить постоянный ле-
чебный уровень pH мочи. Поэтому 
рекомендуется продолжать лече-
ние цитратными препаратами толь-
ко при значимом прогрессе. Ци-
тратная смесь имеет ряд побочных 
эффектов, поэтому назначение 
таких препаратов и оценка эффек-
тивности должны производиться 
только лечащим врачом.

УТВЕРЖДЕНИЕ 2
Оксалатные камни, как 
и уратные, можно раство-
рять с помощью щелочного 
питья.
На самом деле достоверно рас-

творимы при проведении литоли-
тической терапии только мочекис-
лые камни, то есть уратные. С ок-
салатными камнями все сложнее. 
И о технике работы с ними мы еще 
поговорим. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 3
Для растворения камней 
надо употреблять кислое 
питье – лимонный или клюк-
венный сок.
А вот это довольно опасное за-

блуждение! Некоторые почечные 
пациенты, придерживающиеся 
подобной непонятно откуда по-
лученной рекомендации, нередко 
попадали в больницу с перфора-
цией язвы желудка и внутренним 
кровотечением. Запомните! Для 
того чтобы двигать, разбивать 
или удалять камни, нужно строго 
придерживаться именно рекомен-
даций вашего лечащего врача и 
не слушать никаких сторонних 
советов. Кому-то они, может быть, 
и помогли, но каждая ситуация 
с камнями в почках абсолютно 
индивидуальна и требует персо-
нифицированного, осторожного 
подхода! 

УТВЕРЖДЕНИЕ 4
Пихтовое масло в сочетании 
с мочегонными травками по-
зволяет растворять камни.
Еще один вредный миф! Моче-

гонные травки при наличии кам-
ней в почках опасны. Пока камень 
находится в почке, лечения не тре-
буется, необходимо только регу-
лярное наблюдение и определен-
ная диета. Если же регулярно пить 
мочегонные травы, камень может 
тронуться – а это может привес-
ти к почечной колике и острому 
воспалению. И могут понадобить-
ся срочные хирургические меры. 
Экстренная ситуация в хирур-
гии – это всегда повышенный риск 
осложнений. 

А ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ 
С ОКСАЛАТНЫМИ 
КАМНЯМИ?

Именно оксалатные камни, в 
состав которых входит кальци-
евая соль щавелевой кислоты, 

образуются в организме наибо-
лее часто (на их долю приходится 
70% всех конкрементов, образу-
ющихся в почках). К сожалению, 
сами собой они, как правило, не 
растворяются, а растут довольно 
быстро. Поэтому чаще всего при-
ходится прибегать к их хирурги-
ческому удалению. Ведь за счет 
их твердости и наличия острых 
краев они могут серьезно повре-
дить мочевыводящие пути, со-
здав опасную для жизни пациента 
ситуацию. Оксалаты также чаще 
других камней повинны в раз-
витии почечной колики и других 
осложнений. Поэтому большинст-
во врачей-нефрологов придержи-
ваются мнения, что «уживаться» 
с такими непрошеными «гостя-
ми» не стоит. И пока размер по-
зволяет, самое лучшее – это их 
удалить. 

Но иногда врачи считают, что 
при оксалатных камнях можно 
обойтись и без операции. Тут мно-
гое зависит от возраста, общего 
состояния пациента и, конечно, 
размера камней. Маленькие ка-
мешки (до 3–4 мм) действительно 
можно постараться «изгнать» из 
почек своими силами. В этом по-
могут специальные препараты, на-
значаемые нефрологом, а также 
травы (толокнянка, полевой хвощ, 
мед вежьи ушки). 

Во время лечения непременно 
нужно как можно больше пить – 
морсы из свежих или заморожен-
ных ягод, минеральную воду. Но 
лечиться следует обязательно под 
контролем врача. Иначе можно до-
биться не растворения камней, а, 
наоборот, их укрупнения. 

КСТАТИ…
Утверждение о том, что те или 
иные продукты могут приво-
дить к росту оксалатов, пока 
остается спорным. Хотя упо-
требление слишком богатых 
оксалатами продуктов – ли-
стового салата, щавеля, реве-
ня, арахиса, шоколада – лучше 
ограничить. Вместо этого надо 
налегать на продукты, бога-
тые магнием, которого много 
в гречихе, пшене, орехах, дро-
бленой пшенице, фасоли, мор-
кови, ягодах шиповника.
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ми масками – подойдут жирный 
творог, сливки, оливковое и мин-
дальное чуть подогретое масло. 
Смешайте и нанесите на кожу рук, 
наденьте на руки хлопчатобумаж-
ные перчатки, пусть состав маски 
впитается в кожу. 

Не мойте руки под краном 
слишком горячей и слишком хо-
лодной водой.  Не используйте 
моющие средства с химическими 
компонентами при мытье посу-
ды. Если вашу кожу не раздра-
жают искусственные материалы, 
старайтесь мыть посуду и делать 
уборку дома в перчатках.

Приобретите рекомендован-
ные диабетикам специализиро-
ванные средства по уходу за рука-
ми. Причем желательно иметь ли-
нейку средств одного производи-
теля и предлагать рукам и ногтям 
уже проверенный уход. Зима – не 
время для косметических экспе-
риментов! Расставьте тюбики на 
видных местах – на прикроватной 
тумбочке, на полочке перед зер-
калом в ванной, на рабочем столе 
и т. д. И не забывайте ими поль-
зоваться.  

О ПОЛЬЗЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ

Косметика, которая рекомен-
дуется диабетикам, имеет особые 
потребительские характеристики. 
Ведь она предназначена для очень 
сухой, истонченной или, наоборот, 
загрубевшей кожи рук, слоящих-
ся и ломких ногтей. Такой крем 
не только интенсивно увлажнит и 
подпитает сухую кожу рук и ногти, 
но еще и нормализует состояние 
тканей. А это куда больше, чем 
«умеют» обычные кремы. За счет 
чего достигается такой мощный 
эффект? Все дело в составе сред-
ства. Масло ши и масло кокоса 
смягчают, масла шалфея, лимона 
и апельсина отвечают за нормали-
зацию защитных функций кожи, а 
витамины A, E и F усиливают реге-
нерацию кожи. 

Наносить такие кремы нужно 
легкими массирующими движени-
ями несколько раз в день, уделяя 
особое внимание ногтевой пла-
стине и кутикуле (на всякий слу-
чай напомним, что обрезать ее 
при диагнозе «сахарный диабет» 
нельзя).

ШКОЛА ДИАБЕТА

правильный уход и качественное 
питание.

БЕЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
КОНТРАСТА!

У людей, страдающих сахар-
ным диабетом, должны быть каче-
ственные варежки или перчатки 
с внутренней стороной из мягкой 
натуральной ткани (лучше всего 
фланель, трикотажное полотно). 
Причем секрет заключается в том, 
чтобы надевать их на свои ручки не 
на улице, а перед выходом из дома, 
исключить резкий перепад темпе-
ратур для кожи рук. По этой же при-
чине старайтесь избегать пользо-
ваться мобильным телефоном или 
смартфоном с сенсорным экраном 
на улице, ведь вам придется снять 
варежку, чтобы ответить на звонок, 
посмотреть приложение. А оголять 
руку как раз и нельзя. 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ 
ЗА РУКАМИ ДОМА

Хотя бы один-два раза в неде-
лю балуйте свои руки питательны-

При сахарном диабете 
это возможно!

УХОЖЕННЫЕ 
РУКИ ЗИМОЙ

К ожа на любом участке тела 
у диабетиков склонна к 
повышенной сухости. В хо-
лодное время года самыми 

уязвимыми в этом смысле стано-
вятся руки. Если мороз застав-
ляет кожу лица жить по формуле 
«естественное состояние минус 
один шаг» (то есть жирная кожа 
становится нормальной, нормаль-
ная – сухой, а сухая – пересушен-
ной), то рукам приходится еще 
хуже. Ведь кожа тыльной сторо-
ны ладоней тонкая и сухая даже 
у обладательниц нормальной и 
жирной кожи.

 А диабетикам еще хуже, ведь 
у них практически всегда сухая 
кожа рук, поскольку из-за этого 
заболевания кожные покровы ни-
когда не получают достаточного 
количества влаги и утрачивают 
естественную эластичность, кожа 
начинает грубеть и шелушиться. 
Становятся ломкими и истончен-
ными ногти, страдающие от пере-
пада температур на улице и дома. 
Именно зимой им особенно нужен 

Мягкая, 
бархатистая, нежная 
кожа рук… О такой 
мечтает любая 
женщина. А женщина 
с диагнозом 
«сахарный диабет» – 
особенно. Ведь 
именно у диабетиков 
«ахиллесовой пятой» 
является кожа. И кистям, 
и пальчикам, которые 
постоянно прокалывают, 
чтобы добыть капельку 
крови для мониторинга 
уровня сахара, приходится 
совсем несладко. Особенно 
зимой…
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ФИТОТЕРАПИЯ

кой. Семена растения мелкие, но 
многочисленные. Манжетка встре-
чается по всей территории СНГ – на 
лугах, возле рек, в лесах с малым 
количеством растительности.

Что содержится в манжетке? 
Наземная часть растения богата 
катехинами, дубильными веще-
ствами, есть в ней флавоноиды 
и кислоты – производные фенол-
карбоновых. Манжетка – кладезь 
железа, марганца, аскорбиновой 
кислоты, бора и цинка.

Такой разнообразный состав 
растения привел к тому, что оно 
используется при широкой гамме 
заболеваний. Но для диабетиков 
самым ценным свойством манжет-
ки является то, что она нормали-
зует обмен веществ, в том числе 

и углеводный. А еще она снижает 
уровень холестерина в крови, кото-
рый тоже нередко повышается при 
сахарном диабете. 

ГАЛЕГА
Галега лекарственная – краси-

вый многолетник, относящийся к 
семейству бобовых. Народное на-
звание у этой травы – козлятник. 
Галега – очень ветвистая и мощная 
трава, достигающая 1 метра в вы-
соту. Ее цветки голубоватого или 
серовато-фиолетового окраса со-
браны в кисти, по виду цветки по-
хожи на колокольчик. Плод – боб, 
который содержит много семян и 
имеет продольные впадины с каж-
дой из сторон. 

Галегу можно увидеть в сырых 
местах, ямах, около рек и по бере-
гам озер. Все части растения ис-
пользуют в лечебных целях, и это 
несмотря на то, что галега относит-
ся к ядовитым растениям. Поэтому 
нужно обязательно знать и соблю-
дать дозировку при использовании 
галеги в целях оздоровления.

Лечебным сырьем служат ли-
стья, цветки и корни. Приготовлен-
ный из галеги настой оказывает 
мочегонное, антигельминтное и ан-
тибактериальное действие на орга-
низм больного.

Галега снижает уровень сахара 
в крови, именно по этой причине 
ее и применяют при сахарном диа-
бете. Стебли и листья содержат 
углеводы, витамин С, каротин, 
танин, а также дубильные и горь-
кие вещества. Семена выделяют 
алкалоид галегин, вызывающий 
сужение зрачка при местном при-
менении. Если внутривенное дав-
ление понижено, то алкалоид его 
повысит, сузит сосуды. Кроме все-
го этого данное вещество улучша-
ет секрецию молока и угнетающе 
действует на моторную работу ки-
шечника. Кроме снижения сахара 
в крови, галега еще и увеличивает 
толерантность к глюкозе, а значит, 
организм очень быстро отреагиру-
ет в случае изменения содержимо-
го глюкозы в нем.

КРИФЕЯ АМУРСКАЯ
Это редкое растение занесе-

но в Красную книгу, встречается 
исключительно в Приамурье и Ха-
баровском крае, произрастает на 
стволах и ветвях пихты, ели, топо-

Н
о именно эти растения по-
казали наибольшую ре-
зультативность в регуля-
ции углеводного обмена. 

Поэтому их используют для произ-
водства различных лекарственных 
форм (сборов, таблеток, капсул, 
настоек) и пищевых добавок. Чем 
конкретно они полезны? Рассказы-
ваем подробнее. 

МАНЖЕТКА
Манжетка представляет собой 

многолетнее растение со стелю-
щимися стеблями, относящееся к 
семейству розоцветных. Растение 
может быть не только зеленого, но 
и желто-зеленого цвета. Плод ман-
жетки – орешек, который находится 
в цветоложе с имеющейся чашеч-

Манжетка

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ 
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

К числу растений, которые способствуют нормализации 
углеводного обмена и снижению уровня сахара в крови, ученые 
после долгого и тщательного изучения их состава отнесли 
манжетку, галегу, крифею амурскую, корень топинамбура, 
цикорий и еще ряд представителей царства флоры. 

Правильно их комбинируя, можно 
добиться существенного улучшения 
своего состояния
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ля и березы на высоте примерно 
полутора-двух метров над землей. 
Крифея амурская – это мох.

Высушенный и измельченный 
мох принимают в сухом виде, го-
товят из него отвары и спиртовые 
настойки. Крифею не встретишь на 
прилавках обычных аптек. Лишь у 
немногих травников продается это 
редкое снадобье.

Высокая эффективность кри-
феи при панкреатите и язве желуд-
ка обусловлена присутствием в ее 
составе редкого и ценного вещест-
ва – s-метилметионина. Он способ-
ствует нормализации кислотного 
баланса: если кислоты выраба-
тывается слишком много, крифея 
помогает снизить уровень, а если 
слишком мало – наоборот, стиму-
лирует синтез.

Ферменты, входящие в состав 
крифеи, улучшают пищеваритель-
ный процесс и помогают всем пита-
тельным веществам быстрее вса-
сываться в тонком кишечнике.

Настойка крифеи активизиру-
ет как внутрисекреторную, так и 
внешнесекреторную функцию под-
желудочной железы: в нужном объ-
еме вырабатываются важнейшие 
гормоны, в частности инсулин, поэ-

тому крифея амурская так полезна 
для людей, страдающих сахарным 
диабетом. 

ТОПИНАМБУР 
Топинамбур (лат. Helianthus 

tuberosus) был завезен в Европу из 
Северной Америки в XVII веке. Ра-
стение быстро распространилось и 
получило популярность благодаря 
вкусным клубням и вскоре откры-
тым лечебным свойствам. 

Кстати, на целебные свойства 
топинамбура обратили внимание 
не только знахари и целители, но 
и ученые. Они организовали массу 
исследований, посвященных изу-
чению топинамбура. В результате 
удалось установить, что активные 
вещества в составе растения спо-
собны понижать сахар в крови, 
контролировать уровень общего 
холестерина и триглицеридов. Уни-
кальное воздействие оказывает 
инулин, который в высокой кон-
центрации обнаружен в топинам-
буре. Клинические исследования 
показали, что инулин способен 
понижать концентрацию глюкозы 
в крови, регулировать рН кишечни-
ка, обеспечивая полноценное вса-
сывание кальция. 

Как диетический компонент то-
пинамбур эффективно применяет-
ся в комплексной терапии ожире-
ния, сахарного диабета 2 типа.

ЦИКОРИЙ
Цикорий – многолетнее расте-

ние с веретенообразным и толстым 
корнем. Во всем растении находит-
ся млечный сок. Цветки цикория – 
голубого цвета, но бывают и розо-
вого, и белого окраса. 

В лечебных целях растение 
выращивается во многих стра-
нах. Установленный медициной 
факт: цикорий нормализует обмен 
веществ, способен выводить из 
организма токсины, очищает поч-
ки, помогает улучшить состояние 
больных диабетом. Напиток из ци-
кория очищает сосуды и снимает 
утомление и усталость. В цикории 
содержится большое количество 
инулина, который снижает уро-
вень сахара в крови и нормализует 
функцию поджелудочной железы. 
Для диабетиков лучшего напитка 
не найти, поскольку цикорий спо-
собен заменить и сахар, и крахмал. 
Цикорий в большинстве случаев 
показан при многих желудочно-ки-
шечных проблемах. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКА РСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПОДДЕРЖИТЕ В ОРГАНИЗМЕ 
НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ САХАРА!

ИнсулиНорм интенсив 12+ – это полностью 
натуральный комплекс, созданный технологами 
алтайского завода компании «Здоровая семья» 
для людей с высоким уровнем сахара в крови. 

ИнсулиНорм интенсив 12+ состоит из 20 экстрактов тща-
тельно отобранных растений. Среди них – манжетка, галега, 
корень топинамбура, крифея амурская, цикорий, а так-
же побеги черники, стручки фасоли, корень одуванчика, 
плоды граната, барбариса и другие растительные компонен-
ты. В состав комплекса входят таурин, витамины группы В (В1, 
В6 и В12), А, Е и С. 

ИнсулиНорм интенсив 12+ – полезная пищевая добавка, 
 подходит в том числе для людей, столкнувшихся с повышени-
ем уровня сахара и последствиями этого процесса из-за не-
хватки важных веществ и минералов; помогает поддерживать 
в организме нормальный уровень сахара, минералов и полез-
ных веществ для его полноценного функционирования.

ВНИМАНИЕ! До 20 января 2021 г. 
получите 2 упаковки
ИнсулиНорм интенсив 12+ 
совершенно бесплатно:
Просто позвоните по телефону 

8-800-100-24-91
Назовите 

уникальный промокод

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
2174

ЕАЭС № RU Д-RU.HB42.B.09461/20.  Реклама
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА 
С ПАЛКАМИ

Данный вид оздоровительной 
ходьбы называют по-разному – 
норвежская, шведская, финская, 
скандинавская, но сути это не 
меняет. Ходьба с палками очень 

Наверняка вы замечали в парке или сквере неподалеку от дома 
людей, которые увлеченно идут с лыжными палками, но… без 
лыж. Зачем они это делают? 

Популярный уже несколько десятилетий вид физической ак-
тивности под названием Nordic Walking пришел в Россию только в на-
чале 2000-х годов, а в 2010 году в Санкт-Петербурге открылся первый 
в нашей стране «Центр развития финской ходьбы» под руководством 
тренера международного класса Виктора Фролова. Центр проводил ак-
тивную просветительскую работу, заручился поддержкой местных орга-
нов власти, организовывал мероприятия и соревнования для любителей 
скандинавской ходьбы. Постепенно ею «заболели» и в других регионах 
России. Сегодня количество поклонников Nordic Walking – миллионы 
россиян. Вы еще не примкнули к их числу? Тогда этот материал для вас! 

ПАЛКИ
   В РУКИ! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…скандинавская ходьба – это 
щадящий способ встать на 
путь здорового образа жизни 
без угрозы неподготовленным 
суставам ног и позвоночнику?

Палки в руках помогают 
поглощать до 30% ударной 
нагрузки, которая обычно 
приходится на колени и спи-
ну при занятиях бегом. Поэ-
тому врачи, занимающиеся 
проблемами суставов, очень 
рекомендуют людям, страда-
ющим артритами, артрозами, 
остеохондрозом, практико-
вать именно скандинавскую 
ходьбу. 

Скандинавская ходьба – один из самых полезных видов 
физической активности для людей зрелого возраста. Почему? 
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полезна для организма и требует 
минимум экипировки от человека, 
ее практикующего.

Очень важно и то, что она, как 
и обычная ходьба, не имеет огра-
ничений по возрасту, физическо-
му состоянию, уровню здоровья. 
Практически нет заболевания, при 
котором ходить с палками проти-
вопоказано, если вы в принципе 
можете передвигаться на ногах!

К тому же скандинавская ходь-
ба не требует специализирован-
ной спортивной одежды, потому 
что это не спорт, а общеоздо-
ровительная практика, один из 
способов физической активно-
сти. А значит, ходить с финскими 
палками можно в том, в чем лич-
но вам удобно. Просто одеваться 
нужно по погоде. Летом достаточ-
но футболки и трико, осенью – ве-
тровки с капюшоном, зимой по-
дойдет лыжная куртка с легким 
и гигроскопичным утепляющим 
материалом. 

КАК ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ПАЛКИ?

Хотя палки для скандинавской 
ходьбы внешне похожи на лыжные, 
не спешите лезть за ними на ан-
тресоли или в кладовку. Лыжные 
палки для скандинавской ходьбы 
не подойдут! Во-первых, финские 
палки должны быть намного коро-
че лыжных и подбираются строго 
индивидуально под рост человека. 
Например, при росте 160 см длина 
палок должна составлять 110 см и 
не больше. Есть отличия и в нако-
нечнике. Так, наконечник финских 
палок графитовый, а не метал-
лический, как у лыжных палок. 
В комплект палок для скандинав-
ской ходьбы входят и специальные 
резиновые наконечники, которые 
используются при ходьбе по твер-
дой поверхности (например, ас-
фальту). Благодаря этому вы не 
услышите неприятного скрежета 
во время ходьбы. 

Ремешки тоже отличаются. Руч-
ка у вашей палки должна быть не 
только удобной, но и быть выпол-
ненной из материала, который не 
будет вызывать у вас раздражения 
на коже. На ручке необходим тем-
ляк, который плотно обхватывает 
запястье и даже при раскрытой 
ладони позволяет палке остаться 
в ней. Поэтому размер темляка 

тоже подбирается индивидуально, 
по размеру ладони и запястья и с 
учетом того, что зимой вы будете в 
варежках или перчатках. 

В комплект насадок входят не 
только резиновые наконечники, вы 
сможете менять их в зависимости 
от того, по какой поверхности вы 
собираетесь пройти сегодня. Лю-
бой инструктор по скандинавской 
ходьбе отвечает на все вопросы 
новичков и с удовольствием помо-
гает выбрать правильные палки. 
В скандинавской ходьбе нет слу-
чайных людей, все энтузиасты и 
радуются, когда ряды поклонников 
этого вида активности пополняют-
ся новичками. 

ЧЕМ ПОЛЕЗНА 
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА?

Вообще, любая ходьба очень 
полезна для здоровья, и «Столет-
ник» не устает об этом повторять 
в своих публикациях. Но «фишка» 
скандинавской ходьбы в том, что, 
взяв палки в руки, мы разгрузи-
ли ноги, облегчили давление на 
суставы. И к тому же заставили 
работать мышцы верхней части 
тела. Трудно представить, но во 
время скандинавской ходьбы ак-
тивно тренируются около 90% всех 
мышц нашего тела! К тому же, как 
и при любой аэробной нагрузке на 
свежем воздухе, во время занятий 
скандинавской ходьбой улучша-
ется качество и глубина дыхания, 
организм получает больше кис-
лорода, кровоснабжение мышц 
улучшается, укрепляется сердеч-
но-сосудистая система. И при этом 
начать заниматься скандинавской 
ходьбой может любой, совершен-
но не подготовленный к физиче-
ской нагрузке человек. Вот почему 
скандинавская ходьба с палками 
завоевала так много поклонников 
среди лиц в возрасте за 60 лет и 
старше.

Много среди приверженцев 
оздоровительной ходьбы с палка-
ми и людей с избыточным весом. 
Занятия фитнесом или бегом для 
человека с массой более 100 кг не-
доступны, а для суставов и сердца 
даже опасны. А час скандинавской 
ходьбы позволяет сжечь на 40% 
калорий больше, чем обычная 
ходьба. Задумали худеть? Под-
ключайте к процессу скандинав-
скую ходьбу, и вы удивитесь своим 

результатам, потому что здоровая 
сбалансированная диета в сочета-
нии с правильной физической на-
грузкой творит чудеса. 

ПОХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Это прекрасная цель на пред-

стоящий год – отправиться в поход 
за здоровьем. И начать его можно 
прямо с 1 января. А в оставшийся 
до нового года месяц можно, не 
торопясь, выбрать и приобрести 
специальные палки, подобрать 
удобную обувь и теплую, но легкую 
одежду, не сковывающую движе-
ний. А еще можно убедить кого-то 
из друзей или подруг начать зани-
маться вместе. 

Только не стоит бросаться «с 
места в карьер». В любой вид фи-
зической активности нужно вхо-
дить плавно, постепенно. Не ставь-
те себе цель сразу взять большой 
темп ходьбы. Важно, чтобы вы с 
самого начала ходили правильно. 
Поэтому найдите инструктора по 
скандинавской ходьбе и пройдите 
хотя бы одно занятие с ним. 

В первый месяц во время скан-
динавской ходьбы рекомендуется 
ходить в том же темпе, как вы обыч-
но ходите без палок. А потом по-
степенно наращивайте его, не за-
бывая постоянно контролировать 
свой пульс. Нормальные значения 
при активности – 90–120 ударов в 
минуту. Большая частота сердеч-
ных сокращений людям зрелого 
возраста ни к чему. Занимайтесь 
3 раза в неделю, начните с полу-
часовых занятий, затем доведите 
длительность нагрузки до 45 ми-
нут. Через два месяца занятий вы 
сможете ходить с палками по часу, 
а с третьего месяца прак тики скан-
динавской ходьбы – и по полтора, 
и даже по 2 часа. 

Есть и еще один важный психо-
логический нюанс. Мы совершен-
но не приучены ходить «просто 
так». Мы обязательно составляем 
маршрут, определяем цель нашего 
пути – сходить в магазин, в апте-
ку, на почту и т. д. Нет у нас самой 
этой традиции – просто идти, на-
слаждаясь процессом передви-
жения. А финские палки сразу из-
менят ваше отношение к процессу 
передвижения. Ведь теперь вы 
идете «не куда-то», а к «чему-то». 
Догадались, к чему? Правильно, к 
здоровью! 
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РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

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

Лечим водянку 
народными методами

моим рецептом, который отлично 
справляется с водянкой яичек.

Надо взять траву, которая назы-
вается кирказон ломоносовидный 
(латинское название Aristolochia 
clematitis). У этого растения много 
названий, которые применяются в 
разных местностях, – лихорадоч-
ная трава, кирказон обыкновен-
ный, змеевик, кумашник, кумаш-
ные яблоки, мяч-трава, пухлянка, 
филоник степной, хвиловник, ку-
тяшьи ягоды, кокорник, злая тра-
ва, феновник, царская бородка.

Итак, берем 100 г этой травы 
и заливаем одним литром вод-
ки. Настаиваем 18 дней в темном 
месте, не забывая почаще встря-
хивать. Затем процеживаем. Пить 

нужно по 20 капель три раза в день 
за 30 минут до еды, разводя их в 
50 мл воды. Три недели надо пить 
эту настойку по указанной схеме, 
затем сделать перерыв на неделю 
и снова повторить курс. 

Можно также делать примоч-
ки на водянку яичек или живота. 
Нужно взять одну чайную ложку 
настойки и развести ее в 50 мл 
воды. Смачивать марлю или тря-
почку и прикладывать на больное 
место, закрепляя повязку бинта-
ми. Держать примочку 2 часа, про-
цедуру повторять 2 раза в день. 
Такие примочки следует делать не 
меньше месяца, за это время вы 
наверняка заметите улучшения в 
своем состоянии. В дополнение 
к наружному лечению нужно съе-
дать каждое утро по 10 крупных 
виноградин. После приема виног-
рада не есть 2 часа. Делать так 
нужно месяц.

Кстати, настойка этой травы 
лечит не только водянку, но и ту-
беркулез, гипертонию, головные 
боли, помогает при одышке, забо-
леваниях ЖКТ и женских болез-
нях. Помогает победить бессон-
ницу, заикания, неврозы, нервное 
переутомление и истощение. Но 
и это еще не все области приме-
нения чудесной травки! Кирказон 
ломоносовидный успешно при-
меняется при цистите, варикозе, 
подагре, экземе, псориазе, плохо 
заживающих ранах и язвах, при 
кожном зуде, тромбофлебите, аст-
ме, эпилепсии. 

Внимание! Растение ядо-
витое, использовать его можно 
очень аккуратно, ни в коем случае 
не превышая указанные дозиров-
ки. После контакта с растением 
нужно обязательно мыть руки в 
проточной воде с мылом.

Если будут вопросы, я отвечу. 
Только высылайте конверт с ва-
шим обратным адресом. Крепкого 
вам всем здоровья!

Елена Геннадьевна 
СУДАКОВА, 

393287, Тамбовская область, 
Рассказовский р-н, 
с. Верхнеспасское, 

ул. Больничная, д. 13. 
Тел. 8 (929) 018-78-93

Хочу рассказать вам о 
том, как лечить эффектив-
ными народными средст-

вами водянку яичек. 
Современное лечение водян-

ки осуществляется хирургическим 
путем. Но водянку можно выле-
чить и народными методами, ко-
торыми пользовались еще наши 
прадедушки. Мужчины стесня-
ются идти к врачу со своими ин-
тимными проблемами, а ведь они 
отрицательно влияют на сексуаль-
ную жизнь, приводят к проблемам 
с мочеиспусканием и даже могут 
стать причиной бесплодия в тех 
парах, которые очень хотят иметь 
ребенка.

Предлагаю воспользоваться 
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Человек, прикованный к постели, нуждается 
в круглосуточной заботе. Качество и дли-
тельность его жизни, его настроение и сама 
мотивация жить зависят от того, насколько 
его любят и насколько хорошо и правильно 
ухаживают за ним. 

ЛЕЖАЧИЙ 
БОЛЬНОЙ

Близкие лежачих больных должны понимать, 
что им нужны не только своевременное опо-
рожнение кишечника, полноценное регуляр-
ное питание и пульт от телевизора.  Когда че-

ловек долго лежит, его тело слабеет. Этот процесс 
затрагивает все ткани организма: и мышечную, и 
лимфоидную, и кровеносную систему, и, конечно, 
кожу.  Снижение тонуса кожи прогрессирует, она не 
получает необходимого ей питания. Нужно прикла-
дывать постоянные усилия для смены положения 
тела больного, чтобы не возникло пролежней.

Почему они образуются? Больной, прикованный к 
постели, длительное время находится в одном поло-
жении. При этом мягкие ткани и подкожная клетчат-
ка сдавливаются под весом тела, наступает наруше-
ние кровообращения в местах постоянного сопри-
косновения тела с постелью, кожа систематически 
недополучает кислорода и питательных веществ и 
начинает атрофироваться. 

КАК ПОМОЧЬ КОЖЕ?
Подбирая средства для очищения и увлажнения 

кожи лежачего больного, необходимо учитывать сле-
дующие моменты: нейтральный уровень pH, отсутст-
вие спирта и сильных отдушек в составе. 

Понадобятся средства для каждого этапа гиги-
ены: очищения, защиты, увлажнения и тонизации 
кожи.

Тонизация кожи лежачих больных проходит бо-
лее успешно при использовании специализирован-
ных тонизирующих средств на гелевой основе. На-
пример, геля «Лаврик»®. Такие тонизирующие гели 
обладают легкой текстурой, быстро впитываются, 
препятствуют образованию воспалительных процес-
сов, питают и освежают кожу. Активные компонен-
ты способствуют активизации притока крови к коже, 
обладают охлаждающе-согревающим эффектом 
и помогают поддерживать нормальный тонус кожи. 
Особенно хорошо этот эффект проявляется в соче-
тании с массажем тела. 

Как улучшить 
его состояние? 
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ 
МОСКОВСКИЙ 

ДУХОВНЫЙ МИР

в 1830 году. Не сомневаясь в поль-
зе медицинских средств, митропо-
лит Филарет, однако, больше чем 
на земных врачей полагался на 
молитву и милосердие Бога. В Чу-
довом монастыре, во внутреннем 
дворике он под открытым небом на 
коленях молился о прекращении 
моровой язвы.

Но помимо повального мора 
святителя тревожила и другая на-
родная беда – повсеместное рас-
пространение пьянства. Немало его 
проповедей было посвящено избав-
лению от этого пагубного дьяволь-
ского пристрастия. Многие люди 
вернулись к нормальной жизни, 
услышав слова пастыря.

БЛАГОГОВЕЙНЫЙ 
СЛУЖИТЕЛЬ АЛТАРЯ

Своей важнейшей архиерей-
ской обязанностью митрополит 
Филарет считал совершение Ли-
тургии. Даже в пору немощной 
старости он служил всякое воскре-
сенье, если только болезнь не при-
ковывала его к постели. Несмотря 
на тихий голос, его служение было 
исполнено искренней молитвенно-
сти и красоты. После богослуже-
ния, сколько бы ни было в храме 
прихожан, он благословлял всех, 
осеняя каждого неспешным крест-
ным знамением. Большую радость 
доставляло святителю освящение 
храмов; за полувековое служение 

Имя митрополита Филарета 
тесно связано с реформой 
1861 года – освобождени-
ем крестьян от крепостной 

зависимости. Именно на него пал 
выбор, когда понадобилось соста-
вить обращение царя к народу – 
«Манифест». Написанный святите-
лем «Манифест» был обнародован 
19 февраля, послужив умиротворе-
нию крестьян, возбужденных ожи-
данием больших перемен.

ПО СОВЕСТИ 
ХРИСТИАНСКОЙ

При всем своем законопослу-
шании и готовности повиноваться 
самодержцу святитель отказывался 
исполнять царские повеления, ког-
да они противоречили его христи-
анской совести. Так, в 1829 году Ни-
колай I в память об Отечественной 
войне 1812 года приказал воздвиг-
нуть в Москве Триумфальные воро-
та. Митрополит Филарет совершил 
молебен на основание памятника. 
Когда же ворота были сооружены 
и государь пожелал, чтобы Мос-
ковский архипастырь освятил их, 
бесстрашный святитель отказался 
сделать это, заявив, что «служи-
телю Бога истинного невозможно 
освящать и окроплять святой водой 
изваяния, представляющие языче-
ские лжебожества». 

Почти полвека митрополит Фи-
ларет управлял Московской епар-
хией. Узы обоюдной христианской 
любви между архипастырем и па-
ствой особенно укрепились после 
холеры, обрушившейся на Москву 

(Часть 2)
Великий архипастырь, столп 
Русской Церкви, митрополит 
Филарет оставил заметный 
след не только в истории 
православия, но и в духовной 
жизни России в целом. К его 
мудрости прислушивались 
императоры и великие кня-
зья, министры и сенаторы, 
губернаторы и генералы. 
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в Москве он освятил не один деся-
ток церквей.

Почти за каждым богослужением 
святитель произносил проповедь. 
Произносил он их тихим, слабым го-
лосом, почти никогда не импровизи-
ровал, не говорил наизусть, а читал 
по бумаге. Наместник Лавры архи-
мандрит Антоний однажды спросил 
святителя: «Отчего не беседуете вы 
с народом в храме без приготовле-
ния? Ведь в обыкновенном вашем 
разговоре каждое ваше слово хоть 
в книгу пиши». «Смелости не доста-
ет», – со смирением ответил вели-
кий проповедник, которому дан был 
от Бога редкий дар слова.

Особенно пристально он наблю-
дал за состоянием Московской ду-
ховной академии. Без его ведома 
в академии не совершалось ни-
какого важного дела. По его бла-
гословению и под его надзором 
профессора академии принялись 
за исключительно важный труд – 
перевод творений святых отцов на 
русский язык.

КАК ЖИЛ 
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ?

День святителя начинался 
обыкновенно задолго до рассвета 
утренним правилом и совершени-
ем богослужения или молитвен-
ным участием в нем. После литур-
гии пил чай – и начинались слу-
жебные занятия: доклады секре-
таря и служащих в консистории, 
прием посетителей; между вторым 
и третьим часом легкий обед; по-
том час или два отдыха, который 
заключался в чтении книг, газет и 
журналов; и опять дела – доклады, 
служебная переписка.

Домашняя обстановка его и в 
Троицком подворье в Лаврских по-
коях была проста и скромна. Люд-
ские похвалы, которые доходили до 
слуха святителя, он считал вредны-
ми для души и укорял тех, кто обра-
щался к нему словами хвалы, даже 
и искренно сказанными. «Сделайте 
милость, – писал он, – не говорите 
мне о моем смирении, которого я не 
достиг, и не прилагайте мне имен, 
которые понести я недостоин».

ПРЕДЧУВСТВИЕ УХОДА
17 сентября 1867 года митропо-

лит Филарет по окончании ранней 
Литургии в лаврской крестовой 
церкви сказал своему духовнику 

архимандриту Антонию: «Я ныне 
видел сон, и мне сказано: береги 
19 число. Я думаю с этого времени 
каждое 19 число причащаться Свя-
тых Тайн». 19 октября, причастив-
шись в домовой церкви, он опять 
отбыл в Гефсиманию и, попрощав-
шись с ней навсегда, возвратился 
в Москву на Троицкое подворье. 
В эти дни он никому не отказывал 
в приеме, но желающим его наве-
стить еще раз говорил, чтобы они 
приходили до 19 ноября.

За два дня до исхода святитель 
почувствовал себя бодрее обык-
новенного и сам разгадал причину 
внезапно наступившего улучше-
ния: «Перед кончиной, – сказал 
он, – старые люди всегда чувству-
ют себя свежее и легче». 19 ноября 
1867 года, в воскресенье, митропо-
лит Филарет совершил Литургию в 
Троицком подворье. После службы 
принимал посетителей. Проводив 
гостей, архипастырь перешел в 
кабинет заниматься делами. Ке-
лейнику, который несколько часов 
спустя пригласил его обедать, он 
сказал: «Погоди немного. Я позво-
ню». Но звонка не последовало. 
Тогда обеспокоенный келейник 
вошел в кабинет. Митрополита 
там не оказалось. Из кабинета он 
поспешил в боковую комнату – и 
там увидел архипастыря на коле-
нях около умывальника. Святитель 
был бездыханен. Умыв лицо свое, 
он испустил дух.

Отпевание Московского архи-
пастыря совершилось 25 ноября в 
трапезной церкви Чудова монасты-
ря. Мощи святителя Филарета по-
коятся в Троице-Сергиевой Лавре.

ПРОЗОРЛИВЕЦ И СВЯТОЙ
Доподлинная история, одна из 

многих, о святителе Филарете. В од-
ном дворянском семействе брат и 
сестра не сходились во мнении о ми-
трополите. Сестра почитала его за 
прозорливца, а брат высказывался 
о нем скептически. Однажды брат 
вознамерился обманом испытать 
его прозорливость. Он пере оделся 
в бедное платье и отправился на 
Троицкое подворье. Митрополиту 
он сказал, что его постигло несчас-
тье – сгорела усадьба, и попросил о 
помощи. Святитель вынес ему день-
ги со словами: «Вот вам на погорев-
шее имение». Вернувшись домой, 
он с похвальбой рассказал сестре 

об обмане, чем огорчил ее. А на дру-
гой день из его деревни пришло из-
вестие о пожаре. Пораженный этим 
событием, погорелец отправился на 
Троицкое подворье просить проще-
ния у святителя.

Еще при земной жизни митропо-
лита Филарета многие из болящих 
и отчаявшихся в помощи врачей 
искали через него и его молитву 
всесильной помощи от Бога.

Дочь одного московского диако-
на была при смерти. Несчастный 
отец, отправляясь в церковь, где 
должен был сослужить митропо-
литу Филарету, простился с ней, не 
надеясь уже застать ее в живых. 
Перед Литургией диакон попросил 
святителя помолиться об умира-
ющей дочери. Святитель сказал: 
«Мы вместе с тобой помолимся» – 
и вынул за нее часть просфоры. 
«Не унывай, Господь милосерд», – 
промолвил он, благословляя ди-
акона по совершении Литургии. 
Дома диакон, к великому изумле-
нию и несказанной радости, за-
стал дочь вне опасности. Вскоре 
она совершенно выздоровела.

У московского купца случилось 
воспаление в руке, и врачи реши-
ли отнять ее. Накануне операции 
к жене больного пришла знакомая 
старообрядка. Узнав о тяжелом 
состоянии купца, она с насмеш-
кой сказала: «Почему же вы не 
обратитесь к вашему митрополиту, 
ведь вы почитаете его за святого?» 
Злую издевку жена купца приняла 
за вразумление и тотчас отпра-
вилась к святителю просить его 
помолиться о тяжко страждущем 
муже. Митрополит Филарет, вы-
слушав просьбу, вызвал к себе их 
приходского священника и велел 
ему причастить больного и 40 дней 
поминать его о здравии за Литур-
гией. Вечером того же дня больной 
увидел во сне митрополита, благо-
словляющего его. На другой день, 
после того, как купец причастился, 
к нему приехали доктора делать 
операцию, но с немалым удивле-
нием они увидели решительную 
перемену в состоянии больного, 
и нужда в операции отпала.

Память святителю Филарету, 
канонизированному в 1994 году, 

совершается 19 ноября – в день его 
блаженной кончины.

По материалам сайта 
https://pravoslavie.ru 



28 № 23 (337) Декабрь 2020 г.

…ЧТО медвежья желчь 
уменьшает отек легких при 
коронавирусе?

Первые сообщения о том, 
что медвежья желчь может спо-
собствовать лечению от коро-
навируса, стали поступать еще 
весной этого года из Китая. 
Тогда Китайская национальная 
комиссия по здравоохранению 
рекомендовала использовать 
препарат, содержащий порошок 
желчи медведя, для терапии кри-
тически больных пациентов с ко-
ронавирусом.

За этой новостью последо-
вал громкий протест «зеленых», 
выступавших против массового 
истребления медведей с целью 
получения их желчи. Одновре-
менно в нескольких странах 
мира начались научные иссле-
дования действия урсодезокси-
холевой кислоты (синтезирован-

ный аналог основного лечебного 
компонента медвежьей желчи) в 
отношении коронавируса.

Проведенные исследования 
позволили сделать вывод о том, 
что урсодезоксихолевая кис-
лота (УДХК) способна снижать 
воспаление не только в печени, 
что было известно давно, но и в 
дыхательных путях. Она не дает 
альвеолам легких разрушаться 
и препятствует развитию фибро-
за в легких – частому и грозно-
му осложнению COVID-19. К та-
ким выводам, независимо друг 
от друга, пришли бельгийские, 
турецкие и китайские исследо-
ватели.

Российские специалисты 
уже взяли эту информацию на 
вооружение. Например, Марина 
Маевская, доктор медицинских 
наук, профессор Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, вице-пре-

зидент «Российского общества 
по изучению печени», отмеча-
ет: «В настоящий момент суще-
ствует много проблем с более 
тяжелым течением CОVID-19 
среди пациентов с хронически-
ми заболеваниями печени, ожи-
рением и метаболическим син-
дромом. В связи с этим способ-
ность УДХК позитивно влиять не 
только на состояние печени, но 
и на функции органов дыхания и 
уменьшать степень повреждения 
легких, предотвращать фиброз в 
них можно назвать бесценной».

Таким образом, ранее прове-
денные и новые исследования 
показывают, что УДХК снижает 
воспаление в печени и систем-
ное воспаление в организме при 
коронавирусе, а также предот-
вращает цитокиновый шторм – 
основную причину тяжелого те-
чения и летальных исходов при 
COVID-19. Прием УДХК пациен-
тами с лишним весом и жировой 
болезнью печени в случае зара-
жения COVID-19 способствует 
более легкому течению заболе-
вания и предупреждению его тя-
желых последствий.

Еще одним важным фактом 
является способность УДХК за-
щищать от токсического дейст-
вия лекарств, используемых при 
лечении COVID-19. Многие из 
них, воздействуя на коронави-
русную инфекцию, «калечат» пе-
чень. УДХК при этом ее защища-
ет и дает возможность быстрее 
восстановиться.

…ЧТО человеку важно придерживаться 
своих привычных утренних ритуалов?

Ученые из университета Вайоминга совместно с 
сотрудниками Техасского университета (США) опу-
бликовали в новом выпуске «Personnel Psychology» 
результаты необычного исследования, которое за-
щищает утренние ритуалы.

Результаты изучения жизненного уклада и ра-
боты сотрудников крупнейших американских уни-
верситетов показали, насколько важно придержи-
ваться привычной последовательности и набора 
действий по утрам, например обязательной чашки 
кофе или плотного завтрака, пробежки, перекла-
дывания бумаг на столе и т. д. Любое нарушение 
привычной последовательности действий снижало 
эффективность работы сотрудника на весь день.

Ученые объясняют такой эффект тем, что 
утренние рутинные действия происходят «на 
автомате», и организм не тратит на них лишней 
энергии. 

Когда же происходит сбой, мозгу приходит-
ся подключаться и, начиная с этого момента, 
сознательно активно расходовать ресурс. В тех 
случаях, когда деятельность человека сопряже-
на с повышенной нагрузкой или психологическим 
напряжением, такой сбой в работе с самого утра 
может стать критичным для результатов всего 
дня в целом.

Так что не стоит недооценивать свою привыч-
ку пить кофе по утрам, просматривая новости 
или слушая любимую музыку. Это задаст пра-
вильный ритм всему дню!

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО циничное и враждеб-
ное отношение к окружаю-
щим приводит к сердечно-
сосудистым заболеваниям? 

Специалисты в области 
психологии и нейробиологии 
Университета Бэйлора (США) 
опубликовали в новом выпуске 
издания «Psychophysiology» ре-
зультаты исследования, кото-
рое показывает, как циничное и 
враждебное отношение к миру 
в качестве повседневной уста-
новки является потенциальной 
причиной сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это никак не свя-
зано с популярными принципа-
ми позитивного и негативного 
мышления – ученые пришли 
к таким выводам, изучая ис-
ключительно физиологические 
особенности реакций организ-
ма. Для исследования были ис-
пользованы данные стресс-те-

стов 196 испытуемых. Циничная 
враждебность, как ее описыва-
ют авторы, – это совокупность 
негативных предубеждений по 
отношению к мыслям, взглядам 
и мотивам поступков окружаю-
щих людей, склонность к подо-
зрительности и недоверию.

Изучая гормональную реак-
цию на проявление этой уста-
новки, ученые обнаружили, что 

она запускает те же механиз-
мы, что и медленный стресс. То 
есть гормон кортизол постоянно 
вырабатывается, но организм 
не «сжигает» его в ходе силь-
ной эмоционально-физической 
разрядки по принципу «бей или 
беги». Переизбыток кортизола 
в организме постепенно приво-
дит к перегрузке сердечно-со-
судистой системы, что в итоге 
становится причиной множества 
недугов. Кроме того, из-за по-
стоянной перегрузки организм 
буквально разучивается пра-
вильно реагировать на стресс, и 
вред для здоровья увеличивает-
ся многократно.

Вот почему контроль над сво-
ими мыслями и настроением – 
это не только психологическая 
работа, но и способ позаботить-
ся о своем организме и укрепить 
его физическое здоровье.

…ЧТО употребление двух 
киви в день стабилизирует 
уровень витамина С и улуч-
шает настроение и самочув-
ствие?

В новом выпуске автори-
тетного медицинского журнала 
«Nutrients» опубликовано иссле-
дование, проведенное в Универ-
ситете Отаго (Новая Зеландия), 
которое продемонстрировало, 
что некоторые витамины полез-
нее получать из натуральных 
фруктов, а не из биодобавок.

Для эксперимента были при-
глашены 167 добровольцев, у ко-
торых был выявлен низкий уро-
вень витамина С в организме. 
Испытуемых в случайном поряд-
ке разделили на три группы:
  тех, кто съедал 2 киви каждый 
день;
  тех, кто принимал эквивалент-
ное содержание витамина С в 
таблетках;
  принимавших плацебо.

Эксперимент длился 4 не-
дели с регулярными замерами 
общего состояния организма. 
В итоге было установлено, что 
уровень витамина C достиг нор-
мальных отметок за две недели 
и в группе киви, и в группе ви-

таминов в таблетках. В группе 
плацебо исходные значения не 
поменялись. Однако важным от-
крытием стал тот факт, что уро-
вень энергичности, хорошего 
настроения и жизненной актив-
ности оказался выше у испытуе-
мых, которые употребляли киви. 
Авторы исследования склонны 
связывать этот эффект с тем, 
что, употребляя витамин С в 
натуральных фруктах, человек 
получает массу дополнитель-

ных полезных веществ, которые 
оказывают комплексное поло-
жительное действие на орга-
низм. В случае с киви это целый 
комплекс дополнительных вита-
минов и минералов, а также по-
лезных для кишечника волокон. 
Как известно, кишечник актив-
но участвует в процессах регу-
лирования настроения, и этим 
ученые и объясняют улучшение 
настроения в группе участников 
эксперимента, евших киви.
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В наши дни прагматизм 
стал доминирующим 
мотивом жизни 
и отношений 
между 
людьми…

Всем людям интуитивно понятно, что означает слово «романтика». 
Но сформулировать это понимание не так уж и просто. Терминоло-
гический словарь (М., 1997 г.) трактует романтику как «мироощу-
щение или умонастроение, в котором ведущую роль играют лири-

ческие и драматические эмоции, мечты, идеалы и душевный подъем». 
И если следовать этому определению, то, конечно, такое романтичное 

отношение к жизни, несомненно, добавляет эмоций в повседневность, 
помогает преодолеть рутину существования и даже в каком-то смысле 
украшает наши «серые будни». 

Жить эмоциями, а не разумом, принимать решения на основе без-
рассудного голоса серд ца, а не вкрадчивого шепота меркантильного 
разума, который только и ищет, где выгода, – вот суть романтического 
отношения к жизни. Свойственно ли это людям в наши дни? Или мы все 
поголовно стали прагматиками?

обставленный «романтический 
ужин» в ресторане. Когда на сто-
ле стоят цветы и свечи, в бокалах 
таинственно мерцают пузырьки 
шампанского, оба нежно улыба-
ются друг другу, а на «подкорке» 

…А что-то важное, теплое, сердечное – пропало. 
Стоит ли пытаться вернуть романтику в реальную жизнь? 
Нужна ли она нам?

ПОСЛЕДНИЕ 
РОМАНТИКИ

и у мужчины, и у женщины «зави-
сла» сумма, которая потрачена на 
это удовольствие. И вопросы вро-
де «а не слишком ли дорого я за 
это заплатил?» или «интересно, 
сколько он потратил на меня за 
этот вечер?». Если вопрос о день-
гах как эквиваленте стоимости 
удовольствия возникает, это уже 
никакая не романтика. А декора-
ции для свидания двоих, которые 
оценивают друг друга. Женщина 
оценивает уровень материальных 
возможностей и щедрость своего 
друга, мужчина – уровень ее ожи-
даний и притязаний, и прикидыва-
ет, сможет ли соответствовать им 
в дальнейшем.

НЕТ МАШИНЫ – 
НЕТ МУЖЧИНЫ

Судя по данным социологиче-
ских опросов, подавляющее боль-
шинство молодых мужчин в воз-
расте от 18 до 30 лет уверены, что 
девушки и женщины оценивают их 
не по моральным качествам, сте-
пени интеллекта и даже внешним 
данным, а по уровню материаль-
ных возможностей.

 «Нет машины – нет мужчины» – 
это кредо современных юных кра-
савиц. Причем не просто машины, 

ПСИХОЛОГИЯ

ЛОЖНАЯ РОМАНТИКА
Многие ошибочно воспринимают 

романтику не как мироощущение, 
восторженное отношение к жизни, а 
как некий внешний антураж. 

Типичный пример – тщательно 
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приобрело популярность выраже-
ние «С милым рай и в шалаше». 
Не улавливаете схожести?

НУЖНО ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ 
РОМАНТИКУ В ЖИЗНЬ?

Или пусть уж живет, как может, 
это рассудочное, прагматичное по-
коление? А романтики пусть дожи-
вают свой построенный на несбы-
точных мечтах и иллюзиях век? На-
верное, стоит приложить усилия к 
тому, чтобы хотя бы попытаться рас-
сказать представителям поколения 
прагматиков о своей жизни. Нельзя 
допустить, чтобы этот уникальный 
опыт жизни романтичного поколе-
ния канул в Лету безвозвратно. 

Постарайтесь рассказать внукам 
о знакомстве с любимым челове-
ком – их бабушкой или дедушкой. 
Покажите старые фотографии, 
письма, вспомните самые трога-
тельные и романтичные минуты, ко-
торые связывали вас. Это бесцен-
ные крупицы семейной истории – 
истории, в которой было место меч-
там, любви и романтике…

а престижной иномарки. Да-да, 
многие юные леди мужчин выби-
рают не по степени психологиче-
ской совместимости, близости ин-
тересов, не по возникшей взаим-
ной страсти друг к другу, а исходя 
из стоимости и престижности авто, 
на котором ездит потенциальный 
жених. Если ты катаешься на ка-
ком-нибудь подержанном «Шевро-
ле» или «Нексии», не говоря уже о 
«Ладе Калине», то ни одна краса-
вица не посмотрит в твою сторону, 
даже если у тебя красный диплом 
хорошего вуза в кармане и сам ты 
воспитан, чес тен и недурен собой. 

А вот если ты рассекаешь на 
«Феррари» или «Ламборджини», 
на худой конец – на «Мерседесе» – 
все девушки твои, даже если тебя 
украшают кривые короткие ноги, 
брюшко, двойной подбородок и 
лысина. К тому же у тебя отврати-
тельный характер и престижный 
диплом тебе купили родители, а не 
честно заработал за годы учебы 
в вузе. Кстати, машину тебе тоже 
подарил папа. Но все эти нюансы 
просто не интересуют молодую 
леди. Она попробует тебя «захо-
мутать». 

Психологи уже начинают го-
ворить о катастрофе, незаметно 
наступившей в системе взаимоот-
ношений полов, о необходимости 
срочных воспитательных мер, о го-
сударственном заказе на создание 
фильмов, которые воспевают нор-
мальные человеческие отношения, 
лишенные налета прагматизма. 
Иначе несколько поколений людей, 
в наши дни вступающих в самосто-
ятельную жизнь, будут просто поте-
ряны для общества. Ведь это страш-
но – жить, не познав настоящей 
любви, искренней, бескорыстной 
привязанности, желания радовать и 
удивлять близкого человека… 

ПОКОЛЕНИЕ РОМАНТИКОВ
Последним поколением роман-

тиков принято считать тех, чья 
молодость пришлась на шестиде-
сятые годы двадцатого века. Се-
годня этим людям от 65 до 90 лет, 
и оно редеет и уходит – поколение, 
умевшее жить и любить, слушая 
голос сердца. И это бесконечно 
грустно… 

Именно эти люди ехали подни-
мать Целину, строить БАМ, именно 
это поколение яростно рвалось в 

Космос. Мечта о всеобщем счас-
тье, радость самопожертвования, 
ликующее осознание силы поня-
тия «мы»… Именно эти люди ощу-
щали радость созидания, полу-
чали удовольствие от хорошо, на 
совесть сделанной работы.

Именно эти люди понимали, что 
главное богатство человека – не в 
том, что он нажил, а в том, что и 
как он прожил. Что за жизнь успе-
ла вместить не его квартира, а его 
душа. Романтическим поступком 
было в те годы пробраться по кар-
низам и водостокам к окну кварти-
ры любимой девушки и вставить в 
ручку окна букет живых цветов – 
чтобы она проснулась, подошла к 
окну, а там – ромашки и васильки, 
самые свежие, с капельками росы 
на лепестках… А нынешние «ро-
мантики» заказывают доставку 
живых цветов в специализирован-
ных фирмах… 

Романтика 60-х – это встречать 
вдвоем рассвет у палатки на бере-
гу девственного лесного озера с 
кувшинками. Кстати, именно тогда 

РОМАНТИКА В БЛИЗКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

В пожилом возрасте гормональная активность угасает, а вме-
сте с ней – и страсть в отношениях.

Поэтому, если вы хотите сохранить притягательность и теплоту 
ваших взаимоотношений с партнером, очень важно вовремя уси-
лить романтическую сторону в общении. В том числе (и даже пре-
жде всего) – в интимном общении.

Как для женщин, так и для мужчин важно поддерживать свою 
сексуальную привлекательность. А это значит нужно почаще быть 
в хорошем настроении, шутить, смеяться, радоваться приятным 
мелочам, хвалить партнера, стараясь создать и усилить его по-
зитивный настрой. Ведь лучистые глаза и улыбка – это лучшие 
украшения женщины. А еще важно следить за своим внешним 
видом, ухаживать за телом, волосами и руками, не пренебрегать 
гигиеной. Поддерживайте нормальный вес, активнее двигайтесь, 
откликайтесь на любую возможность разнообразить свою жизнь 
и обогатить впечатления. Эмоционально насыщайте себя и дарите 
это партнеру! 

Романтика в близких отношениях – это как прелюдия в интим-
ной близости. В мудрой индийской книге об искусстве любви «Тан-
тра» говорится, что для того, чтобы женщина захотела вечером 
близости, надо с самого утра начинать за ней ухаживать: делать 
комплименты, дарить подарки, быть галантным, помогать ей в де-
лах в течение дня. И тогда под занавес дня вполне может состо-
яться романтический вечер. Помните, что эрос, эротическая часть 
личности – это мощный стимул для стремления к жизни. И здесь 
хороши любые творческие созидательные фантазии. Воскрешай-
те свою угасающую чувственность, не стесняйтесь проявлять неж-
ность к партнеру в любом возрасте – это украшает жизнь и продле-
вает молодость. А на «Феррари» пусть ездят другие… 
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КРАСОТА

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ 
Перхоть – это одна из самых массовых медицин-

ских и эстетических проблем на Земле. Каждый вто-
рой человек стесняется «хлопьев снега» на плечах 
и мечтает от них избавиться. Если вы относитесь к 
их числу, то уже наверняка знаете, что это себорей-
ный дерматит, хроническое заболевание, при кото-
ром происходит повышение секреции кожного сала 
и изменение его состава. В результате происходит и 
нарушение состава кожной микрофлоры, а вследст-
вие индивидуальной чувствительности организма к 
продуктам жизнедеятельности грибов развиваются 
характерные симптомы заболевания – зуд, шелуше-
ние, отслаивание белесых хлопьев, которые как снег 
ложатся на плечи своему хозяину. 

А что в итоге? Комплексы, отсутствие радости об-
щения с людьми, из гардероба постепенно исчезает 
любимая одежда темных и ярких расцветок, на кото-
рой так отчетливо заметна перхоть. Да ладно бы толь-
ко она! Хлопья можно и стряхнуть с пиджака или водо-
лазки, а вот нестерпимый зуд кожи головы никуда не 
«стряхнешь». И приходится с ним мучиться, ведя уе-
диненный образ жизни. Можно ли избавиться от этой 
досадной проблемы?

Вы заметили, что шевелюра редеет, а на 
расческе с каждым днем остается все больше 
«отбившихся от стаи» волосков? Перхоть, тон-
кие, жирные, тусклые прядки… Это не просто 
плохое состояние волос – это симптомы того, 
что они болеют. И им необходим не только 
правильный уход, но и лечение. 

Поможет березовый деготь! 

БОЛЕЮТ ВОЛОСЫ?
ПОЧЕМУ ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ?

Выделяют 3 основных фактора, определяющих 
развитие заболевания:

  повышение секреции сальных желез;
  изменения в кожной микрофлоре за счет чрезмер-
ного размножения липофильных дрожжевых гри-
бов рода Malassezia spp.;

  индивидуальная реакция организма на продукты 
жизнедеятельности грибов.
К факторам, провоцирующим обострение себорей-

ного дерматита и появление перхоти, относятся наслед-
ственная предрасположенность, гормональные нару-
шения, некоторые соматические заболевания. Сюда 
же можно отнести инфекционные заболевания (ВИЧ, 
гепатиты), психическое и физическое перенапряжение.

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА?
Есть факторы, силу воздействия которых может 

регулировать сам человек. Например, неправильный 
уход за кожей головы (пересушивание феном, частое 
окрашивание, недостаточная гигиена кожи головы 
или, наоборот, слишком частое мытье, на которое кожа 
головы реагирует еще более интенсивной продукцией 
сального секрета). Сюда же отнесем и погрешности 
в питании, приводящие к гиповитаминозу (дефициту 
витаминов) и нехватке микроэлементов (в частности, 
цинка). Иногда заболевание или его обострение про-
воцируют воздействие кондиционеров и повышенная 
влажность воздуха. Существуют лекарства (особенно 
некоторые психотропные и гормональные препараты), 
которые активизируют работу сальных желез и спо-
собствуют развитию себорейного дерматита.

КАК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ? 
Для себорейного дерматита характерны:

  желтовато-розовые пятна, бляшки округлые или не-
правильной формы

  мелко- или крупнопластинчатое шелушение
  белые или желтоватые легко отслаивающиеся че-
шуйки

  зуд кожи головы различной степени интенсивности
  мокнущие, липкие корки и трещины при поражении 
подмышечных впадин, паховой области и складок 
за ушами и под молочными железами

  повышенная жирность кожи
  тусклость и ломкость волос

Очаги поражения располагаются на волосистой ча-
сти головы, лице (особенно в области бороды и усов, 
носа, на границе роста волос), на ушах, в заушных 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…перхоть является легкой формой себорейного 
дерматита? Шелушение и зуд при этом ограни-
чены только кожей волосистой части головы без 
видимого воспаления.
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складках, шее, груди, под молочными железами, на 
спине, в подмышечных впадинах и даже гениталиях.

В течение дня возможны периодические вспышки 
эритемы, когда кожа в очагах поражения внезапно 
краснеет и начинает интенсивно чесаться. Интенсив-
ность проявления заболевания у многих ослабевает 
летом, а обострение начинается осенью или зимой. 

Себорейный дерматит нередко сочетается с таки-
ми дерматологическими заболеваниями, как розацеа, 
блефарит, акне, разноцветный лишай и фолликулит.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ?
Своевременное устранение причины развития се-

борейного дерматита и появления перхоти, а также 
адекватная регуляция жирности волос позволят ог-
раничить распространение процесса и предотвратить 
развитие осложнений. 

Прежде всего, вы должны четко уяснить, что многое 
в избавлении от проблемы зависит именно от вас: от 
вашего образа жизни и характера питания. В рационе 
рекомендуется ограничить продукты, содержащие лег-
коусвояемые углеводы (прежде всего любую выпечку, 
печенье и другие сладости), а также острую, жареную, 
копченую пищу, маринованные продукты и алкоголь.

БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ В ПОМОЩЬ
Березовый деготь – это средство, которое исполь-

зовалось для лечения волос исстари. Это уникальное 
природное соединение, содержащее ароматические 
углеводороды, смолы и фенолы (в частности, креозот, 
ксиленол, крезол, гваякол), а также ряд других биоло-
гически активных веществ, которые оказывают лечеб-
ное действие на кожу головы, помогают нормализо-
вать жирность кожи головы и волос, отрегулировать 
выделение сального секрета. Березовый деготь имеет 
резкий, специфический запах, который может не всем 
прийтись по душе, поэтому часто в средства на его ос-
нове добавляют другие ароматические вещества. 

Березовый деготь для волос обладает следующими 
свойствами:

  антипаразитарное – природный антисептик;
  регенерационное – усиливает процесс восстанов-
ления клеток;
  кровоснабжающее – усиливает приток крови к коже;
  себорегулирующее – приводит в норму работу 
сальных желез;
  обезболивающее – снимает боль, воспаление и 
отек тканей;
  обеззараживающее – убирает зуд, способствует 
уничтожению бактерий, подсушивает.

КАК НАНОСИТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ШАМПУНЬ?
Сначала вспеньте небольшое количество березово-

го шампуня на руках. Нанесите его на всю длину пря-
дей, тщательно втирая ее. Оставьте на пару минут для 
лучшего действия. Смойте большим количеством воды.

Помогут вымыть остатки каменной смолы с голо-
вы натуральные отвары трав. Рекомендуется исполь-
зовать травы с такими же антибактериальными или 
укрепляющими свойствами. Например, отличным 
средством станет натуральный отвар листьев крапи-
вы или цветов ромашки. 
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ные исследования только начинают 
изучать пользу куркумы для наше-
го организма. И с каждым годом от-
крывают все больше положитель-
ных свойств золотой специи. 

Куркума содержит биологи-
чески активные соединения с 
мощными лечебными свойства-
ми. Помимо куркумина в группу 
куркуминоидов входят еще два 
соединения – деметоксикурку-
мин и бисдеметоксикуркумин. Но 
именно куркумин наиболее изучен 
и считается самым полезным из 
них. Однако, чтобы получить тера-
певтически значимую дозу, нужно 
принимать не порошок куркумы 
в природном виде (в нем 3% кур-
кумина), а экстракт куркумы (95% 
куркумина), который реализует-
ся в качестве пищевой добавки 
или БАДа. Причем качественные 
добавки содержат пиперин – экс-

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

риса. При этом рис окрашивается 
в ярко-желтый цвет и становится 
более ароматным. Поэтому «ин-
дийский шафран» активно при-
меняют при приготовлении плова, 
ризотто. 

Хороша куркума и как специя 
к овощным блюдам – ее можно 
использовать и в овощном рагу, и 
при запекании картофеля, прида-
вая долькам аппетитный золоти-
стый цвет. С мясом и птицей кур-
куму чаще всего применяют в виде 
приправы карри. 

НАУЧНО ДОКАЗАННЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
КУРКУМЫ

Польза куркумы настолько 
широка, что в некоторых культу-
рах приобрела почти мифический 
статус. Она обладает противово-
спалительными, антимикробными, 
антиоксидантными, противовирус-
ными, антибактериальными, про-
тивогрибковыми и противоопухо-
левыми свойствами.

На протяжении тысячелетий 
куркума активно использовалась в 
индийской и китайской медицине, 
но современные европейские науч-

КАКОЙ БЫВАЕТ КУРКУМА?
В мире насчитывается более 

40 разновидностей куркумы, но 
в кулинарии активно используют 
только четыре из них:

  Турмерик, известный как «кур-
кума домашняя». Ее активно 
применяют в восточной кухне. 
Без нее невозможно представить 
блюда Средней Азии. Не менее 
популярна пряность в Англии и 
США.

  Куркума круглая. Растение пе-
рерабатывают, изготавливая из 
него крахмал.

  Цитварный корень, или курку-
ма цедоария. Пряность жгучая, 
имеет горький привкус. Цельные 
части растения используют при 
изготовлении ликеров.
  Ароматная – королева пряно-
стей в кулинарии.

КУЛИНАРНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КУРКУМЫ

Еще в давние времена люди 
заметили, что порошок куркумы, 
добавленный в пищу, придает ей 
золотистый цвет. Сложилась мно-
говековая традиция использова-
ния золотой специи в блюдах из 

Красивые 
и полезные 
блюда и напитки 
на вашем столе

КУРКУМА – 
золотая специя

Куркума, которую иногда называют индийским шафраном 
или золотой специей, – растение, произрастающее в Азии 
и Центральной Америке. Пряность производится из его 
измельченных, высушенных корней. Ярко-желтый порошок 
куркумы служит основным ингредиентом популярной 
приправы карри.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…польза куркумы обуслов-
лена ее активным ингредиен-
том, обладающим мощными 
биологическими свойствами – 
куркумином? Исследования 
показали, что это вещество 
проявляет антиоксидантные, 
нейропротекторные, противо-
воспалительные, антимикроб-
ные, гепатопротективные и 
антиканцерогенные качества. 
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тракт черного перца, который су-
щественно увеличивает усвоение 
куркумина организмом. Без него, 
как доказали исследования, кур-
кумин плохо всасывается в кровь. 

КУРКУМА УЛУЧШАЕТ 
ФУНКЦИИ МОЗГА 
И СНИЖАЕТ РИСК 
СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Эта специя повышает нейротро-
фический фактор мозга, связан-
ный с улучшением функции мозга и 
снижением риска дегенеративных 
заболеваний. Раньше считалось, 
что нейроны не способны делить-
ся и размножаться после 13 лет. 
Однако теперь известно, что это не 
так. Нейроны способны образовы-
вать новые связи, а в определен-
ных областях мозга они даже могут 
размножаться и увеличиваться в 
количестве. Одним из основных 
драйверов этого процесса явля-
ется нейротрофический фактор 
головного мозга (BDNF), который 
является одним из видов гормона 
роста, функционирующим в мозге. 
Многие нарушения в головном моз-
ге связывают именно со снижени-
ем уровня этого гормона, например 
депрессию и болезнь Альцгеймера. 
Так вот, ученые доказали, что кур-
кумин может повышать уровень 
BDNF в мозге, обращая вспять 
многие заболевания головного 
мозга и предотвращая снижение 
его функций, особенно связанных 
со старением организма. 

Если говорить о сердечных забо-
леваниях, то основное преимущест-
во куркумы – это улучшение функ-
ции эндотелия, который является 
слизистой оболочкой кровеносных 
сосудов. А ведь нарушения в состо-
янии эндотелия приводят к сосуди-
стым дисфункциям и провоцируют 
многие сердечные заболевания. Не-
которые исследования показывают, 
что куркума приводит к улучшению 
эндотелиальной функции. 

КУРКУМА И ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СУСТАВОВ

Остеоартрит является распро-
страненным заболеванием, ха-
рактеризующимся воспалением 
суставов. Учитывая, что куркума 
является мощным противовоспа-
лительным продуктом, ученые 
предположили, что она может по-
мочь при суставной патологии, и 

исследования доказали, что это 
действительно так. Например, в 
исследовании, проведенном на 
людях с ревматоидным артритом, 
куркума оказалась даже эффек-
тивнее, чем противовоспалитель-
ные препараты. 

Несколько исследований пока-
зали, что куркума может умень-
шить боль в коленях и улучшить 
их функции у больных остеоартри-
том. Она может заменить прием 
ибупрофена и других нестероид-
ных противовоспалительных пре-
паратов при суставных болях. 

КУРКУМА КОРРЕКТИРУЕТ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ

Употребление куркумы помо-
гает эффективно бороться с ожи-
рением, которое является сущест-
венным предрасполагающим фак-
тором к развитию сахарного диа-
бета второго типа. Эта пряность 
участвует в углеводном обмене и 
уменьшает желание есть сладости 
и жирные продукты.

Кроме того, куркумин снижа-
ет уровень плохого холестерина, 
нормализует содержание сахара 
в крови и вязкость крови. Куркума 
очень похожа своими свойствами 
на имбирь. Она предотвращает 
образование жировых тканей. Это 
растение успешно применяется 
для уменьшения избыточного веса 
и быстрого лечения ожирения.  

Такой эффект достигается за счет 
того, что куркума приводит в по-
рядок обмен веществ. Добавле-
ние куркумы в пищу способствует 
большему сжиганию калорий, вы-
ведению лишней воды из организ-
ма, а это помогает снизить вес.

Также куркума обладает гепато-
протективными свойствами и помо-
гает печени эффективнее очищать 
кровь от токсинов и метаболиче-
ских соединений, особенно если вы 
принимаете много лекарств. 

МОЖЕТ ЛИ НАВРЕДИТЬ 
КУРКУМА?

Пищевое использование кур-
кумы в разумной дозировке не 
приносит вреда. Но с учетом того, 
что специя обладает лечебными 
свойствами, перед ее применени-
ем лучше проконсультироваться 
с врачом, особенно если вы уже 
принимаете какие-то препараты. 

Есть три ограничения для ис-
пользования этой специи: забо-
левания желчного пузыря (спе-
ция может спровоцировать его 
сокращение и усугубить симпто-
мы холецистита), камни в почках 
(в куркуме есть оксалаты, которые 
могут связываться с кальцием и 
вызывать образование камней в 
почках) и нарушения свертывае-
мости крови: куркума может за-
медлить способность вашей крови 
к свертыванию, что способно при-
вести к кровотечению.

КЕФИР С КУРКУМОЙ И ЗОЛОТОЕ МОЛОКО
Существует несколько рецептов кефира 

с добавлением куркумы. Вот один из них. 
Небольшим количеством кипятка залить 
половину чайной ложки куркумы, подо-
ждать несколько минут. Затем добавить 
по вкусу мед, всю эту смесь размешать 
до однородной массы и влить стакан ке-
фира. Этот коктейль поможет укрепить за-
щитные свойства организма и улучшить пищеварение. Его необ-
ходимо принимать каждый день на ночь. 

Золотое молоко тоже можно приготовить в домашних условиях. 
Ингредиенты: 1/2 чашки (120 мл) несладкого молока, 1 чайная 

ложка куркумы, 1 маленький кусочек тертого свежего имбиря или 
1/2 чайной ложки порошка имбиря, 1/2 чайной ложки порошка ко-
рицы, 1 щепотка молотого черного перца, 1 чайная ложка меда 
или кленового сиропа. 

Способ приготовления. Смешайте все ингредиенты в кастрю-
ле и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите около 10 ми-
нут. Процедите напиток через мелкое ситечко, разлейте в кружки. 
Пить золотое молоко нужно теплым.
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София Агачер (Елена Васильевна Клименкова) – потомст-
венный врач, писатель, чьи книги получают международное 
признание, общественный деятель, пропагандист семейного 
чтения, организатор и идейный вдохновитель Международного 
литературного конкурса короткого семейного рассказа «Мы и 
наши маленькие волшебники!», а также фестиваля детских теа-
тральных коллективов «Живая книга».

– Выход в свет первой книги 
послужил еще и импульсом к 
реализации двух масштабных и 
интересных проектов: конкурса 
прозы и фестиваля. Их запуск 
действительно связан или это 
совпадение?

– Первая книга действительно 
сыграла огромную роль. После нее 
было большое количество отзы-
вов, очень душевных. Были и реак-
ции, вскрывающие определенные 
проблемы нашего общества. На-
пример, острая нехватка книг для 
пожилых людей. Это специальный 
шрифт, размер, расположение текс-
та, цвета иллюстраций. Не говоря о 
сюжетах! Совсем не все выходящие 
книги могут прочитать возрастные 
читатели. Литература для людей 
старшего возраста (старше 80) – 
большая редкость, и о таких читате-
лях никто не думает. Все мои книги 
адаптированы для людей возраста 
80+, и для меня это очень важно!

Еще одна проблема нашего 
времени – разрыв поколений. По-
коления разделились – на до появ-
ления интернета и после. И именно 
сотворчество является мостом для 
связи поколений. Как взрослым – 
родителям, бабушкам-дедуш-
кам – найти общий язык с детьми? 
Нужно стать таким же искренним! 
Равным ребенку по своему эмо-
циональному восприятию мира. 
И тогда происходит волшебство, 
строится незримый мостик, появ-
ляются общие темы для общения.

С ребенком нужно заниматься, 
период детства неповторим, его 
нельзя упускать. Нужно вместе 
творить, общаться, искать обоюдно 
интересные темы для творчества. 

ВОЗРАДУЙСЯ 
И НЕ БОЙСЯ!

– София, вам всегда нрави-
лось работать со словом? В ка-
кой момент вы решили, что кни-
ге бумажной, напечатанной пора 
увидеть мир?

– Да, я писала всегда. В школе – 
сочинения, в том числе и на свобод-
ную тему. К тому же я врач, а врач – 
человек слушающий и пишущий. 
С врачом откровенничают чаще, 
чем с другими, а врач пишет исто-
рию своего пациента… Я давно за-
метила, что врач всегда стремится 
к тому, чтобы спрогнозировать для 
истории пациента хороший финал. 
Как напишет, так и будет, это глубо-
кий и полный смысла труд. Сколько 
известных писателей были врача-
ми – Чехов, Конан Дойль, Сомерсет 
Моэм, Михаил Булгаков…

Сначала я писала истории па-
циентов, научные статьи, диссерта-
ции и другие «нехудожественные» 
произведения. А потом я сломала 
ногу и начала работать над прозой, 
о том, о чем хотелось рассказать, 
писала для себя и «для своих». По-

сле появились электронные журна-
лы в интернете, я завела свой акка-
унт в «Живом журнале» и делилась 
написанным там. А потом появи-
лась и первая бумажная книга.

– Ваша первая опубликованная 
книга «О Ромке и его бабушке» по-
священа внуку. Как он относится к 
тому, что стал героем книги?

– Мой внук Ромка родился в 
Америке и никак не хотел учить 
русский. Лучший инструмент дого-
вориться с ребенком – делать что-
то интересное вместе с ним!  И мы 
с Ромкой начали игру в написание 
книги как полноценные соавторы. 
Это был наш серьезный, много-
летний проект. Сейчас ему 13, и он 
уверяет, что это все я придумала 
сама и он вообще никакого отно-
шения к книге не имеет. (Смеется.) 
13 лет – возраст отрицания. Но, 
несмотря на его сложный возраст, 
у нас с ним очень теплые отноше-
ния, и совместная работа над кни-
гой сыграла в этом немалую роль. 

ИСКУССТВО ЖИТЬ
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Смысл моего конкурса – се-
мейное совместное творчество! 
И совместное чтение – в том числе. 
Чтение вслух, совместное чтение, 
чтение по ролям самым благопри-
ятным образом влияет на измене-
ние ситуации недопонимания меж-
ду поколениями к лучшему.

– Вы живете на три страны: 
США, там живет внук, Россия, 
где сосредоточена главная ра-
бочая активность, и Беларусь, 
где живет ваша мама. У вас ог-
ромное количество начатых 
проектов, три книги в работе… 
Чем вдохновляетесь? Откуда 
берете силы?

– Если сам не будешь свою 
жизнь делать интересной, никто 
не придет и не сделает это за тебя, 
это никому не нужно. Если ты не 
интересен себе, то и никому не бу-
дешь интересен. Как только мне 
становится неинтересно с самой 
собой – это сигнал: нужно менять-
ся. И я меняюсь!

А вообще, я считаю, что кар-
динально нужно менять жизнь как 
минимум раз в 15 лет!

Я уже трижды поменяла про-
фессию, страну для жизни, даже 
имя. Это дает серьезный стимул, 
силы, энергию. И я благодарна 
судьбе, что она мне подкидывала 
такие вызовы. 

В Библии два глагола повторя-
ются особенно часто: «возрадуй-
ся» и «не бойся». Этим я и руко-
водствуюсь. 

– Читала, что вы планируете 
учиться сценарному мастерст-
ву, чтобы написать сценарий се-
риала по вашему роману «Твои-
ми глазами». Почему вам важно 
самой написать сценарий?

– Сюжет книги разворачивается 
в декорациях 6-го Фестиваля мо-
лодежи и студентов, который про-
шел в Москве в 1957 году. Я бук-
вально влюбилась в это событие, 
глядя на кадры хроники, общаясь 
с Н.Н. Рахмановым, последним из 
ныне живущих фотожурналистов 
СССР. 34 000 (!!!) молодых людей со 
всех уголков мира и «слетевшая с 
катушек Москва». Это было истин-
ное единение всего мира, которое 
незаслуженно забылось. Мне хоте-
лось это воскресить, напомнить.

Книга вышла, и ее прочитало 

много молодых людей, она понра-
вилась, многие просто об этом и не 
слышали никогда. И я загорелась 
сделать сериал, именно сериал, 
основанный на реальных собы-
тиях, с вкраплениями настоящей 
хроники событий. Мне интересно 
это сделать самой, потому что я 
хочу показать то, что мне дейст-
вительно важно. Сейчас я учусь на 
сценарных курсах, и мне непросто 
принять все то, чему там учат. Ста-
раюсь взять главное, что поможет 
мне осуществить задуманное.

– Знаю, что многие люди пи-
шут прозу, для себя чаще всего, 
как они говорят… Что бы вы по-
советовали тем, кто не решается 
публиковать свои «пробы пера»?

– Издание книги – это стена, 
которую сложно преодолеть. Это 
огромный труд. Если вы сами не 
станете проводником своего твор-
чества, маловероятно, что кто-то 
это сделает за вас.

Совет 1. Надо публиковаться в 
соцсетях, начиная с эссе, малень-
ких отрывков, зарисовок. Вы по-
лучите общение, обратную связь, 
признание поклонников, пусть их 
будет немного, но это позволит по-
верить в себя. Главное – начать, не 
нужно бояться. 

Совет 2. Существует огромное 
количество конкурсов, отправляй-
те свои работы на конкурсы, и вас 
обязательно заметят. Нужно вой-
ти в это сообщество, нужно пере-
стать бояться, и двери начнут от-
крываться. 

Совет 3. Нужно стать менед-
жером своего творчества. Многие 
люди отказываются от этой воз-
можности из-за лености, это тяже-
лый, серьезный труд.

Совет 4. Литература, как и 
любое искусство, не может суще-
ствовать только на коммерческих 
условиях, нужна финансовая под-
держка. Ищите спонсора и литера-
турного агента.

Идеальная формула писатель-
ского успеха такова: Талант + Тру-
долюбие + Спонсор + Литератур-
ный агент. 

Если же вам все равно, увидит 
мир ваши произведения или нет, 
продолжайте писать для себя. Это 
прекрасная терапия.

Беседовала Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 19–20 декабря 
Тверь – Конаково

 24–27 декабря 
Калининград

 30 декабря – 3 января  
Новый год в Новороссийске – 
Кабардинке и далее

 31 декабря – 1 января  
Ярославль

 31 декабря – 2 января  
Вологда – Сизьма – 
Ферапонтово – Кириллов

 4–8 января  
Рождество в Крыму

 4–8 января 
Рождество в Карелии

 9–17 января      
Алтай
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ЖИЗНЬ ПО ЗВЕЗДАМ

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 
ОТ ТАРОЛОГА САОНЫ

Овен
(21.03 – 20.04) 
Вы переживаете 
период обучения, 

результат от которого придет к вам 
очень скоро. Внутреннее состоя-
ние Овнов позволяет представите-
лям знака понять, от чего в жизни 
действительно лучше отказать-
ся. Декабрь – это месяц не толь-
ко рождественских каникул, но 
и стресса. Вы будете нервничать 
по поводу рождественских поку-
пок, а также встреч с родствен-
никами, с которыми вам не о чем 
поговорить. Их точно не следует 
избегать, даже наоборот. Благо-
даря положению Юпитера вы смо-
жете игнорировать все насмеш-
ки и произвести на них большое 
впечатление. Также позаботьтесь 
о своем здоровье в декабре и не 
переборщите с алкоголем. Это мо-
жет испортить праздник не только 
вам, но и вашим близким. Декабрь 
и его энергия подтвердят, что вы 
хозяин своей реальности. Для 
многих Овнов месяц обещает быть 
успешным как с материальной, так 
и с ментальной точки зрения.

Телец
(21.04 – 20.05)
В последний месяц 
года Тельцы будут 

чувствовать себя беззаботно. Вы 

набрались уверенности, и теперь 
ваша энергия готова выйти нару-
жу. Тельцы без колебаний выразят 
свои чувства, и это поможет обре-
сти им внутренний баланс. Пред-
ставители данного знака с радо-
стью восстанавливают забытые 
отношения, многие встретятся со 
своими родственниками и значи-
тельно укрепят семейные узы. От-
неситесь внимательнее к финан-
совым вопросам. Крупные суммы 
сейчас лучше сохранить при себе, 
войдя в предстоящий год в достат-
ке. В декабре вы также расслаби-
тесь в плане диеты, а это может 
повлиять на вас в долгосрочной 
перспективе. На заключительном 
этапе данного года остерегайтесь 
желания «запретного плода». В го-
лове будут проноситься крамоль-
ные мысли. 

Близнецы
(21.05 – 21.06)
Близнецы не смогут 
усидеть на месте в 
декабре. Вы буде-

те беспокоиться о своих близких. 
И в то же время мечтать о пышных 
новогодних праздниках с «раз-
махом». Помните, что Рождество 
и Новый год – это, прежде всего, 
праздники благополучия и уюта, 
и баловать себя излишествами 
не совсем правильно. Проводи-

те больше времени с партнером, 
а все остальное постарайтесь не 
пропускать через себя. В этот пе-
риод на плечи Близнецов ляжет 
много дел, но представители дан-
ного знака найдут отдушину в люб-
ви. Вы будете романтичны и актив-
ны в сексуальном плане, и ваша 
вторая половинка это оценит. По-
старайтесь в предновогодний пе-
риод не поддаваться негативным 
мыслям.

Рак
(22.06 – 22.07)
Раки будут эмоциональ-
но нестабильны в по-

следний месяц года. Вам нужно 
будет гораздо больше времени 
проводить с семьей и друзьями, 
проявлять внимание к близким. 
Общение с деловыми партнерами 
и новыми людьми не так успешно, 
вам следует контролировать себя, 
чтобы они не сочли вас навязчи-
вым. Вы также можете испытать 
меланхолию в декабре. К ней при-
ведут мысли о поставленных, но 
не достигнутых в этом году целях. 
Однако не беспокойтесь о прош-
лом, а смотрите вперед. Попро-
буйте техники релаксации или, 
например, иглоукалывание и мас-
саж. Это поможет вам «разблоки-
ровать» энергию. У Раков заканчи-
вается тяжелый, но в то же время  
преобразующий год. 

Лев
(23.07 – 23.08) 
В декабре предста-
вители данного знака 
будут основывать свои 

действия на потребностях семьи. 
В этот период вы постараетесь 
сберечь традиции. Это помо-
жет вам сохранять спокойствие 
и окажет благотворное влияние, 
особенно на ваших детей и ваше-
го партнера, которые будут вам 
чрезвычайно благодарны. В пер-
вой половине месяца избегайте 
физических нагрузок и длитель-
ного пребывания на улице, сейчас 
вы подвержены легочным забо-
леваниям. Даже обычный грипп 
может значительно подкосить вас 
и испортить праздники. Однако 
декабрь позволит вам испытать 
умиротворение и сделает ваши 
мысли более мирными, чем когда 
бы то ни было. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таро-
лог, предсказа-
тельница
Инстаграм: 
https://instagram.
com/saona_taro; 
www.saonataro.
com
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Дева
(24.08 – 23.09)
В последний месяц года 
вы получите столь необ-
ходимый отдых. У Дев 

был интересный год, полный по-
воротов, но будьте благодарны за 
тот рост, который он вам принес. 
Декабрь станет своеобразной на-
градой за все перенесенные вами 
страдания, а значит, вы получите 
много энергии на следующий год. 
Откажитесь от идеи встречать Но-
вый год в коллективе – лучше про-
ведите новогоднюю ночь с семьей. 
Многие Девы могут нуждаться в 
совете более компетентного чело-
века, особенная неуверенность в 
деловом плане проявится в начале 
декабря. 

Весы
(24.09 – 23.10)
С начала месяца вас 
увлечет атмосфера 

предстоящего праздника. Вы буде-
те думать только о предновогодней 
суете, наряде, подарках, застолье. 
Это отвлечет вас от меланхолич-
ных мыслей о том, что прошел еще 
один год и приблизил вас к старо-
сти. Не волнуйтесь. Влияние Луны 
будет сильным, и вы войдете в Но-
вый год с правильной ноты, так что 
забудьте о своих сомнениях и как 
можно больше наслаждайтесь но-
вогодней ночью. Декабрь в целом 
подарит поводы для оптимизма. 
Весы будут гордиться тем, что им 
удалось преодолеть в этом году. 
В этот период деловой и личный 
аспекты находятся в балансе. 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
В декабре вас охватит 
беспокойство. С одной 
стороны, у вас не будет 

недостатка в мотивации, а с дру-
гой – из-за чрезмерной потребно-
сти быть правым любой ценой вы 
можете проявлять нетерпимость. 
Когда дело касается вашего парт-
нера, вы должны быть осторожны 
в своем поведении. Хотя одинокие 
Скорпионы могут казаться уверен-
ными в себе и пользоваться внима-
нием представителей противопо-
ложного пола, в декабре они могут 
проявить ревность и потребовать 
от партнера чрезмерной преданно-
сти и внимания. Сейчас вы склон-

ны протянуть руку помощи любому, 
кто в ней нуждается. Однако вашим 
близким также нужна поддержка. 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Под влиянием Марса 
можно быстро рас-
строиться из-за неод-

нозначного отношения со стороны 
родственников. Кроме того, вы 
будете испытывать сильное дав-
ление, чтобы оправдать ожидания 
старших членов семьи. Многие из 
них хотели бы видеть вас на дру-
гом месте, даже если вам кажет-
ся, что это не тот путь, по которо-
му вам следует идти. В декабре 
у Стрельцов обострится чувство 
справедливости. Если они станут 
свидетелями несправедливости, 
то вмешаются в ситуацию и все 
уладят. Вас также будут интере-
совать философские, социологи-
ческие и политические вопросы. 
В этом вихре мыслей не забывай-
те о близких вам людях, которые 
хотят провести праздники вместе 
с вами. Их не столько заботят по-
дарки, сколько ваше приятное и 
незаменимое присутствие. 

Козерог
(22.12 – 20.01)
Хотя Козероги не лю-
бят больших светских 
мероприятий, в декаб-

ре все будет немного иначе. Празд-
ники, семейные встречи и корпо-
ративные вечеринки заставят вас 
покинуть свою зону комфорта, и 
поначалу вам будет очень непро-
сто, но как только вы окажетесь 
под влиянием Меркурия, вы буде-
те в центре внимания, и вам это 
даже понравится. В целом в этом 
месяце вы будете очень гордиться 
собой, потому что блестяще спра-
витесь со всеми своими обязанно-
стями и окажете огромную поддер-
жку своим близким. В преддверии 
Рождества и Нового года Козеро-
гу стоит запастись терпением. Не 
нужно никуда спешить; отдых тоже 
очень важен. Кроме того, нет бо-
лее подходящего времени для от-
дыха, чем декабрь. Окружающие 
оценят ваше присутствие – вы 
поймете, что есть дела поважнее 
работы. Построение значимых от-
ношений – краеугольный камень 
человеческого счастья. 

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Декабрь будет труд-
ным. Водолеи обыч-

но необузданны и импульсивны, по-
этому традиции и «обязательные» 
воссоединения с семей в празд-
ничные дни им даются не без труда 
– ведь приходится сдерживаться, 
чтобы не обидеть близких. Если 
же они проявят свой истинный ха-
рактер, это может спровоцировать 
сплетни и ухудшить отношения 
между родственниками. В начале 
декабря опасайтесь травм и воспа-
ления нижних конечностей. Следи-
те за тем, чтобы вам было тепло, и 
покупайте качественную  обувь. Де-
кабрь станет для вас одним из са-
мых продуктивных месяцев в году. 
Теперь вам не нужно беспокоиться 
о расходах на рождественские по-
дарки – но не переусердствуйте, 
даже небольшая вещь может сде-
лать многих счастливыми. Этот год 
стал для вас испытанием во всех 
аспектах, в основном в том, что ка-
сается умственной работы. Но за-
кончите вы его победителем! 

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
Декабрь предоста-
вит Рыбам отлич-
ную возможность 

составить планы на будущий год. 
Попробуйте представить, каким 
бы вы хотели видеть себя в де-
кабре 2021 года, и хорошенько 
подумайте, как этого добиться. 
Подумайте о своих отношениях и 
тоже тщательно проанализируйте 
их в декабре. Не исключено, что 
среди друзей вы найдете кого-то, 
кто оказывает на вас довольно 
негативное влияние и отбирает 
у вас энергию. Постарайтесь как 
можно дальше отодвинуться от 
таких людей на предстоящих ново-
годних каникулах. Приближаются 
праздники, и Рыбы будут погло-
щены подготовкой к ним. Но близ-
кие люди могут расстроиться, что 
вы не проводите с ними столько 
времени, как раньше. Декабрь – 
месяц, когда семья должна быть 
главным приоритетом, поэтому не 
забывайте об этом, учеба и работа 
подождут. Впереди – прекрасный 
период последних дней уходящего 
года, который даст вам эмоцио-
нальную гармонию.



Дорогие читатели «Столетника»! 
Редакция нашего журнала информирует 
об изменениях в «Столетнике», которые 
мы осуществим в 2021 году, чтобы сделать 
наше издание для вас более интересным. 

Мы предлагаем вам стать участниками, 
соавторами наших новых рубрик!

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

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

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

Анкету + квитанцию присылайте по адресу:  129626, Россия, 
г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1 с пометкой «ПОДПИСКА».    

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ 
БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ 
В ЖУРНАЛЕ ПОСЛЕ 
КАЖДОГО 
КОНКУРСА.

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

«Рецепты 
здорового 
питания»

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

1 2
В ней мы предлагаем 
вам делиться расска-
зами о врачах, которым вы 
хотите сказать СПАСИБО за их професси-
ональную работу, помощь вам или вашим 
родным справиться с болезнью, восста-
новиться, продолжить жизнь. Благодар-
ность – прекрасное, благородное чувство. 
Давайте не скупиться на чувства и выразим 
благодарность врачам, которые ее дейст-
вительно заслуживают! Лучшие письма в 
рубрику «Доктор, который мне помог» мы 
опубликуем на страницах «Столетника». 

«Доктор, 
который мне 
помог»

м вы 

е о 

м

х 
юд. Будет 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных.

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Почтовый адрес _________________________________________________
     (индекс)

Контактный     телефон ______________________________________________

Ваша электронная почта __________________________________________

Какую рубрику вы бы добавили? ____________________________________

________________________________________________________________

Конкурс для 
подписчиков 2021 
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КАКИЕ ПРИЗЫ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ?

Бестселлеры и лидеры продаж товарного знака «Софья»

Познакомьтесь с призами от журнала «Столетник»  в ЯНВАРЕ!
Все наши призы – это продукция для вашего отличного самочувствия и настроения!

Уже много лет кремы для ног и тела марки «Софья» являются лидерами продаж в своей категории. Эту марку знают 
и любят. А почему? Да потому, что она РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, обеспечивая комфорт и радость движения!

Крем для ног «Экстракт пиявки» товарного знака «Софья»
Крем на основе экстракта пиявки содержит дополнительно большое коли-
чество полезных компонентов. Способствует уменьшению тяжести и оте-
ков в ногах. Ноги легкие, движения свободные!       ЕАЭС № RU Д-RU.AИ13.B.06554

Крем  косметический  для тела «Пчелиный яд» с комплексом  
хондроитина и глюкозамина товарного знака «Софья»
Богатый состав крема обеспечивает хорошее питание суставам и мышцам 
тела, способствует сохранению их здорового функционального состояния.        
ТС N RU Д-RU.AИ13.B.0408

Крем  косметический  для тела  «17 лекарственных  трав 
с бишофитом» товарного знака «Софья»
В состав этого крема входят масляные экстракты девясила, ромашки, зверо-
боя, адамова корня, босвеллии, золотого уса, индийского лука, можжевель-
ника, окопника, сабельника, люцерны, сумаха, шиповника, эвкалипта, экс-
тракт алоэ, комплекс витаминов группы В (В2, В5 и В6) и другие компоненты. 
Крем предназначен специально для наших коленей.     ТС N RU Д-RU.AИ13.B.04247

Натуральные 
сиропы из топинам-
бура  с добавлением 
плодово-ягодного сырья 
придутся по вкусу многим 
и разнообразят ваши 
домашние чаепития. 
С  блинчиками, сырника-
ми, оладьями – неизменно 
вкусно и очень полезно! 
НЕ СОДЕРЖАТ 
САХАРА!
ЕАЭС № RU D-RU.A.18.B.00871/19

ГЕЛЬ-ПЛЕНКА ДЛЯ 
КОЖИ «СПЕЦГЕЛЬ» 
SPETZMAZ
Оцените ранозаживляющий 
и противовоспалительный 
эффект этого средства!
Активные компоненты гель-пленки 
для кожи – витамин F, масло  обле-
пихи, экстракт пихты, масло чайно-
го дерева, муравьиный спирт. Пусть 
ранки и порезы не доставляют 
вам проблем и быстро проходят!         
RU.21.01.04.001.Е.000258.05.12

Конкурсную продукцию можно также приобрести в аптеках вашего города!
Итоги конкурса будут подведены в ФЕВРАЛЕ. Каждый победитель получит комплект: 
крем серии «Софья» (из ассортимента) – 1 шт.; сироп из топинамбура (из ассортимента) – 1 шт.;   
гель-пленка для кожи «Спецгель»  – 1 шт.

Подпишитесь на журнал «Столетник» 
и получите ПОДАРОК!

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ «СТОЛЕТНИКА» И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ! 



 «ТАК ВАЖНО СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ХО-
РОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!»

Актриса театра, кино и озвучивания, те-
леведущая, тифлокомментатор высшей ка-
тегории – и это все о ней, Ирине Безруко-
вой! Недавно она написала книгу «Жить 
дальше. Автобиография», где подробно рас-
сказала о своей насыщенной событиями 
судьбе. У Ирины много наград за общест-
венную деятельность, во многом связанную 
с тифлокомментированием, облегчающим 
жизнь незрячим людям. А еще она человек, 
который умеет радоваться простым вещам 
и вдохновлять других – искренне, тонко и 
естественно. 

НЕ ПОДКАЧАЙ, ПЕЧЕНЬ!
В предновогоднем номере наши экспер-

ты – врачи-гастроэнтерологи – традицион-
но предупреждают о вреде гастрономи-
ческих и алкогольных излишеств в празд-
ничную ночь. По каким органам «бьет» 
любимый культовый салат оливье и поче-
му нельзя смешивать алкогольные напитки 
из разных сырьевых групп? Пусть праздник 
оставит только приятные воспоминания!

УСПЕТЬ ДО НОВОГО ГОДА
Что мы точно должны успеть сделать до 

Нового года? Предпраздничный органай-
зер разрывается от намеченных задач, мы 
нервничаем… А точно ли нужно успеть сде-
лать все запланированное? Может быть, ка-
кие-то желания продиктованы навязанны-
ми ложными стереотипами?

ЕШЬ АНАНАСЫ, РЯБЧИКОВ ЖУЙ! 
Новые салаты на новогоднем столе. 

Многим людям, страдающим заболевани-
ями органов ЖКТ, врачи категорически за-
прещают есть майонез. Но ведь селедку 
под шубой и другие традиционные салаты 
без этого ингредиента не приготовишь. Как 
же быть? Предлагаем вкусную диетическую 
альтернативу!

НАВАЛИЛАСЬ ДЕПРЕССИЯ…
Многие люди считают, что депрессия – это 

плохое настроение. На самом деле депрес-
сия – это болезнь. Причем серьезная. Требую-
щая и тщательной диагностики, и последова-
тельного лечения. Редко кому удавалось вы-
браться из этого состояния самостоятельно. 

Читайте с 22 декабря

В следующем номере
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ПОДПИСКА 2021 –
это выгодно и удобно! 

Ирина Ирина 
БЕЗРУКОВАБЕЗРУКОВА::Подписные каталоги 

размещены в любом 
почтовом отделении.

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

Не забудьте подписаться 
на  журнал «СТОЛЕТНИК» в 2020 году!

ВНИМАНИЕ!  
Акции от журнала «Столетник»

Для всех, кто оформил подписку  на  2021 год на журнал 
«СТОЛЕТНИК»,  редакция   в  течение 2021 года будет 
проводить интересные акции от производителей.
 Анонсы акций  будут размещаться  на страницах журнала.

СТОИМОСТЬ И ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
Каталог 
«ПРЕССА РОССИИ»

Каталожная цена 
подписки за 6 мес. 
(без доставки до адреса)

Каталог 
«ПОЧТА РОССИИ»

Каталожная цена 
подписки за 6 мес. 
(без доставки до адреса)

90130* – Для по-
стоянных подписчиков

223,20 руб. П2146 – Подписка 
на полугодие

282 руб.

19841 – Подписка 
на полугодие

246,00 руб. Подписка на сайте – 
www.podpiska.pochta.ru

19843 – Годовая 
подписка

446,40 руб. ВНИМАНИЕ!   Цены указаны без учета услуг 
по доставке до адреса. Окончательную цену 
подписки уточняйте у почтового оператора.

*Подписка по сниженной цене при предъявлении  подписного абонемента  за ЛЮБОЙ период подписки.

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



Куркумин 
придет на 
помощь!

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

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

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

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

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

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

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

«КУРКУМИН ДЛЯ СУСТАВОВ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: экстрактов сабельника,  
ивы белой,  имбиря, куркумы, 
солодки, черного перца, который 
усиливает всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов. 
ТУ 10.89. 19-012-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002021. 06.19.



Для людей с диабетом

Развивается с Вами

Гипогликемия может быть угрозой для людей с диабетом.¹ Переход на систему измерения уровня 
глюкозы в крови, использующую современные технологии помогает идентифицировать такие эпизоды: 
низкий уровень глюкозы в крови определяется с высокой точностью простым и умным способом.

Система Contour Plus One (Контур Плюс Уан)
• Удобство использования, высокая точность измерений2

•    Технология взятия образца крови Second-Chance™ («Второй шанс») позволяет повторно нанести каплю крови 
на ту же тест-полоску в течение 60 секунд, если первого образца недостаточно3

• Функция smartLIGHT® («Умная подсветка») помогает легко понимать результаты измерений4

• Умный контроль диабета с приложением CONTOUR®DIABETES («КОНТУР ДИАБИТИС»)*

*Список совместимых устройств см. на сайте: http://compatibility.contourone.com/ 
1. Доскина Е.В. и др. Кардиосоматика. 2018; 9(3): 47–53. 2. Bailey TS et al. J Diabetes Sci Technol 2017; 11(4): 736–43. 3. CONTOUR®PLUS ONE Руководство пользователя.  
4. Katz LB et al. Expert Rev Med Devices. 2016 Jul; 13(7): 619–626.
Ascensia, логотип Ascensia Diabetes Care, Contour и Second-Chance являются товарными знаками и/или зарегестрированными товарными знаками Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 
©2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Все права защищены.

РУ № ФСЗ 2008/02237 от 18 декабря 2018 года. 
№ РЗН 2015/2584 от 17 декабря 2018 года. 

Замечательная возможность для перехода 
на точный и удобный самоконтроль²

Дополнительную информацию см.  
на сайте diabetes.ascensia.com.ru
Горячая линия: 8 800 200 44 43

Система для измерения 
уровня глюкозы в крови

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ РЕ
КЛ

А
М

А


