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ВОТ И ЛЕТО
ПРОШЛО…

Дорогие мои, здравствуйте! Вы
замечаете, как быстро летит время?
Вроде только что мы радовались
буйству зелени и высокому летнему
небу, радовались приходу лета, строили на него виды и планы, а уже осталось меньше трех недель до окончания календарного лета. И оказалось,
большинство из нас так мало успели
сделать, увидеть, почувствовать.
Большинство – но не все. Некоторые творческие люди за время самоизоляции успели написать книгу,
вникнуть в сложную компьютерную
программу, позволяющую обрабатывать фотографии или монтировать собственные видеосюжеты.
Другие здорово «подтянули» иностранный язык. А кто-то выстроил
подробный «маршрут» в место, где
очень хочется побывать. Досконально изучил всю историческую
литературу о нем, разузнал всю географическую и культурную информацию, выбрал конкретный отель.
Изучил его окрестности, вплоть до
аутентичных ресторанчиков с местной кухней, которую больше нигде
не попробуешь. Составил подробную программу посещения музеев и
театров (а заодно и воспользовался
предложением «погулять» по залам
музея в виртуальном пространстве
или посмотреть онлайн-спектакль).
И почувствовал себя намного богаче тех, кто никуда не «двигался» – ни
физически, ни ментально. Вращался
в прокрустовом «ложе» бытовухи,
жил однообразно, по накатанной.
Помните о том, что наш мозг остается молодым и работоспособным,
только если мы «подкармливаем» его
свежей интеллектуальной «пищей».
Получая эту «пищу» в виде новых знаний, мозг восстанавливает нейронные связи, образует синапсы – места
контакта между двумя нейронами,
нацеленными на получение новой
информации извне. Вот почему книгу называют «учебником жизни». Да,
конечно, и телевизор – это «окно
в мир», и интернет – глобальная «паутина» самой разной информации.
Но именно чтение дает правильную
нагрузку мозгу и поддерживает его в
здоровом состоянии. А уж получите
ли вы наслаждение от чтения – зависит от индивидуального выбора книги. Выбирайте книгу, берите с собой
термос, теплый плед и идите читать в
парк, на природу, пока стоят теплые
деньки августа.
И пусть финал лета сложится у
вас идеально!
Татьяна ГОЛЬЦМАН,
главный редактор
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Гостиная
Ярчайший игрок любимого миллионами культового интеллектуального телешоу «Что?
Где? Когда?», завоевавший три
«Хрустальные совы» и главный
приз лучшему игроку – «Бриллиантовую сову». Человек, за
эрудицию, пытливость ума
и трудолюбие прозванный
поклонниками «живой энциклопедией». Журналист, телеведущий, бард, знатный кулинар,
автор десятка «вкусных» книг.
И это все о Борисе Бурде – человеке ярком, талантливом
и многогранном.

Борис БУРДА:

«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ –
ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ ПРЕВЗОЙТИ
САМОГО СЕБЯ»
– Борис Оскарович, для
одесситов личное и страстное
общение – едва ли не главная
отличительная черта. Как город переносит вынужденную
самоизоляцию? И что изменилось в распорядке вашей жизни в связи с пандемией?

– Безболезненно подобные
ограничения перенести невозможно, а правильно – возможно
вполне. Основная часть моей рабочей деятельности – гастрольные поездки с проведением игровых шоу. И, конечно, нет ничего хорошего в том, что сейчас

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Борис Оскарович Бурда родился 25 марта
1950 г. в Одессе. Советский и украинский журналист и телеведущий, писатель, бард. Отец, Оскар Мордкович, был военнослужащим, а потом
инженером-станкостроителем, мать, Елена Борисовна, работала врачом-педиатром. Окончил с
золотой медалью школу № 116 в Одессе, а затем
с красным дипломом Одесский политехнический
институт (1972) по специальности «инженер-теплоэнергетик». Участник интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн-ринг»
и «Погоня». Был ведущим популярного кулинарного шоу «Вкусно с Борисом Бурдой» на украинских телеканалах ТЕТ и «Интер» (1997–2006). На
российском телевидении вел передачи «Мир в
тарелке» (ТВЦ), «Страна советов» (НТВ), «Четыре
реки» (360° Подмосковье). Вел кулинарную рубрику в еженедельнике «Собеседник». Автор 13 книг
по кулинарии. Как игрок «Своей игры», победив
в пяти играх подряд, выиграл автомобиль (1995).
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это практически невозможно. Но
зато за это время я освоил видеоредакторы и научился снимать
на своем компьютере видеоролики. Часто вспоминают, что
китайский иероглиф «кризис»
состоит из двух иероглифов –
«опасность» и «возможность».

Трехкратный обладатель «Хрустальной совы»
(1998, 2000 и 2008) и обладатель «Бриллиантовой
совы» – приза лучшему игроку клуба по результатам 2007 г. Семь раз по результатам голосования телезрителей признавался лучшим игроком
команды Андрея Козлова. Обладатель «Золотой
фишки» – приза лучшему игроку года (1998, 2000).
В «Брэйн-ринге» в составе одесской команды неоднократно становился чемпионом СССР, а позже
и СНГ. Лауреат и член жюри многих фестивалей
авторской песни. Борис Бурда – автор нескольких
тысяч вопросов, заданных участникам на тренировках и турнирах спортивного варианта клубных
соревнований. Жена – Ирина Станиславовна Бурда, бухгалтер. Сыновья – Владислав (1972 г. р.),
бизнесмен, и Георгий (1990 г. р.), программист, работает в Австрии. Внуки: Александр (1989 г. р.) –
финансист, Дмитрий (1994 г. р.) – риелтор, Тимофей (2001 г. р.) – студент, Ронен (2007 г. р.) и Илья
(2012 г. р.) – школьники. Правнуки – Лео (2019 г. р.)
и Тимур (2019 г. р.).

В кризис надо не только избегать
опасностей, но и максимально
использовать возможности…
– Какие ваши нынешние
устои и жизненные принципы
родом из детства, из семьи?
– Почти все. Любовь к чтению.
Отношение к приготовлению
еды не как к докучливой каторге,
а как к приятному и интересному
занятию. Внимание и серьезное
отношение к собственным детям. Привычка сначала самому
сделать все для решения своих
проблем, а потом уж подумать,
надо ли привлекать еще кого-то.
Любознательность,
оптимизм,
выдержка… А что не из детства?
– Существует штамп – «неокрепшие детские мозги». А в
каком возрасте они должны
приобретать крепость?
– У моего старшего сына уже
в 4–5 месяцев были игрушки, помогающие развиваться. Скажем,
пустой пластмассовый бочонок и
несколько пластмассовых игрушек поменьше – кубик, шарик,
треугольная призма… Их надо
было запихнуть в бочонок через отверстия в крышке, причем
каж дую в свое отверстие, подходящее по форме. Он с удовольствием справлялся с этой
задачей, и это ему никак не повредило. Знал бы, как именно –
нашел бы ему что-то и для более
раннего возраста… Пока мозги
не окрепли – они не окаменели,
можно что-то изменить. Конечно,
в лучшую сторону.
– Почему после школы вы
выбрали технический вуз?
– Мне это не казалось странным – математику и физику я знал
и любил. Наверное, мог бы учиться и еще где-то… Разве это так
важно? Тот, кто стал нормальным
человеком после одного вуза,
стал бы им и после другого вуза.
– У Андрея Кнышева есть
такая фраза: «Многие проживают жизнь, так и не приходя
в сознание». А что такое осознанная жизненная цель?
– Не знаю. Жить интересно, потому и живем. А кому не интересно – вон фабрика удобрений. Это
www.stoletnik.ru

цитата из моих любимых Стругацких, которая и мне близка.
– Когда вас озарила мысль
попробовать себя в кулинарном деле и когда вы поняли,
что это особый вид искусства?
– Сама кулинария меня всегда
привлекала. В моей семье прекрасно готовили все. Отец перед
праздниками выставлял маму из
кухни и говорил: «Ты вот все время
готовишь, а я тоже хочу». И справлялся не хуже. Помогать меня не
звали – сам напрашивался, и мне
это нравилось. Так что, когда обнаружилось, что моя первая жена,
красивая, образованная, талантливая и вообще средоточие всяких достоинств, все-таки обладает одним-единственным недостатком – не умеет готовить вообще,
даже яичницу или сожжет, или
чего хуже, я без труда договорился с ней, что эту часть домашней
работы буду делать сам. И все девять лет, пока мы были женаты, я
кормил всех: ее, себя, сына, и ничуть этим не тяготился, даже удовольствие получал. А через много
лет моя одноклассница сказала,
что придумала для меня работу –
писать кулинарные статьи. Я удивился: годы были не шибко сытые.
Но она меня убедила: в каж дом
из польских и французских журналов, которые она читает, есть
кулинарная рубрика. Скоро и у
нас так будет, только надо успеть
прыгнуть в вагон, пока этот поезд
не ушел… Спорить с ней было
бессмысленно – она доктор философии, докажет тебе что угодно,
а ты будешь выглядеть последним
идиотом. Сел и отстучал на компьютере 7000 знаков о своей любимой баклажанной икре. Думал,
пусть хоть отвяжется, этот текст
у нее все равно никто не возьмет.
Ан нет – захотели по тексту в каждый номер. Позже встретил в Киеве на улице давнего знакомого,
ставшего редактором журнала, и
он уговорил меня вести такую же
рубрику и у него. Как-то он зашел
ко мне в гости со своей девушкой,
и, чтобы их угостить, я сразу начал
что-то стряпать на ходу, беспрерывно при этом болтая. Девушка
спросила, смогу ли я так же все
это рассказывать и перед телекамерой? Я к тому времени уже

снимался в «Брэйн-ринге», так что
даже малость обиделся… А она,
оказывается, была генеральным
продюсером телеканала, на котором первые мои кулинарные передачи и стали выходить. Дальше
все уже шло практически само
собой…
– Расскажите о самом диковинном блюде, которое вам
довелось приготовить. В каких
обстоятельствах это происходило?
– Не люблю слов «самый-самый» – диковинных блюд хватало.
Вот, к примеру, одно из них. На
одной из игр «Что? Где? Когда?»
нам в качестве вопроса вынесли
казан, в крышке которого была
проделана дырка, и спросили, как
в этом казане приготовить змею,
фаршированную рисом. Ничего
особо умного мы не придумали, и
нам сообщили якобы правильный
ответ: змею сажают в казан и медленно нагревают, казан закрывают этой дырявой крышкой, а сверху сыплют рис. Змея, чтобы вылезти из казана, начинает глотать рис
и сама себя как бы фарширует.
Мы, конечно, этому ни на грош не
поверили, но спорить было бесполезно. Проиграли мы игру. Уехал
я в гостиницу отсыпаться, заснуть
не получается – нервы. Вдруг часа
в два ночи звонит наш капитан
Андрей Козлов. Спросил, что я
думаю о том вопросе. Я ответил,
что змеи плотоядные и зерна глотать просто не станут – не верю и
все тут. Он тогда спросил, а смогу
ли я нафаршировать змею. Я ответил, что смогу, и трудностей
не вижу – пропихивай себе рис
мертвой змее в пищевод, никаких
проблем. Он сказал, что попробует на следующей игре подать
протест – мол, мы сейчас вам ее
нафаршируем без этих штучек.
Но спросит сначала у Крюка (Борис Крюк – ведущий игры. – Прим.
ред.), естественно, не лезть же с
таким предложением в прямой
эфир без предупреждения… Крюк
ответил: «Попробуйте. Позволю я
или нет, не могу сказать – как игра
пойдет. Но все может быть…» Приезжаем мы на следующую игру, и
перед первым вопросом Козлов
заявляет наш протест. Крюк отвечает: «Ну, это же несерьезно…
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Гостиная
отрыва от насущных чаяний
простых людей?
– Как только я слышу слово
«простой человек», я мгновенно
настораживаюсь – скорее всего
меня хотят обмануть. Борис Слуцкий совершенно правильно сказал: «Простой советский человек
совсем не так уж прост». Общество без элиты – жертва уравниловки, которая ничего хорошего не
сулит. Раздражает не отсутствие
элиты, а ухудшение вертикальной
мобильности, замедление социальных лифтов, сословные перегородки, мешающие талантливым
людям достичь тех высот, которых
они заслуживают, – это правда. Но
это несколько другая проблема.

Внимание – первый вопрос!» Стоим как оплеванные – зачем вообще приезжали? А после первого
вопроса Крюк вдруг сказал: «Ладно, давайте все-таки проверим.
Времени у вас – до конца игры. Нафаршируете и приготовите змею –
рассмотрим ваш протест». А у нас
уже все готово: котел, змея, дрова, приправы. Игра идет, а я змею
фарширую, потом вода вскипела,
отправил в котел змею, волнуюсь,
успеет ли свариться? Только игра
закончилась, а у нас змея уже на
блюде, нарезанная кусочками,
и видно, что вся нафарширована рисом. Пока Крюк спускался
в зал, знатоки на нее как набросятся – и мне, и мне кусочек! Еле
для ведущего немного уберегли.
Он попробовал и признал нашу
правоту – нам засчитали победу!

– К сожалению, не удается…
Время от времени ограничиваю
себя в еде, сбрасываю вес… а потом опять набираю! С другой стороны, это не так уж и плохо – худому повару доверия нет!
– Борис Оскарович, как вас
только не называли – и «живой
энциклопедией», и «человеком-компьютером». Где здесь,
на ваш взгляд, граница между
иронией и признанием заслуг?
– Никаким признанием заслуг
здесь и не пахнет. Я человек, а не
толстая книга и не железяка. Мне
это и слушать не очень приятно.
Тянет нарочно ошибиться, только
чтобы показать, что никакой я не
компьютер.

– Поделитесь рецептом приготовления самого простого и
быстрого завтрака.
– А вот и нетушки! Самый
простой завтрак обычно вреден.
Не валяйте дурака – приготовьте
кашу. Не поленитесь, замочите
крупу с вечера, нормально ее заправьте. Каша – завтрак богатых
и умных людей – вкусно, полезно,
недорого и разнообразно! Сам
обычно завтракаю именно так.

– Конфуций сказал: «Умный
каждый день пополняет свои
знания, а мудрый – стирает
лишние». Согласны вы с этим?
– Я даже не согласен с тем,
что это Конфуций – это Лао-цзы.
А сказка о лишних знаниях мне не
близка – никогда не знаешь, что
именно тебе пригодится. Бесполезные знания есть – это те знания, к которым ты не можешь найти доступ, когда они понадобятся.
Но откуда нам знать, что из наших
знаний лишнее? Жизнь сложна…

– Вы почти полжизни у плиты, вам постоянно приходится
что-то пробовать, жевать, съедать. Как удается при этом не
поправляться?

– Клуб знатоков «Что? Где?
Когда?» называется элитарным. Не считаете, что в наше
время слово «элита» многих
раздражает, стало синонимом
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– В чем, на ваш взгляд, секрет удивительного долголетия Клуба знатоков?
– В рассказе Джека Лондона «Тропой ложных солнц» есть
замечательная ключевая фраза: «Это был кусок жизни». Как
будто про наш клуб – в этом его
главный успех. Ведь и в реальной
жизни мы точно так же должны за
ограниченное время с помощью
друзей находить правильные ответы на вопросы. Если получается – ты выигрываешь. Очень многие жизненные ситуации воспринимаются мною, как такого рода
вопросы, и я вновь ощущаю себя
как бы за игровым столом…
– Вы как-то сказали, что,
в отличие от ответов, поиск
вопросов для вас гораздо интереснее. А какие вопросы
поставила вам сегодняшняя
жизнь и удается ли находить
безошибочные ответы?
– Не могу ответить. Это, может
быть, станет ясно моим близким,
когда меня уже не будет.
– Какое событие вашей жизни вы можете считать моментом наивысшего счастья?
– Таких моментов существенно больше одного. Вспомню один,
в котором объединились два моих
больших увлечения. После того
как я выиграл вторую «Хрустальную сову», мы с друзьями поехали в ресторан – я ведь в день
игры, кроме легкого завтрака, до
самой игры ничего не ем. А когда

в машине нашего коллеги-москвича возвращались в гостиницу,
он поставил диск бардовского
проекта «Песни нашего века», и
весь час езды по ночной Москве
мы хором даже не пели, а радостно орали эти песни. Я невольно
поймал себя на ощущении, что
вот сейчас я абсолютно счастлив.
Словно на крыльях летели…
– Есть ли у вас вредные привычки?
– Пьянство, курение, наркотики? Три раза нет. Никогда не понимал, зачем.
– Как вы стали бардом и чем
в вашей жизни является авторская песня?
– Известному барду Александру Дулову я обязан тем, что мои
песни услышали любители бардовского жанра на трех континентах. Сижу я как-то в Одессе на его
концерте, слушаю с наслаждением, с восторгом. Вдруг в середине
концерта ему приходит записка,
которую он зачитывает: «А нельзя
ли, чтобы после вас выступил наш
Боря Бурда, он тоже ничего». Дулову стало интересно, и он спросил: «А Борис сейчас в зале?»
Меня начали искать, но так и не
нашли: я от смущения залез под
кресло. После концерта я набрался смелости и подошел к Александру Андреевичу извиниться
за неведомого мне просителя,
но он сказал: «Ничего особенного, вышли бы и спели, а то когда
я вас еще послушаю?» «Да хоть
сейчас!» – с энтузиазмом выпалил я и… два часа пел ему все, что
написал до этого. Он внимательно
выслушал, а потом сказал: «Злые
песни. Надо непременно показывать!» Я хоть и очень удивился
тому, что слово «злые» считается
в данном контексте чем-то хорошим, но принял его совет всерьез
и уже через три дня стал дважды
лауреатом большого фестиваля
КСП. А через неделю в Кишиневе
состоялся первый в моей жизни
сольный концерт.
– Что вы вкладываете в понятие «самосовершенствование»?
– Самосовершенствование –
это стремление превзойти самого
www.stoletnik.ru

себя. Совершить то, что не получалось раньше. Постигать новое,
написать о чем-нибудь интереснее, чем было написано в свое
время.
– Оптимисту жить нравится,
пессимисту приходится. Какое
из определений вам ближе?
– Это две противоположные
методики прогнозирования. Хочется между ними найти золотую
середину, не впадая ни в одну
крайность.
– В чем, на ваш взгляд, феномен соцсетей? Они ведь не в
силах заменить личного общения…
– Хм… Они для этого и не
предназначены – они просто одна
из его форм. А сложности с соцсетями в основном потому, что
это очень мощный инструмент, и
мы все еще плохо его освоили.
Придется учиться – эту «пасту»
будет довольно трудно запихнуть
обратно в тюбик…
– Говоря о своем характере, Михаил Анчаров написал:
«Я не агрессивный, я – жесткий в обороне». А какой вы в
острых спорах и дискуссиях?
– Дейл Карнеги совершенно
верно говорит о том, что споры
малополезны, потому что тот,
кого критикуют, лишь укрепляется в своих убеждениях, ибо все
его инстинкты требуют возразить
критике и не признать ее. Но он
упускает из виду один момент –
споры могут быть полезны, чтобы
убедить в своей правоте третьих
лиц. Боюсь, что в таких спорах
я очень неприятный оппонент.
Нервы у меня крепкие, из себя
я выхожу редко, а ошибки оппонента подмечаю сразу. Так же,
как вижу грамматическую ошибку в тексте – она буквально горит
и мигает. Наверное, из меня получился бы неплохой редактор.
– Случалось ли, что, давая
прямо и честно оценку какого-либо события или поступка
человека, вы впоследствии сожалели о сказанном?
– Да. И это связано со сказанным только что – никого переубедить нельзя. Можно на время

оставить проблему в покое и дать
себе возможность поразмышлять. А когда я этого не делал,
становилось только хуже.
– Какое всеобщее человеческое заблуждение считаете
самым опасным и пагубным?
– Уверенность в своей абсолютной и безусловной правоте.
– Можете, хотя бы приблизительно, подсчитать, сколько
книг уже прочитали, учитывая,
что скорость вашего чтения
500–600 страниц в час?
– Четырехзначное число – точно, пятизначное – почти наверняка. Я их не считаю, а читаю…
– Вы, коренной одессит,
сняли прекрасный документальный фильм-путешествие
по любимому городу «Кто бы
мог подумать». Нет ли задумки
снять похожие по стилистике
фильмы и о других городах?
– Вы совершенно правы – есть
мысли и о продолжении фильма
об Одессе, и задумки насчет фильмов о других городах. Надеюсь,
что эти планы реализуются.
– Какими достижениями
своих детей и внуков вы особенно гордитесь?
– Лучшие достижения моих
двоих детей – мои внуки, лучшие
достижения моих пятерых внуков – мои два правнука. Старший
сын создал крупный и качественный бизнес, младший окончил университет в США и вырос
в толкового специалиста по IT.
Внуки тоже радуют, а девушки,
которых мои дети и внуки себе
нашли, просто замечательные, и
это тоже очень важно.
– О чем следует знать каждому, чтобы не разбазарить
попусту время, отведенное
жизнью?
– Что время течет только в
одну сторону.
– Что можете пожелать нашим читателям?
– Хороших новостей, и побольше – с этим в последнее время большие трудности…
Беседовал Юрий РЫКОВ
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Разговор с врачом
глинообразные сгустки), а впоследствии – и к развитию желчнокаменной болезни. А она уже не
так безобидна. И в случае закупорки камнем протока желчного пузыря может понадобиться экстренная операция. Также нарушения
моторики желчевыводящих путей
могут сопровождаться развитием
запоров или неустойчивого стула
(желчь – это мощный физиологический стимулятор моторики желудочно-кишечного тракта).

ПЕРЕГИБ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ:

как жить с этой
й анатомической
й
особенностью?
Н
НАШ ЭКСПЕРТ

Е
Евгений
Иванович САС
И
гастроэнтеролог,
гастр
гепатолог, доктор медицинских
наук, профессор, ведущий
научный сотрудник научноисследовательского центра
Санкт-Петербургского
государственного
педиатрического медицинского
университета

– Евгений Иванович, давайте
поговорим сегодня о довольно
частой проблеме, выявляемой
при ультразвуковом обследовании органов брюшной полости –
перегибе желчного пузыря. Увидев эти слова в расшифровке
исследования, многие начинают
нервничать, даже паниковать.
А насколько в реальности опасно это состояние?
– Прежде всего хочу успокоить
паникующих: это не патология, а
индивидуальный вариант развития. По аналогии с ростом: кто-то
высокий, кто-то среднего роста –
это варианты нормы.
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– Значит, беспокоиться не о
чем или все-таки перегиб желчного пузыря может негативно
отразиться на здоровье?
– Да, может. Перегиб желчного
пузыря создает предпосылки для
нарушения моторики желчевыводящих путей.
– Что это означает? Какие
симптомы укажут на нарушение моторики желчевыводящих
путей?
– Это означает, что люди, имеющие перегиб желчного пузыря,
чаще будут страдать дискинезией, то есть нарушением моторики,
желчевыводящей системы. Характерные симптомы этого состояния – чувство горечи во рту, тяжесть после приема пищи, иногда
боли в правом подреберье, возникающие сразу после приема пищи.
– Да, неприятная, хотя и не
самая тревожная симптоматика.
А к чему это может привести,
если смириться с дискомфортом при приеме пищи и ничего
не предпринимать?
– Это может привести к сгущению желчи, появлению сладжа
(хлопья в желчном пузыре, иногда
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– Что необходимо сделать,
чтобы предупредить наступлен
ние возможных осложнений?
– Можно ли избежать развития
ттаких нежелательных явлений?
К
Конечно да. По статистике, генеттика определяет на 17–22% риск
р
развития заболеваний, в то время
к
как образ жизни, который ведет
с
сам человек, – на 46–51%. Таким
о
образом, характер питания и двигательная активность уже могут
предупредить развитие вышеописанного патологического каскада.
– Если в профилактике
осложнений такую существенную роль играет характер питания, то давайте подробнее остановимся на диетических рекомендациях для лиц с перегибом
желчного пузыря…
– Прежде всего необходимо в
питании использовать продукты,
которые будут стимулировать сокращение желчного пузыря. На
первом месте стоят растительные
нерафинированные масла: оливковое, тыквенное, подсолнечное и
т. д. Комбинация овощей с нерафинированными растительными
маслами (то есть салат) является
наиболее оптимальной формой.
Все продукты, содержащие большое количество клетчатки, также
будут стимулировать двигательную активность желудочно-кишечного тракта. Минеральные воды
слабой и средней минерализации
(несоленые на вкус) будут стимулировать образование свежей
желчи, а высокой минерализации
(соленые) будут стимулировать
сокращение желчного пузыря.
Однако необходимо очень осторожно использовать последние,
особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), поскольку поступление соли в большом количестве (при длительном
использовании) может привести к
задержке воды в организме.
– Вы упомянули и о роли
физической активности в профилактике осложнений при перегибе желчного пузыря… Есть
какие-то особые рекомендации
на этот счет?
– Да, ежедневная двигательная
активность необходима. Она стимулирует не только работу желудочно-кишечного тракта. Обычные

упражнения на мышцы брюшного
пресса (элементарное «качание
пресса» с помощью подъемов туловища в положении лежа) будут
способствовать нормализации
внутрибрюшного давления и моторики желчевыводящей системы.
– Качайте пресс и будьте
здоровы? Неужели все так просто?
– В некоторых случаях правильного питания, стимулирующего моторику ЖКТ, и физических упражнений на мышцы
брюшного пресса, действительно,
оказывается недостаточно. Тогда

5 интересных фактов
о желчном пузыре,
о которых вы не знали
Н
НАШ ЭКСПЕРТ

С
Сергей
Сергеевич
С
В
ВЯЛОВ
врач-гастроэнтеролог в GMS
Clinic, к. м. н., член Американской
гастроэнтерологической
ассоциации (AGA) и Российской
гастроэнтерологической
ассоциации (РГА), член
Европейского общества изучения
печени (EASL), член Российского
общества по изучению печени
(РОПИП). Проходил обучение
и работал в клинике Charite
(Германия)

Казалось бы, что может быть
интересного в желчном пузыре?
Ведь это просто «бурдюк», накапливающий желчь, и ничего
более... Наверняка приведенные
ниже 5 любопытных фактов изменят ваше представление об этом
органе.

1. За сутки желчный пузырь человека пропускает
через себя 1–1,5 л желчи

Желчный пузырь ее не вырабатывает, а лишь накапливает.
Он нужен для того, чтобы «выдавать» желчь порциями по мере необходимости. Желчь выделяется
www.stoletnik.ru

требуется дополнительное назначение препаратов, улучшающих
реологию желчи (делающих желчь
менее густой). К данной группе
относятся препараты урсодезоксихолевой кислоты. Уникальность
таких препаратов состоит в том,
что они могут дополнительно снижать активность воспаления, которое часто возникает в желчном
пузыре на фоне застоя и препятствует адекватной работе желчевыводящих путей.
Однако длительно затянувшиеся симптомы требуют обращения
к врачу для уточнения диагноза и
выбора тактики лечения.

пузырь растягивается, а желчь
«стягивается». Она сгущается и
концентрируется. В таком «компактном» виде желчь и хранится
в пузыре, пока не станет востребованной.

в 12-перстную кишку, когда в нее
поступает пища. Соли желчных
кислот эмульгируют, то есть растворяют жиры. Их крупные капли
распадаются на мелкие. Увеличивается площадь поверхности
жира, поэтому ферментам поджелудочной железы легче расщепить их до жирных кислот и глицерина (только в таком виде жиры
могут быть усвоены организмом).
Мы можем заменить функцию
поджелудочной железы ферментами, а функцию желчного пузыря
заменить не можем.

2. Желчные кислоты используются многократно

Из желчного пузыря в кишечник поступают желчные кислоты.
Казалось бы, сделав свое дело,
они должны попросту выйти с калом. Но организм таким способом
покидает лишь 10–15% желчных
кислот. Остальные всасываются в
подвздошной кишке и через вены
печени поступают в гепатоциты
для повторного использования.

3. Желчный пузырь может
накопить количество
желчи, которую печень
выделяет за 12 часов

И это при том, что его объем
составляет лишь 50 мл. Откуда в
пузыре столько места? Неужели
он растягивается, как воздушный шар? На самом деле это не

4. В желчном пузыре могут
образоваться очень
крупные камни

Да, это действительно так.
В 1952 году у 80-летней жительницы Лондона врачи изъяли из
желчного пузыря конкремент весом 6,3 кг. Этот рекорд был побит
в США в 1989 году. Врачи удалили
69-летней пациентке камень, который весил 10,4 кг. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

5. Желчь уничтожает
кишечную микрофлору

Одна из функций желчи состоит в том, чтобы уничтожать
кишечную микрофлору. Только
представьте: вы ищете по всему супермаркету биойогурты с
лактобактериями,
принимаете
их в таблетках, поедаете растительную пищу, чтобы полезные
микробы росли и размножались.
И при этом очередная порция
желчи сводит на нет все ваши
усилия! На самом деле слишком
много бактерий – тоже плохо.
Желчь предотвращает возникновение синдрома избыточного
бактериального роста, который
вызывает метеоризм, боль и тяжесть в животе. Так что желчь –
ваш помощник, а не враг!
Берегите желчный пузырь!
И он поможет вам чувствовать
комфорт в ЖКТ и наслаждаться
жизнью!
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Диагностика

ДИСКИНЕЗИЯ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
чек. У него имеется собственная
мышца (сфинктер Одди), которая
и регулирует поступление желчи в
кишечник.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ
ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Насколько серьезна эта проблема
и как выяснить, что она у вас есть?
Многие люди, получая результаты каких-нибудь
исследований органов ЖКТ, видят в них такое
словосочетание – «дискинезия желчевыводящих путей».
«Что это такое?» – спрашивают они у своего лечащего
врача. И врачи часто отвечают на этот вопрос:
«Не волнуйтесь, ничего серьезного».
ного .

Т

ак ли это? И нужно ли всетаки волноваться, если у
вас выявили дискинезию
желчевыводящих путей?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…настораживать должны
следующие признаки: частые
запоры или поносы, плохой сон
и аппетит, снижение полового влечения и нарушение менструального цикла? Все это –
вероятные признаки дискинезии желчевыводящих путей.

НАРУШЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЧИ

Слово «дискинезия» означает
нарушение движения. Если речь
идет о нарушении движения желчи, то подразумевается нарушение сокращений гладкой мускулатуры желчевыводящих путей и
сфинктера Одди, которое приводит к неравномерному выделению
желчи (прежде всего из желчного
пузыря). Не очень опасное само
по себе (тут врачи правы), заболевание может привести к развитию
желчнокаменной болезни. А вот
это уже намного серьезнее!
Так как же в норме движется желчь? Желчь – особая жидкость, задача которой – улучшать
усвоение жиров и активизиро-
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вать перемещение пищи по кишечнику.
Перед тем как желчь попадет
в кишечник, она проходит сложный путь по желчевыводящим
путям. Сначала из печени она
попадает в печеночные протоки,
оттуда – в общий желчный проток, который соединяется с желчным пузырем через проток пузырный. Место впадения общего
желчного протока в 12-перстную
кишку называется фатеров сосо-
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Дискинезия желчных путей –
это заболевание, при котором
из-за нарушения сокращений
желчного пузыря и его протоков,
а также неправильной работы
сфинктера Одди возникают проблемы с выведением желчи.
По статистике, дискинезией
желчных путей чаще страдают
женщины.
Развитию заболевания способствуют:
нерациональное питание (много жирного, острого, большие
перерывы между приемами
пищи)
заболевания органов желудочно-кишечного тракта (гастрит,
дуоденит, язвенная болезнь,
панкреатит)
гормональные нарушения, климакс
глисты
пищевая аллергия
нервные переживания, стрессы

ДВЕ ФОРМЫ
ДИСКИНЕЗИИ

Врачи выделяют две основные формы дискинезии. При гиперкинетической форме тонус
желчного пузыря повышен и его
сокращения происходят слишком быстро и сильно. Сфинктеры
(мышечные «ворота») при этом
раскрываются
недостаточно.
Это вызывает резкие болевые
ощущения в правом подреберье.
Приступы боли обычно кратковременны и редко продолжаются
больше одного часа. Как правило,
они возникают не на пустом месте, а провоцируются отрицательными эмоциями, волнениями,
нервными перегрузками. У женщин обострения заболевания бывают связаны с менструальным
циклом, так как во время месяч-

ных тонус желчного пузыря обычно повышен. Гиперкинетическая
форма дискинезии чаще встречается в молодом возрасте.
Гипокинетической формой
дискинезии, наоборот, чаще
страдают люди старшего возраста. Ее причина недостаточно
интенсивное сокращение желчного пузыря. Это также проявляется болью в правом подреберье.
Правда, боль обычно не сильная,
но длительная, носит тупой, нередко распирающий характер.
Но проявления болезни всегда
индивидуальны, даже опытному
врачу не так-то легко поставить
точный диагноз, основываясь
только на жалобах пациента.
Дискинезия желчных путей
может проходить в фазах обострений и улучшений. Спустя некоторое время в желчном пузыре и протоках может возникать
воспалительный процесс (холецистит, холангит) или образовываться желчные камни (желчнокаменная болезнь).

СИМПТОМАТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЯ

На начальном этапе дискинезия желчевыводящих путей не вызывает ярких и четких симптомов,
может развивать долгое время вообще без симптомов, а выявляться попутно, при обследовании по
поводу других заболеваний.
Но вы должны знать, что если
по утрам вы ощущаете горький
вкус во рту, если у вас постоянно
плохое настроение и упадок сил,
не исключено, что причина всех
неприятностей кроется в нарушении работы желчных путей.
А если к тому же иногда, поволновавшись или съев острый салат с
перцем, вы чувствуете боль в правом подреберье (тупую ноющую
или, наоборот, острую схваткообразную), самое разумное – записаться к врачу-гастроэнтерологу и пройти обследование, связанное с выявлением дискинезии
желчевыводящих путей, и получить рекомендации по лечению.

КАК ОНА
ДИАГНОСТИРУЕТСЯ?

Чтобы поставить правильный
диагноз, врач-гастроэнтеролог
обязательно назначит:
www.stoletnik.ru

Биохимический анализ крови.
Во время выраженного обострения в анализе крови обнаруживают повышение уровня
печеночных ферментов (щелочная фосфатаза и др.).

УЗИ печени и желчного пузыря, которое позволяет оценить

состояние желчного пузыря и
его протоков, выявить камни.

Дуоденальное
зондирование – сбор желчи для анализа

с помощью желудочного зонда. Эту процедуру применяют
и с лечебной целью для промывания желчевыводящих путей при застое желчи. Для этого после сбора желчи в зонд
вводят подогретую минеральную воду. Процедуру проводят
натощак.

Рентгеновские методы – холецистографию.

Очень важно не спутать дискинезию желчных путей с другими серьезными заболеваниями,
которые имеют похожие симптомы! Также нужно в процессе
обследования установить форму
дискинезии – от этого будет зависеть метод лечения. Необходимое условие успешного лечения дискинезии – соблюдение
диеты «Стол №5».
Из лекарственных препаратов врач может назначить спазмолитики (но-шпа и т. п.), желчегонные препараты (холосас,
холензим, фламин) и лекарственные травяные сборы (кукурузные рыльца, шиповник, мята
перечная и т. д.). Может быть
порекомендовано как дополнительный метод лечения питье
специализированных лечебных
минеральных вод. Врач сам назначит, какую именно минералку и в каком количестве следует
пить при вашей форме дискинезии желчевыводящих путей –
самодеятельность тут не особо
приветствуется, и приемом неправильной для вас воды вы можете спровоцировать обострение заболевания.
Диета при гипокинетической
форме (то есть при вялом сокращении желчного пузыря) обязательно должна включать продукты, обладающие желчегонным
действием: сметану, сливочное и
растительное масло, сливки, яйца

всмятку, черный хлеб, овощи. Они
стимулируют двигательную активность желчных путей. Хорошо
помогают растительные желчегонные сборы. В их состав обычно
входят цветки бессмертника, тысячелистник, листья мяты, плоды
кориандра и др.
Применяются
желчегонные
средства – циквалон, 10-процентные растворы ксилита или сорбита, карловарская соль и травы –
отвар петрушки, отвары и настои
одуванчика лекарственного, тысячелистника
обыкновенного,
аира болотного, барбариса.
Минеральные воды используются с высокой степенью минерализации и, опять же, строго по
назначению врача. Кроме того,
специалист может назначить
тюбаж с карловарской солью,
сернокислой магнезией или сорбитом.

ПРОФИЛАКТИКА
ДИСКИНЕЗИИ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ

Соблюдайте
рекомендованную вам диету, если заболевание уже диагностировано. Это
поможет предотвратить обострения. Если диагноза еще
нет, но вас беспокоит дискомфорт в правом подреберье, то
вашим главным диетическим
правилом должен стать регулярный (не реже 4 раз в день,
а лучше – 5–6 раз в день) прием пищи. Запомните, что длительные перерывы в приеме
еды приводят к неправильному
движению желчи.
Избегайте чрезмерных физических и психических нагрузок.
Никогда не ешьте в состоянии
гнева, обиды, раздражения,
не ведите за едой разговоры
на неприятные для вас темы.
А лучше придерживаться старого-доброго правила «Когда я
ем – я глух и нем».
Своевременно лечите и не запускайте ранее выявленные
заболевания пищеварительного тракта. Ведь все его органы
взаимосвязаны между собой и
неполадки в работе одного из
них вызывают цепную реакцию
проблем и в других отделах
ЖКТ.
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Есть проблема

Насколько
опасна
и коварна
диарея и как
ее прекратить
без вреда для
организма?

ЕСЛИ
КИШЕЧНИК
РАССТРОИЛСЯ…
Причин у этого крайне неприятного симптома (а это
именно симптом, а не отдельное заболевание) может
быть множество – от сильного стресса и паразитарной
инвазии до вирусных и микробных поражений кишечника,
приводящих к воспалительным процессам, серьезным
дисфункциям и хроническим патологиям.

П

о статистике, наиболее
часто диарею вызывает
кишечная инфекция, нарушающая работу кишечника. Поэтому «запереть» на замок кишечник, который всеми силами пытается помочь сам себе, избавляясь
от всего ненужного, – не выход из
ситуации. При лечении диареи
необходим комплексный подход:
уничтожение патогенных бактерий, спровоцировавших нарушение пищеварения, восполнение
полезной микробиоты, восстановление минерально-солевого
баланса организма и нормализация обмена веществ.

ОСТРАЯ
И ХРОНИЧЕСКАЯ

Все знают, что диарея (в просторечии – понос) – это частый и
неудержимый жидкий стул. Врачи уточняют: частый – это более
трех раз в сутки.
Диарея может быть острой и
хронической. Острая диарея – это
частые дефекации, при которых
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стул изменяет свою нормальную
консистенцию и становится очень
жидким, иногда – слизистым, порой – пенообразным.
Нарушения стула могут сопровождаться другими пищеварительными или общими расстройствами (повышение температуры, боль, рвота), либо понос
возникает как единственное проявление острой диареи. Острая
диарея, как правило, длится от
одних до трех суток, реже – 5–7
дней. Такая диарея проходит после приема антибактериальных
препаратов и симптоматического
лечения, нормализации питания.
Если же понос длится несколько недель подряд, говорят
о хронической диарее, которая
проявляется в трех и более эпизодах разжиженного стула в течение месяца и более.

О ПРИЧИНАХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕИ

Хроническая диарея может быть обусловлена разными
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причинами. Например, она может возникнуть при нарушении
всасывания определенных веществ, которые, не усвоившись
в нужном месте и продвигаясь
по кишечнику, приводят к разжижению стула. Прежде всего, это
приобретенные или врожденные
проблемы с всасыванием углеводов. Врожденными патологиями, которые могут приводить
к хроническому поносу, считают
нарушение усвоения фруктозы,
дисахаридов или галактозы.
Также всасывание углеводов
может нарушаться после перенесенной кишечной инфекции,
если были повреждены клетки,
ответственные за всасывание
дисахаридов. Нарушается всасывание некоторых пищевых
компонентов и в результате нарушения микробиоты кишечника и избыточной активности ее
условно-патогенной группы. При
этом стул сопровождается вздутием и метеоризмом.
Хроническая диарея также
может являться результатом избыточного потребления магния,
входящего в состав принимаемых антацидных или слабительных препаратов, препаратов с
сульфатами, цитратами или фосфатами натрия.

При данном виде патологии
в кишечнике развивается активный или вялотекущий воспалительный процесс, приводящий
к эрозиям и язвам. При этом в
испражнениях
обнаруживаются кровянистые, гнойные, слизистые примеси, наблюдается
выделение белка. При воспалительной хронической диарее
также нарушается всасывание и
усвоение питательных веществ.
Подобные поносы возникают при
паразитозах, хронических вирусных или микробных поражениях
кишечника, при воспалительных
процессах (болезнь Крона, язвенный колит).
По такому же типу формируется хроническая диарея при пищевой аллергии, эозинофильных
гастроэнтеритах, аутоиммунных
поражениях толстой кишки.

О ВИДЕ
И КОНСИСТЕНЦИИ
СТУЛА ПРИ ДИАРЕЕ

Вид испражнений при хронической диарее может быть
разным. Иногда это водянистый
стул, иногда – жирный, кремообразный (на медицинском языке подобное состояние называется стеаторея). Нередко при
хронической диарее испражнения имеют слизистую фактуру,
а иногда можно даже обнаружить вкрапления гноя. Также
в испражнениях можно увидеть
примесь крови. Конечно, это все
повод для обращения к врачу
и прохождения кишечного обследования – колоноскопии.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
ДИАРЕЯ?

Последствия диареи нельзя
недооценивать. Диарея без правильного лечения способствует
обезвоживанию и нарушению
минерально-солевого баланса
организма, что может привести к серьезным последствиям. Обезвоживание приводит к
преж девременному
старению
организма, а также повышенной
сухости кожи и кожному зуду. Но
это только «цветочки». У обезвоживания могут быть куда более серьезные последствия, чем
www.stoletnik.ru

быстрое старение кожи и появление морщин. Обезвоживание
приводит к нарушению электролитного баланса в организме, а
когда нарушается электролитный баланс, серьезно страдает
сердечно-сосудистая система.

ЧЕМ МОЖНО
ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ?

Антимикробные
препараты
должны стать основой лечения,
причем уже на первоначальной
стадии, с самого начала проявления симптомов диареи. Не
следует ждать, когда клиника
проявлений диареи достигнет
своего максимума и к ней присоединятся признаки обезвоживания.
Цель антимикробной терапии – устранить причину сильной
диареи, а это значит необходимо
уничтожить возбудителя диареи
и попутно купировать ее симптомы. Согласно клиническим стандартам, для лечения кишечной
инфекции используются препараты преимущественно нитрофуранового ряда, которые эффективно справляются с большинством возбудителей и не всасываются из кишечника, то есть
работают только в его просвете,
не оказывая системного действия на организм. Например,
нифуроксазид. Нифуроксазид –
это противомикробное средство
для стартовой терапии острых
кишечных инфекций у детей и
взрослых. Препарат обладает
широким спектром действия в
отношении большого количества
грамположительных и грамотрицательных бактерий – основных
возбудителей кишечных инфекций. Нифуроксазид разрушает
мембрану (внешнюю оболочку)
микроорганизмов, способствуя
их гибели; снижает продукцию
токсинов бактериями и при этом
не оказывает негативного влияния на здоровую микрофлору
кишечника. Не всасывается и не
оказывает системных эффектов. Подобные антимикробные
препараты обязательно должны быть в домашней, а тем более – в дорожной аптечке, особенно если вы отправляетесь
в длительное путешествие на
поезде, либо планируете пикник

на природе, или если в семье
есть дети дошкольного возраста,
которые чаще всего заболевают
«диареей грязных рук». Имейте
в виду, что вдали от дома купить
необходимое в таких случаях лекарство сложно или даже невозможно (на даче, в поезде, в лесу
аптеки нет), а инфекционная диарея начинается остро, нарастает быстро, и чем раньше будет
начато лечение, тем быстрее наступит лечебный эффект.

ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ
ВООРУЖЕН

Как правило, острая диарея
при правильной терапии хорошо
поддается лечению и редко приводит к тяжелым осложнениям.
Врачи связывают это с доступностью и высокой эффективностью лекарственных средств
против хорошо изученных инфекционных агентов. Основные
возбудители острой инфекционной диареи – это бактерии. В
подавляющем большинстве случаев это кишечная палочка, которая проникает в желудочно-кишечный тракт из некачественной
или загрязненной пищи и воды, а
также через немытые руки.
Для кишечных инфекций
характерна сезонность – пик
заболеваемости приходится на
июль – сентябрь, что связано
с быстрой порчей продуктов,
употреблением плохо вымытых
сезонных овощей и фруктов, а
также с купаниями в открытых
водоемах, которые чаще всего
заражены патогенными микроорганизмами. Не исключено
заражение и на отдыхе, особенно на южных курортах. Не забывайте об этом. Пейте только
бутилированную воду, носите в
кармане герметично запакованный пакетик с антисептической
салфеткой для рук, ведь далеко
не всегда на отдыхе есть возможность вымыть руки, прежде чем что-то съесть на бегу, в
уличной кафешке, на экскурсии.
И не забудьте положить в дорожную аптечку средство от диареи – нифуроксазид, чтобы быть
уверенным в том, что отпуск не
принесет никаких расстройств.
В том числе – и расстройства
кишечника.
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На правах рекламы

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ

Есть проблема

ВЫСОКАЯ
УТОМЛЯЕМОСТЬ
Признаком какого заболевания
она может быть?
Стресс – не болезнь. Но мы, привычно списывая на него
усталость, раздражительность и дискомфорт, рискуем
пропустить настоящие болезни. При каких заболеваниях
высокая утомляемость является заслуживающим
внимания симптомом?

ГИПОТИРЕОЗ

Гипотиреозом называют состояние, которое возникает изза недостатка гормонов щитовидной железы. Случиться это
может из-за самых разных причин – от врожденной патологии
щитовидки до аутоиммунного
воспаления, когда сам организм вдруг начинает атаковать
ткани щитовидки. Ярких проявлений гипотиреоза, по которым
его можно было бы сразу опознать, нет. Он проявляется так,
что заставляет думать в первую
очередь о каких-то жизненных
неурядицах и перегрузках. Симптомы гипотиреоза – усталость,
сонливость, проблемы с памятью, низкая работоспособность.
И, конечно, мы связываем
подобные недомогания с устало-
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стью от повторяемых операций
и скучной работы, синдромом
выгорания, информационными
перегрузками,
гиперответственностью, недосыпанием (поскольку ночью хочется уделить
время своим сетевым интересам, отвлечься от забот дня,
посмотреть интересный фильм,
почитать книгу). В общем, спим
мы меньше, чем требуется организму. И свою высокую утомляемость связываем в первую очередь с образом жизни, который
здоровым точно не назовешь.
И нередко это ощущение усталости и перманентного чувства
«замотанности» связано действительно с неразумным образом
жизни и чрезмерной работой.
Но иногда, даже когда мы
берем паузу и отключаемся от
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забот, ощущение высокой утомляемости никуда не девается.
И вот тут впору говорить о немотивированной усталости, которую дает заболевание.
Посетите эндокринолога и
проверьте щитовидку. Достаточно будет пройти УЗИ щитовидной железы и сдать анализ крови
на гормоны щитовидной железы
(ТТГ и Т4).

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Наше настроение управляется гормонами, поэтому неудивительно, что практически все
эндокринные болезни влияют на
него. Например, кроме типичных
сильной жажды и ночных походов
в туалет, по которым нетрудно заподозрить сахарный диабет, эта
болезнь проявляется еще и усталостью, раздражительностью и
проблемами с памятью. Это характерно для диабета 2 типа.
Если помимо ощущения высокой утомляемости при физической и умственной работе вы часто испытываете сильную жажду,
сдайте анализ крови на сахар.
Возможно, если сахар окажется
повышенным, придется сдать еще
ряд дополнительных анализов

по назначению врача-эндокринолога, чтобы окончательно разобраться, есть ли у вас сахарный
диабет или вы пока находитесь
в стадии предиабета, и для того,
чтобы скорректировать это состояние, достаточно будет выполнять
диетические рекомендации.

АНЕМИЯ

Состояние, которое можно
описать как «упадок сил», типично для железодефицитной
анемии. Тут целый набор симптомов, которые мы так легко
списываем на счет хронического стресса: вялость, сонливость,
немотивированная
усталость,
плохой сон, частые ОРЗ, боли
тут и там, общий дискомфорт и
пр. Причем все это может проявляться даже на фоне гемоглобина, вполне вписывающегося в
лабораторную норму. Современные врачи считают, что, если гемоглобин у человека на нижней
границе нормы, это уже говорит
о дефиците железа, хотя формально все в порядке. Ниже –
уже анемия. Улучшение состояния он начнет отмечать только
после 3–4 месяцев постоянного
приема препаратов железа.
Посетите терапевта, расскажите об испытываемых симптомах, сдайте анализ крови на
гемоглобин. Принимайте препараты железа не меньше месяца
(они имеют накопительный эффект, разовый или даже недельный прием неэффективен), наблюдайте за своим состоянием:
уменьшается ли выраженность
усталости, которую вы испытываете? Если вы чувствуете, что на
фоне приема содержащих железо препаратов стали бодрее, легче концентрируетесь, не так быстро и сильно устаете, то, значит,
причину высокой утомляемости
вы определили верно: анемия.

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Болезнь Альцгеймера развивается медленно, и провалы в памяти – далеко не первый ее симптом. Первые же часто принимают за последствия перегрузок:
человек чувствует апатию, забывает отдельные слова, запоминает новое хуже, чем раньше. Что
обычно говорят в таких случаях?
www.stoletnik.ru

«Старость – не радость» или «С
этой безумной жизнью себя забудешь!». Возможно, это действительно последствия стресса,
однако именно так проявляется
предеменция – состояние, которое предшествует развитию
болезни Альцгеймера. Между
предеменцией и постановкой диагноза «Болезнь Альцгеймера»
проходят годы, так что ни сам
больной, ни его родственники не
связывают, как правило, первые
«тревожные звоночки» с этим
серьезным заболеванием. Не
теряйте времени: если вы сейчас почувствовали, что с трудом
припоминаете некоторые редко
употребляемые слова, термины,
запишитесь на прием к неврологу и как следует обследуйтесь на
предмет болезни Альцгеймера.
Чем раньше начать лечение, тем
больше шансов не потерять интеллект в старости.

ОНКОЛОГИЯ

К сожалению, самая пугающая болезнь в XXI веке – рак –
относится к так называемым
тихим. На ранних стадиях онкологические болезни никак не
проявляются, но одни из первых
симптомов – немотивированная
усталость и высокая утомляемость, на которые, увы, мало кто
обращает внимание. Люди могут
замечать, что быстро утомляются, испытывают дискомфорт,
списывают это на сезон, работу,
неурядицы, магнитные бури и неудачный период – и не знают, что
больны раком. Но врачи бесконечно повторяют: если чувствуете себя плохо, но не понимаете
почему – нужно искать причину.
Пройдите
онкологический
скрининг, сдайте анализы на онкомаркеры и онковирусы, сделайте МРТ мозга, УЗИ внутренних органов, пайпель-биопсию
эндометрия…

АТЕРОСКЛЕРОЗ

Можно страдать от усталости
годами, списывая это на переработки и стрессы, и не подозревать,
что в реальности в организме развивается одна из самых опасных
болезней – атеросклероз. Его не
зря называют тихим убийцей: атеросклероз «не болит», а с плохой

работоспособностью люди традиционно ходят в отпуск, а не к
врачам. В итоге первым же явным
проявлением атеросклероза часто становится инсульт.
Диагностика атеросклероза –
дело небыстрое. Как минимум
надо уточнить показатели холестерина в крови. Проводятся рентгеновское обследование, УЗИ
сосудов (в частности, дуплексное
и триплексное сканирование сосудов шеи и головы), исследование сосудов конечностей.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Утомляемость при рассеянном склерозе (РС) встречается
у 75–92% пациентов и является
одним из ключевых симптомов,
влияющих на качество жизни.
Утомляемость при РС часто недооценивается врачами и родственниками пациентов, она
может возникнуть на любой
стадии заболевания, ее степень
неадекватна физической нагрузке и уменьшается после кратковременного дневного отдыха.
Утомляемость при РС не имеет
прямой связи с выраженностью
парезов, однако у пациентов с
пирамидной недостаточностью
встречается чаще. Повышенная
утомляемость может быть первым симптомом обострения РС.
Развитие данного симптома
связывают с нарушением нейроиммунных реакций и биохимических процессов, а также с применением некоторых лекарственных препаратов. Для объективизации степени утомляемости используют специальные тесты и
шкалы. Наиболее распространены шкала Fatigue Severity Scores
(FSS) для оценки физической
и когнитивной утомляемости и
модифицированная шкала для
пациентов с РС – Modified Fatigue
Impact Scale (MFIS).
При предъявлении пациентом
с РС жалобы на утомляемость
необходимо исключить другие
возможные причины ее развития.
Коррекция
утомляемости
при РС требует многопланового
подхода, включающего сочетание медикаментозной терапии,
методов лечебной физкультуры,
активного образа жизни и участие родственников.
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Есть проблема
ПОЧЕМУ ИНФАРКТ
ТАК ОПАСЕН?

ИНФАРКТ
МИОКАРДА:

почему он может произойти и как
распознать первые «звоночки»?
По данным официального сайта Всемирной организации
здравоохранения (https://www.who.int/ru), сердечнососудистые заболевания – это основная причина смерти
во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не
умирает столько людей, сколько от болезней сердца…

П

ри этом почти в 80% случаев смерть от инфаркта
можно было бы предотвратить, если бы близкие заметили
первые «звоночки» надвигающейся сосудистой катастрофы
и вовремя вызвали неотложную
помощь человеку, у которого
произошел инфаркт. Современная медицина научилась купировать распространение инфаркта,
делать сосудистое поражение
локальным и сохранять жизнь
человеку, который перенес сосудистую катастрофу.
Инфаркт возникает в ситуациях, когда одна из коронарных
артерий сердца внезапно блокируется или кровоток в ней практически останавливается из-за
длительного спазма. Инфаркт
иногда называют сердечным
приступом, хотя это название
не совсем корректное. Тяжесть
симптомов, которые развиваются при инфаркте, и шансы на
выживание связаны с видом и
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степенью блокады коронарной
артерии.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ
ИНФАРКТ?

Чаще всего причиной внезапной закупорки коронарной артерии становится образование
тромба. Сгусток крови образуется внутри коронарной артерии,
которая уже сужена из-за атеросклероза – состояния, при котором жировые отложения (бляшки) налипают на внутренних
стенках кровеносных сосудов,
затрудняя кровоток.
Вторая причина – замедление
кровотока в коронарной артерии,
когда сердце очень быстро бьется или у человека низкое кровяное давление, в результате чего
возникает спазм артерии. Если
потребность в кислороде превышает поступление крови и дефицит длительно развивается, сердечный приступ может произойти
и без образования тромба.

№ 15 (329) Август 2020 г.

Каждая коронарная артерия
снабжает кровью определенную
часть мышечной стенки сердца.
Поэтому блокировка артерии
вызывает боль и повреждение
в области, которую она питает.
В зависимости от расположения и количества пораженных
сердечных мышц инфаркт может серьезно повлиять на способность сердца перекачивать
кровь. Кроме того, некоторые из
коронарных артерий снабжают
области сердца, которые регулируют сердцебиение. Поэтому
закупорка артерий иногда вызывает потенциально фатальные нарушения сердечного ритма – аритмии.

КТО РИСКУЕТ
ПОЛУЧИТЬ ИНФАРКТ?

Большинство сердечных приступов – результат длительно
развивающегося, запущенного
атеросклероза. Факторы риска
инфаркта и атеросклероза в
основном одинаковы:
ненормально высокий уровень
холестерина в крови (гиперхолестеринемия);
аномально низкий уровень
ЛПВП (липопротеинов высокой
плотности), обычно называемых «хорошим» холестерином;
высокое кровяное давление
(гипертония);
сахарный диабет;
неблагоприятная
наследственность (инфаркты у близких
кровных родственников);
курение;
тучность (лишний вес и особенно – ожирение);
недостаточная физическая активность.
В среднем возрасте у мужчин
риск сердечного приступа выше,
чем у женщин. Но риски женщин
увеличиваются, когда они вступают в менопаузу. Это результат
связанного с менопаузой снижения уровня эстрогена – женского
полового гормона, который дает
некоторую защиту от атеросклероза.
Хотя большинство инфарктов
вызвано атеросклерозом, бывают случаи, когда они возникают
в результате других заболева-

ний. Это врожденные аномалии
коронарных артерий, гиперкоагуляция (аномально повышенная склонность к образованию
тромбов), аутоиммунные болезни (ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.),
злоупотребление кокаинсодержащими препаратами, спазм коронарной артерии или эмболия
сосуда (небольшой перемещающийся сгусток крови, попадающий в артерию).

СИМПТОМЫ ИНФАРКТА:
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Самый
распространенный
симптом – боль в груди, обычно
описываемая как сдавливание,
ощущение тяжести, изредка –
как колющие или жгучие ощущения высокой интенсивности.

Боль в груди при инфаркте, как
правило, фокусируется либо в
центре груди, либо чуть ниже
центра грудной клетки. Она
может распространяться на
руки, живот, шею, нижнюю челюсть или плечо. Очень важно

успеть сказать о характере испытываемой боли тем, кто находится рядом. А близким – тут же
вызвать скорую помощь и рассказать о симптомах, которые
испытывает больной.
Другие симптомы могут включать внезапную слабость, потливость, тошноту, рвоту, одышку
или головокружение. Иногда,
когда инфаркт вызывает жгучую
боль в груди, тошноту и рвоту,
пациент может ошибочно принять свои сердечные симптомы
за острое расстройство желудка
и упустить драгоценное время на
госпитализацию и успешное лечение инфаркта.

КАК БЫСТРО
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ?

Если больной в сознании, первым делом врач попросит его
описать характер боли в груди и
любые другие симптомы. Также
важно дать своему врачу список
названий и дозировок рецептурных и безрецептурных препаратов, которые человек принимает.
Кардиолог будет подозревать
инфаркт на основании имеющихся симптомов, истории болезни и
факторов риска сердечно-сосуwww.stoletnik.ru

дистых заболеваний. Чтобы подтвердить диагноз, проводится:
ЭКГ
Физикальное обследование с
особым вниманием к работе
сердца и артериальному давлению.
Анализ крови на сывороточные
сердечные маркеры – химические вещества, которые выделяются в кровь при повреждении сердечной мышцы. Анализ
крови, который чаще всего назначают врачи для диагностики сердечного приступа, называется уровнем тропонина.
Могут потребоваться дополнительные тесты, в том числе:
Эхокардиограмма – безболезненный тест, который использует звуковые волны, чтобы посмотреть на сердечную мышцу и
сердечные клапаны.

Радионуклидная визуализация – сканирование с использо-

ванием специальных радиоактивных изотопов для обнаружения областей с плохим кровотоком в сердце.

МРТ для определения зоны
инфаркта.

КАК ЛЕЧАТ ЛЮДЕЙ
С ИНФАРКТОМ

Лечение инфаркта зависит от
того, насколько стабильно состояние человека и есть ли непосредственный риск смерти.
Человек немедленно получает
лекарства, которые помогают
предотвратить
нежелательное
свертывание крови в коронарных артериях.
Ему также дают кислород,
чтобы дышать, назначают обезболивающее при боли в груди,
бета-блокаторы для снижения
потребности сердца в кислороде, нитроглицерин, помогающий
усилить приток крови к клеткам
сердечной мышцы, и препараты
для снижения уровня холестерина (статины). Человек по назначению лечащего врача может
также начать принимать гепарин
для более активного разжижения крови.
При поступлении в стационар
пациенту может быть показана
реперфузионная терапия. Цель
состоит в том, чтобы как можно
скорее восстановить приток кро-

ви к поврежденной сердечной
мышце для ограничения зоны
некроза. Реперфузия обычно
делается механически. Катетер
пропускают через большой кровеносный сосуд к сердцу. Для
локализации закупорки в коронарной артерии применяют краситель.
Следующим этапом является

чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика. Второй катетер, который
имеет маленький спущенный
баллон, пропускается через закупорку, а воздушный баллончик
надувается, чтобы убрать сгусток и налет. Большинство баллонных катетеров также имеют
проволочную сетку над баллоном. После того как баллон надут, стент остается на месте, чтобы держать артерию открытой.
Реперфузионная терапия может также проводиться с помощью препаратов, растворяющих
сгусток, называемых тромболитическими агентами, такими
как активатор тканевого плазминогена (tPA). Этот препарат
используется, если потребуется
слишком много времени, чтобы
перевезти пациента в больницу, где может быть выполнена
ангиопластика.

ПРОФИЛАКТИКА
ИНФАРКТА

Вы можете снизить риск инфаркта:
регулярно поддерживая комфортный уровень физической
активности;
переходя на здоровое питание;
поддерживая здоровый вес;
отказавшись от курения;
контролируя
артериальное
давление.
Кроме того, нужно постепенно
снижать количество холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой
плотности, или «плохого» холестерина). Обязательно проработайте этот вопрос с лечащим
врачом, поскольку «плохой» холестерин можно снижать как за
счет здорового питания с низким
содержанием насыщенных жиров, так и принимая препараты
из группы статинов. Их может назначить только врач, знакомый
с вашей историей болезни.
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ЧУДОТВОРНАЯ МАЦЕСТА,

или Л
Лечебная
ечебная вода,
вода которая
пахнет «тухлыми яйцами»

У этой воды не самый приятный запах, но зато она
является одним из самых мощных лечебных факторов
природы. Речь – о знаменитых сероводородных водах
мацестинского типа, которые творят настоящие
чудеса с организмом.

НА ВКУС И ЦВЕТ
ТОВАРИЩА НЕТ

Испокон веков у людей существовало поверье, что лекарство
не может быть вкусным – иначе
оно не настоящее. Поэтому тухлый запах сероводородной воды
и ее неприятный сладковатый
привкус никогда не отпугивали
наших предков. Напротив, убедившись в том, что «тухлая» вода
затягивает раны и уменьшает
боль, люди начинали с уважением относиться к источникам с неприятным запахом.
Строго говоря, сероводород не
случайно имеет отталкивающий
запах. Ведь, по сути, это токсичный газ. Даже небольшая концентрация сероводорода в воздухе
может привести к сильнейшему
отравлению, вплоть до самых печальных последствий. Но в природе сероводород редко встречается в воздухе (если только не
является побочным продуктом
какого-либо производства). Чаще
всего сероводород находится в
подземных артезианских водах.
Он образуется в условиях дефицита кислорода, в почвах и горных
породах, богатых органикой.
Сероводородная вода – мыльная на ощупь, сверху как будто
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затянутая мыльной пленкой.
У воды очень красивый цвет –
молочно-изумрудный. Что же касается неприятного запаха, то он
ощущается только в первые дни
лечения. Это связано с «коварством» сероводорода. Воздействуя
на дыхательный нерв, он приводит к тому, что человек становится невосприимчив к запаху газа.
Возможно, поэтому люди, живущие рядом с сероводородными
источниками, не считают этот
запах неприятным и чаще всего
вообще не замечают его.

ЧТО ТАКОЕ
«МАЦЕСТИНСКАЯ
РЕАКЦИЯ»?

По степени концентрации сероводорода сульфидные источники делятся на 4 типа: слабые
(содержание сероводорода от
10 до 50 мг/л), средние (50–
100 мг/л), крепкие (100–250 мг/л)
и очень крепкие (свыше 250 мг/л).
Чем выше концентрация сероводорода в воде, тем активнее он
проникает в организм через кожу.
Попадая в организм, сероводород запускает в нашем теле
реакцию, которая в медицине
называется
«мацестинской».
Называется она так потому, что
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ЧТО ТАКОЕ
СЕРОВОДОРОДНЫЕ
ВОДЫ?

Сероводородные (сульфидные) минеральные воды –
природные воды различной
минерализации,
отличающиеся большим содержанием сероводорода (10 мг/л и
выше). Используются преимущественно для бальнеопроцедур и в меньшей степени – для питьевого лечения.

мацестинские сероводородные
источники относятся к очень
крепкому типу, и реакция организма на воду Мацесты – наиболее ярко выраженная.
Итак, что же происходит с
нами во время принятия сероводородных ванн? Проникая через
расширенные поры кожи (а сульфидные источники почти всегда
являются термальными), сероводород воздействует на нервные
окончания в стенках сосудов,
стимулирует выработку активных веществ и расширяет капилляры. Расширенные капилляры
«перетягивают» на себя кровь из
внутренних органов: она собирается под кожей, где насыщается
активными веществами. В это
время – как правило, уже через
три минуты после начала процедуры – человек начинает чувствовать прилив тепла к телу и даже
небольшое жжение (неслучайно
само слово «мацеста» означает
«огненная вода»). После этого
происходит закономерный отток
крови, насыщенной активными

веществами, обратно к тканям
и внутренним органам. Таким
образом, в организме активизируются все процессы: ускоряется
кровообращение и лимфоток,
улучшаются обменные процессы
и метаболизм, увеличивается потребление кислорода органами
и тканями, повышается скорость
восстановительных процессов,
благодаря чему быстрее заживают раны и воспаления.
Вроде бы все хорошо, но есть
одно «но». Не все процессы, происходящие в организме, требуют
ускорения. Поэтому список противопоказаний к принятию сероводородных ванн является таким
же обширным, как и список показаний.

ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
«ОГНЕННОЙ ВОДЫ»

Основные показания для
лечения сероводородом – это
кожные заболевания аллергического и неаллергического характера: атипический дерматит,
нейродермит, псориаз, экзема,
чешуйчатый лишай, крапивница,
а также редкое заболевание –
ихтиоз. Также сульфидные ванны рекомендуются при гинекологических заболеваниях воспалительного характера, в частности,
при нарушении менструального
цикла.
Очень эффективны сероводородные ванны для лечения
заболеваний костей и суставов:
артритов, артрозов, полиартритов, остеохондроза, а также для
ускорения срастания костей после переломов.
Помимо этого, процедуры с
сероводородом могут назначать
при эндокринных патологиях (сахарном диабете) и ряде заболеваний нервной системы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ЕСТЬ, И СУЩЕСТВЕННЫЕ

Противопоказаний для принятия сероводородных ванн
много, но основными являются три: перенесенный инфаркт,
онкологические заболевания и
беременность. Также сероводородные ванны не рекомендуется
применять женщинам, у которых
имеются миомы и фибромы матwww.stoletnik.ru

ки, а также другие гинекологические заболевания, связанные
с повышенным уровнем эстрогенов.
Поскольку сероводородные
ванны – это большой стресс для
организма, их назначают через
день. Обязательным условием
является проведение процедуры
в хорошо проветриваемом помещении с высокими потолками и
вентиляцией – чтобы ядовитый
газ сероводород не скапливался
в воздухе. Впрочем, некоторые
предпочитают принимать сероводородные ванны прямо на свежем воздухе – в каменных «ваннах», вытесанных самой природой. Где же это?

ГДЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ
СЕРОВОДОРОДНЫЕ
ВАННЫ?

В России есть несколько курортов, которые «специализируются» именно на сероводородных ваннах. Это, в частности, Мацеста (Сочи), Пятигорск
и Сергиевские Минеральные
Воды (Самарская область). Старейшим «сероводородным» курортом являются Сергиевские
Минеральные Воды. Впервые
они были исследованы еще во
времена Петра Первого, который очень радел за то, чтобы в
России открывались курорты не
хуже европейских. Лейб-медик,
исследовавший
Сергиевские
воды, так описал действие сероводорода в воде: «Легко проходит в потовые скважины кожи

и к здравию человеческого тела
пригоден».
Источники с самой высокой
концентрацией
сероводорода
находятся в Сочи, на Мацесте.
Они использовались людьми
с самых древних времен, и во
многом благодаря им произошло
становление Сочи как бальнеологического курорта.
А самыми известными сероводородными источниками в России являются, пожалуй, источники в Пятигорске. По степени
концентрации сероводорода они
относятся к слабому типу, но
большое содержание солей и минералов в воде в разы увеличивает их терапевтический эффект.
Однако известны они не поэтому,
а потому, что Пятигорск – единственное место в России, где сероводородные ванны можно принять в их натуральном виде, как
это делали люди 200 и более лет
назад – прямо на склоне горы Машук, в каменных «ваннах», вымытых водой в горной породе. Летом
отдыхающие занимают очередь
на «бесстыжие ванны» (так они
называются в народе) чуть ли не
с пяти утра. Уж очень велик соблазн полежать в горячей воде
под открытым небом с панорамным видом на город. Но мы не
будем призывать вас следовать
их примеру. Сероводородная
ванна – не развлечение, а серьезная, очень сильная процедура,
и принимать ее можно только по
назначению врача.
Екатерина МАСЛОВА
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ЗОЖ В ПОЖИЛОМ
ВОЗРАСТЕ:
как найти баланс?

М

ногие люди только в пожилом возрасте задумываются о необходимости
беречь здоровье, когда за плечами уже груз нажитых хронических болезней и последствий
вредных привычек, подпитанных печальными примерами из
близкого окружения. Вот Сергей
Иванович из восьмой квартиры
смолил, не переставая, без сигареты его и не видели. Ничего
удивительного, что у него рак
гортани, жена плачет: последняя
стадия. Марья Петровна – искусница по части пирогов и тортов, и
сама была не прочь вкусить свои
шедевры. И вот результат: инфаркт на фоне диабета, вчера в
тяжелом состоянии на «скорой»
увезли. Надо, надо переходить
на здоровый образ жизни…
Эти факторы и становятся пу-
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сковыми, в голову приходят мысли о том, что наступило время
поменять что-то кардинально в
своей жизни и начать следовать
принципам ЗОЖ. Но, как показывает практика, перестроить
жизнь под эти принципы удается
не всем. Мешает многое: лень,
отсутствие мотивации и опыта
ведения здорового образа жизни,
но все же самая большая проблема – нежелание и неумение прилагать усилия, чтобы достигнуть
результата. И скепсис: а можно
ли после 50–60 лет поменять привычный уклад жизни в принципе,
да и стоит ли? Не поздно ли?

МОТИВАЦИЯ И СТРАХ

Люди среднего и тем более
пожилого возраста вспоминают
о ЗОЖ, когда начинаются серьезные проблемы со здоровьем:
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…если начать следовать
принципам ЗОЖ хотя бы
к 40 годам, то продолжительность жизни увеличится в среднем на 5,4 года?
Исследования
китайских
ученых показали, что даже
после 85 лет при наличии
хронических заболеваний
люди без вредных привычек
и занимающиеся спортом
живут на 4 года дольше, чем
их сверстники с вредными
привычками.
появляется повышенная утомляемость, донимают болезни
сердца и сосудов, мучает артериальная гипертензия, изматывают частые, буквально хронические головные боли. Все это,
кстати, сигналы для беспокойства и тщательного обследования.
После 40 лет в организме начинаются неизбежные возрастные изменения, которые отражаются и на внешности: появляется
лишний вес, морщины, блекнут
и седеют волосы, сохнет кожа…
И как раз в это время приходит
осознание, что здоровье и красота не вечны, и впереди – только
старость. Но есть и хорошая новость: именно здоровый образ

жизни может продлить молодость и улучшить качество жизни и ее продолжительность. А самая главная хорошая новость
заключается в том, что начинать
его придерживаться никогда не
поздно! Начните прямо сейчас!

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
ВОЗМОЖНО

Здоровый образ жизни, который поддерживается в пожилом
возрасте, может продлить жизнь
у женщин в среднем на 5 лет, а у
мужчин – на 6. Цифры действительно впечатляющие, особенно
для представителей сильного
пола, чья продолжительность
жизни статистически меньше.
Многочисленные исследования показывают, что 90-летний
рубеж перешагивают чаще люди,
которые придерживались ЗОЖ
и даже в преклонном возрасте
сохранили активность и не утратили социальных связей. Проще
говоря, если хочется жить долго,
нужно и в 50, 60 и даже старше
70 лет не отказываться от прогулок на свежем воздухе, пусть
и неспешных, и не забывать общаться с друзьями.
Кстати, именно физическая
активность оказывает наибольшее влияние на продолжительность жизни. Люди, которые регулярно практикуют посещение
бассейна, скандинавскую ходьбу
или просто длительные пешие
прогулки, живут в среднем на
два года дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. А курильщики проживают в среднем
на год-два меньше, чем те, кто
неподвластен этой привычке. Но
положительный эффект отмечен
даже при отказе от сигарет уже в
пожилом возрасте.

СПОРТ В ПОЖИЛОМ
ВОЗРАСТЕ

Возраст – не противопоказание и не преграда для занятий спортом. Но, конечно, здесь
имеются свои особенности: так,
к дозированию нагрузки нужно
подходить с умом, учитывая состояние здоровья, прошлую физическую подготовку. Но делать
зарядку с утра и прогуливаться
вечером перед сном под силу и
полезно каждому.
www.stoletnik.ru

Скандинавская ходьба зарекомендовала себя как лечебнопрофилактическая методика в
первую очередь при болезнях
сердца и сосудов, диабете и его
осложнениях и др. Этот вид физической активности доступен
каждому, причем в любое время
года.
Всего получасовая физическая активность обеспечивает
хороший обмен веществ, настроение и бодрость, помогает
поддерживать мышцы в тонусе.
Главное, не переносить ее на
завтра и практиковать каждый
день.

ПЛАВНО
И ПОСТЕПЕННО

Если образ жизни в молодом
и среднем возрасте был далек
от правил и принципов ЗОЖ, то
постепенность и умеренность
при переходе к нему в зрелом
возрасте – главные правила.
Независимо от возраста не стоит бросаться в омут с головой и
брать высоты.
Среди долгожителей можно
найти много людей, которые обливаются по утрам холодной водой, соблюдают все религиозные
посты, но начинали-то они постепенно и продолжают это делать
долгие годы. Неподготовленному
человеку такие занятия противопоказаны, так как они принесут
больше вреда, чем пользы.
Нужно начинать с малого и
постепенно расширять горизонты. Во-первых, так безопасно.
Во-вторых, меньшая вероятность срывов.

ПРО ПИТАНИЕ

После 60 лет правильное
питание особенно важно. Груз
хронических заболеваний и возрастных изменений накладывает свой отпечаток. Если говорить
о преимуществах здорового питания, то они следующие:
предотвращение и в некоторой
степени лечение обострений
уже имеющихся хронических
заболеваний;
придерживаясь определенной
диеты, можно быстрее восстановиться после перенесенных
заболеваний и тем более хирургических вмешательств;

поддержать нормальную работу кишечника и предотвратить
столь распространенную проблему запоров. Статистические
данные показывают, что от этой
проблемы страдают 20–30%
людей в возрасте старше 40
лет.
Питание – это та сторона жизни, которая помогает сохранить
здоровье и как приятный бонус –
получить наслаждение. Людям
в возрасте нужно обязательно
придерживаться
следующих
принципов питания:
обязательно наличие клетчатки в рационе, которая стимулирует работу кишечника, снижает риски диабета, помогает
контролировать вес;
больше овощей и фруктов как
источников витаминов, антиоксидантов и минералов;
нежирная белковая пища позволяет снизить калорийность
рациона и ограничить потребление холестерина. Кстати,
с возрастом в рационе должны преобладать растительные
жиры – растительные масла,
орехи.
учитывая повышенную вероятность остеопороза, особенно
у женщин, в рационе должны
присутствовать
продуктыисточники кальция (кунжут,
кисломолочные продукты);
питьевой режим особенно важен. Дело в том, что с возрастом пить хочется меньше, но
вот потребность в жидкости у
организма остается прежней.
Конечно, ни одна диета не дает
100%-ной гарантии долголетия, но
все же значительно увеличивает
шансы его достигнуть. Исследования показали: люди в возрасте
70–80 лет, которые внесли изменения в свое питание и образ
жизни в целом после 50–60 лет,
в меньшей степени подвержены
риску серьезных заболеваний,
например ишемической болезни
сердца, чем их ровесники, которые игнорируют принципы ЗОЖ.
Ученые считают, что продолжительность жизни зависит лишь на
25% от генетических факторов и
хронических заболеваний. На 75%
она зависит от того, какой образ
жизни вы ведете.
Юлия ЛАПУШКИНА
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Школа диабета

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ
ИНДЕКС ПРОДУКТОВ
По многочисленным просьбам читателей
«Столетника» публикуем таблицу основных продуктов
питания с указанием их гликемического индекса.
Для диабетиков очень важно питаться преимущественно
продуктами с низким гликемическим индексом, допустимо раз в
сутки употреблять продукты со средним гликемическим индексом.
А вот еда с высоким гликемическим индексом представляет
опасность для людей с этим диагнозом. Поэтому от нее желательно
отказаться вовсе. Или употреблять ее очень редко, в порядке
исключения и под жестким контролем уровня сахара в крови.

Г

ликемический индекс (ГИ) –
это условное обозначение
скорости расщепления любого углеводосодержащего продукта в человеческом организме
по сравнению со скоростью расщепления глюкозы, чей гликемический индекс принято считать
равным 100 единицам.
Чем быстрее происходит процесс расщепления продукта и,

соответственно, всасывания полученной из углеводов глюкозы в
кровь, тем выше его гликемический индекс.
Все продукты, которые содержат углеводы, делят на три группы: продукты с высоким, средним и низким гликемическим
индексом.
К продуктам с высоким гликемическим индексом (от 65 единиц

и выше) относят быстрые углеводы. Они содержатся в чистом
сахаре и продуктах, при приготовлении которых он использован: варенье, джеме, выпечке,
сладком чае и компотах, сладкой
газировке, а также в меде и сладких фруктах, некоторых овощах –
картофеле, свекле, моркови.
Продукты с низким ГИ – это так
называемые сложные, медленные
углеводы, которые долго расщепляются и усваиваются, высвобождая глюкозу постепенно. Таким
образом, поджелудочной железе
не приходится резко напрягаться
и выбрасывать дополнительную
порцию инсулина, который поможет глюкозе из крови перейти в
мышечные ткани. У диабетиков
свой инсулин вырабатывается в
недостаточном количестве или не
вырабатывается вовсе, поэтому
при употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом
требуется внеочередная «подколка» инсулином, либо глюкоза целиком остается в крови, уровень
сахара резко повышается. Такое
состояние опасно для больного сахарным диабетом.
И наконец, большинство продуктов, которые мы используем
в повседневном рационе, имеют
средний гликемический индекс.
Ориентируйтесь по таблице, планируя свой ежедневный рацион.
Правильная диета – залог нормального самочувствия, особенно для диабетиков второго типа.

ПРОДУКТЫ

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

ПРОДУКТЫ

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Абрикос

свежий – 60
консервированный – 91

Винегрет

от 45 и выше

Вермишель

35–45

Арбуз

75

Говядина отварная

до 30

Авокадо

10

Груша свежая

30–35

Банан

65

Гречка

50

Брокколи

15

Грибы

15

Белый хлеб

90–99

Гранат

34

Белый рис

85

Дыня

65–70

Багет французский

75

Брюссельская
капуста

60

15

Длиннозерный
и дикий рис

Баклажаны

20

70
65
60

Булочка сдобная

95–99

Варенье
Джем
Мармелад

Вишня

25

Дрожжи

61

Виноград

45

Ежевика

30

22
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ПРОДУКТЫ

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

ПРОДУКТЫ

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Жареный
картофель

95

Пудинг рисовый
на молоке

85

Жаркое из мяса
с бобами

35

Пельмени

60

Жаркое из мяса
с картофелем
и морковью

Пиво

110

75

Редис

15

Рагу овощное

от 45 до 65

Жиры

оливковое и
растительные масла – 0
маргарин – 55
сливочное масло – 51

Сахар

99

Свекла отварная

80

Запеканка
творожная

Сосиски

40–45

50

Сыры

сулугуни, твердые – 0
плавленые, мягкие – 57

Сметана

45

Сельдерей

15

Салат листовой

от 9 до 15

Соки

апельсиновый – 65
томатный – 33

Изюм

65

Индейка

25

Инжир

свежий – 35
сушеный – 45

Йогурт
обезжиренный
несладкий

35

Кефир

25

Картофель

65 (отварной в мундире)

Кофе

52

Капуста кочанная

15

Каши

ячневая – 35
овсяная – 60
манная – 70
перловая – 70
пшенная – 71

Курица отварная

до 30 (грудка)

Курага

от 35 до 60

Лапша

китайская – 35
из мягких сортов
пшеницы – 70

Тыква

75

Творог

30
творожная масса – 45
сырники – 70

Томаты

30

Укроп, петрушка

5

Узвар

34

Финики

103

Фасоль

25–30

Консервированные
овощи

65

Халва

80

Хурма

50

Хлеб ржаной

60–64 (цельнозерновой)

Киви

50

Нектарин

34

Цитрусовые фрукты

апельсин – 35
грейпфрут, мандарин – 30

Нут и нутовая мука

35

Черешня

25–30

Мясо отварное

до 30

Чечевица

25–30

Молоко

33

40

Макароны

от 40 (твердые сорта пшеницы)
до 55 (мягкие сорта пшеницы)

Чернослив
Чай без сахара

0

Мука пшеничная

69

Щавель

10

Морковь

вареная, тушеная – 85
свежая – 30

Шоколад молочный

70 (батончик типа «Сникерс»)

Шоколад горький

30

Мюсли с орехами
и изюмом

80

Яблоки

35

Мед

90

Яйца отварные

белок – 0
желток – 50

Омлет

45

Яичница

40–45

Орехи

15

Оладьи

62

Оливки
консервированные

15

Пюре
картофельное

83

www.stoletnik.ru

Красным цветом выделены продукты с высоким
гликемическим индексом (от 65 и выше).
Желтым цветом выделены продукты со средним
гликемическим индексом (от 41 до 64).
Зеленым цветом выделены продукты с низким
гликемическим индексом (от 0 до 40).
№ 15 (329) Август 2020 г.
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Фитотерапия
А ВЫ ЗНАЕТЕ…

…какие симптомы указывают на проблемы с почками?
Первые признаки проблем с
почками – это тянущие боли
в пояснице и ощущение застоя в ней при пробуждении,
субфебрильная температура
(37,1–37,5 градусов), частое или
болезненное мочеиспускание,
отеки, жажда, сухость во рту.

Толокнянка

ПОЧКИ И ТРАВЫ

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

Неправильное питание, слишком жесткая и недостаточно
очищенная вода, обилие лекарственных препаратов, которые
вынужден принимать человек от множества болячек, а чаще
всего все эти факторы сразу крайне негативно отражаются на
работе почек.

Д

а и инфекцию, возникшую
в любой части организма,
кровотоком несет в них
же – в естественные фильтры
нашего организма. Все это становится причиной развития таких
заболеваний, как цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь
и почечная недостаточность.
Фитотерапия помогает разгрузить почки, восстанавливает
нормальную работу почек, чтобы
они могли качественно выполнять все свои функции. Не зря
врачи общего профиля наряду с
медикаментами назначают почечным больным фитопрепараты
в составе комплексного лечения
болезней почек. Почки действительно любят травы и благодарно откликаются на лечение ими.
Но растения при проблемах с почками нужно принимать осмысленно, понимая, какую именно
задачу вы решаете.

24

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Например, для промывания
почек нужны одни растения, а
для уменьшения воспаления в
них – другие. Давайте попробуем
разобраться в «лекарствах» для
почек, предложенных самой природой.
Появлению песка и камней в
почках в существенной степени
способствует
некачественная
вода из водопровода. В каких-то
регионах она имеет повышенную
жесткость, в других – не совсем
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

сбалансированный
микроэлементный состав (сульфаты, хлориды, нитраты превышают норму). Нередко такие проблемы
провоцирует и сам человек, питаясь нездоровой пищей (консервы, полуфабрикаты, фастфуд,
копчености и солености) или
не придерживаясь правильного
питьевого режима. Есть люди,
которые вообще не пьют очищенную воду, да и кипяченую воду в
течение дня пить забывают. Вся
принятая ими за день жидкость
заключена в трех чашках чая и
плошке супа на мясном бульоне.
Воду «просто так» они не пьют,
потому что не чувствуют жажды.
Это неправильно. Помимо чая,
компота или бульона в структуре
питания должна в обязательном
порядке присутствовать негазированная питьевая вода хорошей
степени очистки. Иначе почкам
будет все труднее выполнять
роль естественного фильтра организма. Хотя бы 800 мл воды вы
должны выпивать в течение дня!
Но иногда и ее не хватает почкам, и они начинают нуждаться в
дополнительном очищении. Для
этого можно использовать овощи и фрукты, обладающие мочегонным эффектом: арбуз, дыню,
свежие огурцы (в сезон, грунтовые, а не зимой тепличные, с
нитратами), тыкву. А в зимнее

Для оздоровления почек рекомендуется использовать петрушку и сельдерей (и водные настои из них), а также ягоды можжевельника. Травы также добавляют в первые и вторые блюда,
а ягоды можжевельника надо растолочь и за 15 минут до приема
пищи съесть их и запить водой. Это поможет почкам выполнять
кровеочистительную функцию.

время очень полезно принимать
отвары из льняного семени, пастушьей сумки, толокнянки, фиалки трехцветной, цветов и плодов
бузины. Все эти растения обладают мочегонным эффектом. Их
принимают только в сочетании с
достаточным количеством воды,
чтобы почки действительно промыть. Но, в отличие от медикаментов, лекарственные травы не
вымывают из организма калий,
зато постепенно уменьшают количество белка в моче (которого в норме быть не должно). И в
этом их преимущество.

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ НА ПОЧКИ

Одно из самых распространенных почечных заболеваний –
пиелонефрит (воспаление почек
и почечных лоханок), которое
дает осложнения в виде почечной
недостаточности и повышенного
давления. Если медикаментозное
лечение направлено на устранение инфекционного «агента» (микроба) или лечение неинфекционного воспалительного процесса,
то травы могут облегчить функциональную нагрузку на больные
почки. Такое действие оказывают

отвары толокнянки и полевого
хвоща. А настой овса поможет

устранить отеки, связанные с недостаточной работой почек при
сформировавшейся почечной недостаточности.
Воспалительные процессы в
почках тесно связаны с воспалениями мочевого пузыря – циститом. Он развивается из-за переохлаждения и попадания инфекции в мочевой пузырь. Частое
болезненное
мочеиспускание,
мутная моча, боль внизу живота… Многим людям знакомы эти
характерные признаки цистита.
Облегчить состояние при цистите
помогает чай из толокнянки, ты-

сячелистника и почек березы.

ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

При обострении воспалительных заболеваний травяные отвары принимаются в ударных дозах:
5 ст. ложек травы на 1 л кипятка.
Эту порцию необходимо выпить в
течение суток.
www.stoletnik.ru

Растительные отвары полезно принимать осенью и весной
в обычной дозе (2 ст. ложки на
0,5 л кипятка) – для профилактики обострений пиелонефрита и
цистита, а также при простудах,
которые могут спровоцировать
обострение воспалительных заболеваний почек.
При циститах хорошо помогают сидячие ванны из трав:

листья березы, смородины, эвкалипта, травы шалфея, донника, хвоща полевого, цветки
ромашки и календулы – можно

самим составить сбор или купить готовый почечный сбор в
аптеке. Отвар делают из расчета 3 ст. ложки сухой смеси на
1 л кипятка. Перед применением
обязательно процедить и затем
добавить в воду для ванны. Принимают ее не дольше 10–15 минут, 1–2 раза в день в течение
недели. Помните, что при серьезных заболеваниях сердца и
тромбофлебите горячие ванны
противопоказаны!

ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ
КАМНЕЙ

Фитотерапия помогает отхождению песка и небольших
камней, предотвращает рецидивы заболевания. Если в почках
обнаружили песок, прием мочегонных трав поможет избежать
застоя мочи, увеличить ее отток,
в таком случае соли не выпадут

в осадок и образования камней
можно избежать.
Сбор мочегонных трав состоит из можжевельника, петруш-

ки, березовых листьев, спорыша, крапивы двудомной, шиповника. Приятным дополнением к

лечебному эффекту будет хороший сон и избавление от отеков.
Растворить камни в мочевыводящих органах помогут отвар ши-

повника или настои семян моркови, листьев земляники и брусники, петрушки. В период приступов

сборы принимают в повышенных
дозах (5 ст. ложек на 1 л кипятка),
между приступами снижают до
обычной (2 ст. ложки на 0,5 л кипятка). Эти же травы применяют
и для ванн во время приступа почечной колики, круто заваренный
растительный сбор добавляют в
очень горячую воду (до 39 °C) и
сажают больного в ванну по пояс.

ЗАПОМНИТЕ! При заболеваниях
почек лечение травами продолжается не меньше года.
Курс лечения одним сбором
(в зависимости от заболевания)
длится от 1 до 3 недель. Затем его
заменяют на другой. Каждые 2 месяца в фитотерапии необходимо
делать перерыв на 1,5–2 недели.
Хотя травы обычно не оказывают побочного действия, периодически необходим контрольный
анализ мочи.

КАК ПОМОЧЬ ПОЧКАМ?

Всерьез пересмотрите свой рацион и перестройте его с учетом
пользы для почек. В первую очередь откажитесь от соленой,
копченой и острой пищи, чрезвычайно вредной для почек.
Продумайте вопрос жирности вашего рациона. Дело в том, что
для почек важен баланс жиров. Поэтому не злоупотребляйте
жирной пищей, но и не отказывайтесь от нее совсем. Жидкость
вымывает жир из почек, и если есть все время только обезжиренную пищу, то его будет не хватать и почки станут рыхлыми.
Ешьте продукты, богатые витамином А, – он способствует выведению шлаков из почек. А это значит, на вашем столе должен
регулярно появляться салат из моркови (источника каротина –
провитамина А), заправленный сметаной или, что даже лучше,
нерафинированным растительным маслом – льняным, кунжутным, оливковым – на ваш вкус.
Следите за балансом выпитой и выведенной из организма жидкости. Пить вы должны не меньше, чем выводится из организма.
Побольше двигайтесь! Почки не любят застоя крови, к которому
приводит долгое нахождение в сидячем или лежачем положении.
Не переохлаждайтесь!
№ 15 (329) Август 2020 г.
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Трава ястребинка –
помощница почек
Ястребинка волосистая – лекарственное
растение, применяемое
в народной медицине
для лечения болезней почек, желудка, кишечника, остановки кровотечений и лечения
гнойных ран.
Надземная часть ястребинки
волосистой, применяемая для
лекарственных целей, содержит
танин, гликозиды, кумарины,
слизь, смолистые и горькие вещества. Желтые цветки растения содержат флавон.
Танин придает настою травы
ястребинки волосистой кровоостанавливающие и противовоспалительные свойства, полезные при маточных кровотечениях и геморрое. Также танины помогают при лечении дизентерии
и диареи. Остальные компоненты придают настою мочегонные
и вяжущие свойства, необходимые при нарушении функции
почек (при нарушении процессов
выведения из организма продуктов распада мочевины и белков).
Это уникальное растение растет у меня на аптекарском огороде много лет и ежегодно дает
целебное сырье для лечения
многих болезней почек. К тому
же ястребинка радует глаз
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своими яркими желтыми соцветиями-корзинками, напоминающими одуванчики. Но краевые
лепестки снизу имеют красный
цвет. Это и дало растению его
название – ястребинка, потому
что цветок чем-то напоминает
ястреба. Лепестки обладают потрясающей целебной силой, которая собирается в них с июня
по октябрь – почти полгода. Целителей такой силы встретишь
в природе нечасто.
Вот несколько рецептов целебных средств, которые готовятся из ястребинки.
РЕЦЕПТ 1. Две столовые ложки сухой травы с цветами заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 3 часа. Посуда должна
быть закрыта крышкой. Затем
этот настой процеживают. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в
день до еды. Благодаря этому
происходит удаление вредных
веществ из крови при нарушении функции почек, особенно
при распаде белков и мочевины.
РЕЦЕПТ 2. Это мой любимый
рецепт, который я чаще всего
применяю. 1 стакан сухих цветков ястребинки заливаю 4 л
воды. Кипячу до тех пор, пока
1 литр не выкипет (чтобы точно
знать количество оставшейся
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жидкости, сначала заливаю 3 л,
делаю на емкости метку, а потом
доливаю еще 1 литр, который и
должен выкипеть). Затем снимаю кастрюлю с огня и через
5 минут процеживаю содержимое. Принимать отвар нужно по
200 г через 15 минут после еды,
запивая его таким же количеством питьевой воды. Это лечение
применяется при пиелонефрите,
нефроптозе (опущении почки).
РЕЦЕПТ 3. Целебную настойку
из ястребинки волосистой настаиваю полгода на спирту в соотношении 1 : 10. Одна часть состоит
в равных пропорциях из цветов,
листьев, стеблей, корней, а 10 частей – чистый медицинский спирт.
Через полгода процедить, принимать по 1 ч. ложке через 15 минут
после еды 3 раза в день, запивая
200 мл водой комнатной температуры. Пить настойку каждый
день в течение 2 месяцев при
почечной недостаточности, пиелонефрите, гидронефрозе, нефроптозе. Также прием настойки
ястребинки внутрь способствует
улучшению зрения. Как только
исчезнут характерные проявления заболевания почек – боли
в пояснице, помутнение мочи,
периодическое повышение температуры, отеки лица (особенно
в области глаз по утрам), общая
слабость, частая жажда, сухость
во рту, прием ястребинки нужно
завершить.
Вообще, хочу сказать, в моем
аптекарском огороде растет
много целебных растений – мордовник, зобник, женьшень уссурийский, золотой корень, золотая розга и многие другие лекарственные травы. Я занимаюсь
ими профессионально много лет,
закончил факультут фитотерапии РУДН, сертифицированный
травник (номер сертификата
20700). Поэтому, если у вас есть
намерение лечиться с помощью
фитотерапии и лекарственных
растений, звоните! Обсудим
вашу проблему, подберем травы,
которые помогут ее решить.
Николай Иванович СЕМЕЛЕВ,
сертифицированный травник
России. 431380, Республика
Мордовия, Ельниковский р-н,
с. Софьино, ул. Молодежная, д. 17.
Тел. 8 (83444) 2-51-17

Лечебные советы
от Виктора
Крылова

корня солодки, 15 г порошка
семян укропа и З0 г сахарного песка смешать и принимать
2 раза в день – взрослым по
2 ч. ложки, доза для детей –
щепотка на кончике ножа. И НЕ
КАШЛЯЙТЕ!

СОВЕТЫ ОТ ТЕТУШКИ
ЕКАТЕРИНЫ

ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ
ПРИ КАШЛЕ?
При
хроническом
кашле полезно съедать
утром натощак топленое
сливочное масло. Есть еще
одно проверенное нашей семьей
средство: в бутылке пива развести ложку сахара и в подогретом виде выпивать 1–2 стакана
в день. Прием молока с черным
чаем и медом предупреждает
возникновение кашля. При сильном кашле пихтовое масло закапывайте из пипетки на корень
языка по 2–3 капли утром и перед сном. При удушье, простуде
очень полезно пить теплое козье
молоко.
Для избавления от кашля в
моей лечебной тетрадочке хранится несколько проверенных
народных средств, с которыми
я и хочу познакомить читателей
газеты.
От продолжительного грудного
кашля следует вытереть грудь
сухой суконной тряпкой, затем
втереть досуха внутреннего
свиного сала или топленого
масла.

Кипяченый сок репы с сахаром
или медом также очень полезен при врачевании болей в
груди, от простуды и кашля.
Еще один хороший совет: изрезать на мелкие кусочки и вскипятить 10 головок лука и одну
головку чеснока в непастеризованном молоке (до тех пор, пока
лук и чеснок не станут мягкими).
Затем прибавить немного меда.
Это нужно пить по 1 ст. ложке
каждый час в течение дня.
Можно смешать сок редьки или
моркови с молоком или медовым напитком (один к одному)
и пить по 1 ст. ложке 6 раз в
день. Или смешать 2 ст. ложки
свежего непастеризованного
сливочного масла, 2 желтка
свежих яиц, 1 ч. ложку пшеничной муки и 2 ч. ложки чистого
меда. Принимать внутрь по
чайной ложке в течение дня.
Для облегчения отделения
мокроты полезно принимать
внутрь сироп брусничного сока
с медом (почаще, по столовой
ложке на прием).
Старинный рецепт отхаркивающего средства: З0 г порошка

С детства соседка тетя Катя
(а я жил в деревне, где не было
врачей) учила нас лечиться не
у докторов, а собственными руками. Ни про какую мануальную
терапию она не слышала, но лечила всю деревню исправно.
При головной боли надо положить ладонь левой руки на
затылок, а правой – на солнечное сплетение. Закройте глаза
и полежите 10–15 минут, думая
о чем-либо приятном, не связанном с болью. Можно и молитву
прочитать.
От мигреней она советовала вкладывать в уши тампоны,
смоченные в соке сырой свеклы
(только неразбавленном).
При ангине и катарах горла
ладонь правой руки нужно прижать к горлу, а левую – положить
на затылок. Делать это надо
2–3 раза в день в течение 15–
20 минут, несколько дней подряд
без перерывов.
При сильном насморке можно быстро «продышать» обе
ноздри. Особенно этот метод
подходит для детей. Ладонь левой руки кладется на нос и лоб,
а ладонь правой – на солнечное
сплетение. Полежите 15–20 минут, пытайтесь дышать глубже.
При сильном насморке с загустевающими выделениями (это
признак ухудшения, а не улучшения) закапывайте в нос разбавленный в пропорции 1 : 1 с водой
свекольный или морковный сок
(желательно подогретый). БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БАБУШКИ ПЛОХОГО НЕ СОВЕТОВАЛИ!
Виктор Анатольевич КРЫЛОВ,
ваш подписчик и читатель,
ветеран труда, педагог.
188544, Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор,
ул. Молодежная, д. 30, кв. 42

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

www.stoletnik.ru
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Яблочный Спас – любимый двунадесятый
праздник православных христиан

Моисей и Илия и беседовали с
Ним. В неизреченной радости
апостол Петр простосердечно
обратился к Господу: «Наставник!
Хорошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: одну Тебе, одну Моисею
и одну Илии». В этот момент апостолов осеняет светлое облако, из
которого раздается глас Божий:
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».
Сходя с горы, Христос заповедовал ученикам не рассказывать о дивном явлении до Его
Воскресения.

О СМЫСЛЕ ПРАЗДНИКА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Праздник Преображения Господня, или, как его называют
в народе, Яблочный Спас, относится к двунадесятым праздникам
(двенадцати главным событиям в жизни Иисуса Христа
и Богородицы) и отмечается Православной Церковью 19 августа
(6-го по григорианскому календарю).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ: ИСТОРИЯ

Об этом событии повествуется
в трех синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-6), Марка (9:1-8),
Луки (9:28-36). Незадолго до Своего страдания (Предание гласит,
что Преображение произошло за
сорок дней до Голгофы, поэтому
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промежуток между Преображением и Крестовоздвижением
составляет сорок дней) Христос
взял троих апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору в Галилее
(по Преданию – гора Фавор), где,
молясь, преобразился: одежда
и лицо Его просияли белым светом. Возле Христа стояли пророки
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Праздник Преображения Господня отмечается с IV века – времени, когда святая царица Елена
построила храм Преображения
Господня на месте события.
Богословское
содержание
Преображения Господня трудно
переоценить. Выдающийся византийский богослов и один из
величайших православных святых
XIV века святитель Григорий Палама сформулировал учение о Фаворском Свете как одном из проявлений благодати, через которую
человек соединяется с Богом. На
этом учении зиждется исихазм –
восточно-христианская практика
так называемой умной молитвы.
Полемика святителя Григория с другим богословом того
времени, Варлаамом, выявила
серьезные противоречия между
православным и западным богословием. Оппонент святителя
Григория Варлаам в дальнейшем
принял римо-католичество и
стал епископом Иеракским, его
учение было принято Римо-Католической Церковью.

ПОЧЕМУ
ОСВЯЩАЮТ ЯБЛОКИ

На Востоке к началу августа
поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм
для благословения в знак благодарности Богу за дарование
этих плодов. Часть урожая в первые века христиане жертвовали
в храм для совершения таинства
евхаристии. Очевидно, что в христианстве освящение плодов
в день праздника Преображения

приобрело особое символическое
значение. В Преображении Христа показано то новое, преображенное и благодатное, состояние,
которое человек и мир обретают
Воскресением Христа и которое
осуществится в воскресении людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека
вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления. Поэтому несколько слов
нужно сказать о разработанном
в Русской Православной Церкви
чине освящения плодов, который
горячо любим православными
людьми. С течением времени рассматриваемый праздник даже получил название Яблочного Спаса,
поскольку в этот день освящаются яблоки – самый распространенный плод на Руси. На основе
уставных требований сложился
благочестивый народный обычай – не есть яблок нового урожая
до Преображения, это так называемый «яблочный пост».
По уставу Успенского поста,
на шестой день которого приходится праздник, в этот день позволяется есть рыбу.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ –
КАК УТЕШЕНИЕ
УЧЕНИКАМ

В последний год Своего общественного служения, находясь
в Кесарии Филипповой, Господь
в преддверии грядущих страданий
начал открывать ученикам то, что
«Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать от старейшин и
первосвященников и книжников,
и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16: 21). Слова Учителя сильно опечалили апостолов,
и особенно Петра, который стал
прекословить Спасителю, говоря:
«Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!»
(Мф. 16: 22). Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус
Христос обещал некоторым из
них показать ту славу, в какую Он
облечется по Своем отшествии:
«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые
не вкусят смерти, как уже увидят
Сына Человеческого, грядущего в
Царствии Своем» (Мф. 16: 28).
Спустя шесть дней Господь в
www.stoletnik.ru

сопровождении учеников отправился из Кесарии в пределы Галилеи. Остановившись у горы Фавор,
Он взял с Собой трех учеников –
Петра и братьев Иакова и Иоанна
и взошел с ними на вершину помолиться. И апостолы, утомившись,
уснули: «Петр же и бывшие с ним
отягчены были сном» (Лк. 9: 32).
Во время их сна Господь Иисус
Христос преобразился: «И когда
молился, вид лица Его изменился,
и одежда Его сделалась белою,
блистающею» (Лк. 9: 29). Очнувшись от сна, апостолы увидели
Его в светлых одеждах с исходящим от Него ярким светом. Христос беседовал с двумя мужами – пророками Моисеем и Илией – о предстоящих страданиях.
Когда разговор подходил к концу,
Петр проникся дерзновением и
сказал Господу: «Наставник! хорошо нам здесь быть, сделаем три
кущи, одну – Тебе, одну – Моисею
и одну – Илии» (Лк. 9: 33). Но Иисус
тотчас показал ему, что не имеет
нужды в скинии, что Он есть Тот,
Кто в продолжение 40 лет делал
в пустыне палатки из облака его
отцам. «Когда Он еще говорил, –
повествует евангелист Матфей, –
се, облако светлое осенило их; и
се, глас из облака, глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф. 17: 5).
При этих словах апостолы в
сильном страхе пали ниц. В это
время слава Господня, а вместе с ней и пророки скрылась от
них. Господь подошел к лежавшим на земле ученикам, говоря:
«Встаньте, не бойтесь» (Мф. 17: 7).
Подняв глаза, апостолы никого
не увидели, кроме Господа Иисуса. Они стали спускаться с горы.
Дорогой Господь заповедал им
никому не говорить о видении до
тех пор, пока Он не примет страдания и смерть и не воскреснет в
третий день. Апостолы выполнили просьбу Спасителя и умолчали до поры об увиденном.

ПРАЗДНИК
В ПРАВОСЛАВНОМ
БОГОСЛУЖЕНИИ

Историк-богослов А.А. Дмитриевский пишет: «Вечернее богослужение совершает владыка с местным и прибывшим духовенством.

Специально приглашенные певчие стараются сделать всенощное
бдение еще более великолепным
с помощью нотных аниксандариев (стихи псалма «Благослови,
душе моя, Господа»), кекрагариев
(стихир на «Господи, воззвах») и
доксастариев – славников. Кроме
обычного торжественного малого
выхода всех священнослужителей
для пения «Свете тихий» «совершается и благословение хлебов
на литии, причем когда стечение
богомольцев в храме бывает значительное, для совершения литии и благословения хлебов выходят на монастырский двор под
открытое небо».
Заутреня совершается обычным порядком по чину Великой
Константинопольской Церкви, до
великого славословия, после которого непосредственно следует
литургия. Если ее служит архиерей, то, по принятому обычаю,
облачение его происходит прежде – на средине храма, причем
священные архиерейские одежды выносят из алтаря сослужащие с ним иереи после возгласа
диакона: «Иереи, изыдите».
В конце литургии положен молебен и совершается крестный
ход вокруг храма Преображения.
После заамвонной молитвы, при
пении тропаря и кондака праздника, священник кадит плоды. Затем диакон возглашает: «Господу
помолимся», и священник читает
молитву «в причащение гроздия»
«Благослови, Господи» и молитву
«о приносящих начатки овощей»:
«Владыко Господи Боже наш».
После – при пении тропаря – окропляет плоды святой водой. Затем
следуют «Буди имя Господне» и
отпуст праздника.
За литургией, а равно и на заутрене, произносятся на церковнославянском языке некоторые
ектении и возгласы и читаются
Апостол и Евангелие на трех
языках – греческом, арабском и
церковнославянском.
В Преображении Христа показано то новое, преображенное
и благодатное, состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении людей.
По материалам портала
https://www.pravmir.ru/
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в пожилом возрасте не стоит полностью
отказываться от животного белка?

Хотя доказано, что насыщенные жиры, содержащиеся
в продуктах животного происхождения, пагубно отражаются на состоянии сосудов и нейронов и их лучше заменять полиненасыщенными жирами, в
отношении белков животного
происхождения эта рекомендация не работает. Животный
белок нужен всем, в том числе
и пожилым людям. Исследования показали: животные белки
работают лучше растительных
в плане поддержания скелетных мышц по мере старения.

…ЧТО добавки на основе корицы способны предотвратить развитие диабета?
В восьмом выпуске Journal of
the Endocrine Society опубликовано международное исследование представителей одного
из самых крупных научно-исследовательских центров, которые занимаются изучением
диабета, и их коллег: Диабетического центра Джослина (Бостон, США), Регионального медицинского центра Ландштуля
(Германия), Университета КёнгХи (Сеул, Южная Корея).

В рандомизированном исследовании группа испытуемых лиц с предрасположенностью к диабету была поделена
на две подгруппы: тех, кто получал плацебо, и тех, кто получал добавку на основе 500 мг
корицы в течение трех месяцев.
Было зафиксировано, что
прием добавки на основе корицы натощак снижает уровень
глюкозы в крови, помогает организму лучше реагировать на
углеводы, поступающие с пищей, и отвечает за стабилизацию уровня сахара в крови на
протяжении дня. Кроме того, в
ходе эксперимента не было зафиксировано случаев аллергических реакций и других побочных эффектов. Полученные данные лягут в основу более масштабного исследования, целью
которого является разработка
эффективной
безмедикаментозной профилактики развития
диабета на основе уникальной
природной специи – корицы.

…ЧТО разработан тест, который сможет выявить пять
видов рака за 4 года до появления первых симптомов?
По мере старения организма мышечная масса начинает
сокращаться.
Аминокислоты – строительные блоки для
мышц – поступают из пищи.
Ученые
проанализировали
влияние растительного (соевого и пшеничного) белка и
животного белка на состояние
мышечной ткани и пришли к
выводу: животный белок работает намного эффективнее.
Просто нужно выбирать правильные источники животного
белка: нежирное мясо птицы
(куриная грудка, индейка),
рыба, морепродукты. И лучше всего придерживаться
сбалансированного рациона,
в котором есть и растительный белок, и достаточное количество животного. Такой баланс полностью соответствует
постулатам здорового питания и положительно сказывается на состоянии здоровья
людей зрелого возраста.
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В издании Nature Communications опубликована совместная
разработка ученых из Китая и США – неинвазивный тест для
ранней диагностики пяти видов раковых заболеваний. Вопрос
раннего выявления онкологических заболеваний до сих пор остается одним из наиболее актуальных и принципиальных. Ведь
чем раньше «схвачен» онкологический процесс в организме, тем
больше шансов не допустить появления метастазов и сохранить
здоровье и жизнь пациента.
Предварительные результаты создания теста PanSeer, который
основан на неинвазивном анализе крови, базируются на масштабном многолетнем исследовании. В нем приняли участие более
120 тысяч человек, у которых регулярно брали кровь и проводили общее обследование организма. Благодаря продолжительности исследования и большой выборке ученые смогли собрать
достаточно данных как здоровых пациентов, так и тех, у которых
впоследствии были выявлены онкологические заболевания, и
выявить в крови те маркеры, которые сигнализировали на самых
ранних стадиях о начале ракового заболевания.
На основе этих маркеров и был разработан PanSeer, который,
по предварительным данным, способен у более чем 90% пациентов выявить колоректальный рак, а также рак пищевода, желудка, печени и легких за 4 года до проявления симптоматики
онкологического процесса.
Эта разработка требует дальнейших исследований и, как
на деются ученые, в будущем сможет стать одним из важнейших
профилактических средств для скрининга состояния здоровья,
в первую очередь – у лиц из группы риска.

…ЧТО

смех продлевает умственную дееспособность людей зрелого возраста?

Японские ученые доказали,
что пожилым людям полезно
чаще смеяться. Ногайский университет выявил удивительную
связь: если пожилой человек не
смеется в повседневной жизни,
у него в 1,4 раза повышен риск
наступления
недееспособности. Как передает РИА «Новости», в течение трех лет ученые
наблюдали за лицами старше
65 лет (всего 14 233 человека).
Эксперты попытались выявить
связь частоты смеха и способности сохранить силы, чтобы самостоятельно обслуживать себя,
вставать, ходить, не нуждаясь
в посторонней помощи.
Исследуемых разбили на четыре группы в зависимости от
того, как часто те смеялись в
полный голос. Оказалось, риск
потерять способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя среди лиц, почти
не смеявшихся, был повышен в
1,4 раза по сравнению с теми, кто
смеялся почти каждый день.
Ученые обнаружили, что частый смех приводит к улучше-

нию работы иммунной и нервной
системы, а также стимулирует
приток крови к тканям. Японские
врачи призывают: если вы хотите сохранить здоровье, больше
смейтесь.
Российские
специалисты
разделяют эту позицию и добавляют, что положительное
влияние смеха на наш организм
доказано давно. Так, например,
в ходе одного из исследований
у больных сахарным диабетом,
находящихся на одном и том же
рационе питания, уровень сахара

в крови снижался после просмотра комедий. А еще смех нередко
действует как болеутоляющее и
производит положительный эффект на фоне респираторных заболеваний. Во время смеха вдох
становится длиннее, а выдох –
короче, но интенсивнее. Это своеобразная дыхательная гимнастика, полезная для организма.
Плюс смех уменьшает частоту
сердцебиения, расширяет сосуды (полезно для гипертоников),
уменьшает тревожность и снижает уровень стресса.

в июльском выпуске Journal of
Cereal Science группой ученых
из Сибирского федерального
университета,
Красноярского
государственного медицинского
университета имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого, а также
Научно-исследовательского института медицинских проблем
Севера и Института биофизики
ФИЦ КНЦ СО РАН.

Исследователи установили,
что регулярное употребление в
пищу гречневой крупы увеличивает содержание в крови белка SIRT1, известного как белка
долголетия. SIRT1 относится
к семейству сиртуинов – белков, участвующих в большом
количестве
внутриклеточных
процессов, в которые входит и
регуляция процессов метаболизма и старения.
Ранее одним из наиболее
эффективных способов стимулировать выработку SIRT1 считалось голодание, однако, как
показали эксперименты на грызунах, регулярное употребление
в пищу размолотых ядер гречки
повышало уровень этого белка
в 30 раз, при этом организм не
испытывал на себе побочных
эффектов голодания, которое
подходит далеко не каждому.

…ЧТО

гречка повышает
уровень «белка долголетия»?

Часто в супермаркетах Европы привычная для нас гречка
находится не на полках с макаронами и крупами, а в отделах
с суперфудами и диетическими товарами. И действительно,
гречневая крупа, по сути, и есть
суперфуд, который по своим
полезным свойствам составит
конкуренцию многим ныне популярным, но менее привычным
для российского потребителя
продуктам. Благодаря высокому
содержанию клетчатки, витаминов и аминокислот гречка оказывает комплексное благотворное воздействие на все системы
организма.
Все эти давно известные факты стремительно актуализировались в свете результатов нового
исследования, опубликованного
www.stoletnik.ru
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Психология

ТОКСИЧНЫЕ
ЭМОЦИИ

Чем опасны гнев, обида
и зависть?

В классической
й психологии подобные
д б
всплески психической
активности называются отрицательными эмоциями. Но
современные специалисты дали им более емкий термин –
токсичные эмоции. По аналогии с продуктами, которые
вызывают интоксикацию (отравление) организма.

ПОЧЕМУ ОНИ НАС
ОТРАВЛЯЮТ?

Никто и никогда не опровергал утверждения, что отрицательные эмоции разрушают человека изнутри. Что они опасны
не только для окружающих, но и
прежде всего для самого человека.
Но как действует этот механизм «самоотравления»? Давайте разберемся поподробнее.
Все отрицательные эмоции
схожи в том, что приводят человека к кратковременному
сильному стрессу. Стресс – системная ответная реакция организма на любое биологическое,
химическое, физическое и психологическое воздействие отри-
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цательного характера. Понятие
«стресс» (от англ. stress – напряжение, нажим, давление, гнет)
используется в медицине с 30-х
годов прошлого века, в том числе
и в психиатрии. Что же происходит в организме, подверженном
воздействию стресса под влиянием отрицательных эмоций?
Как на них реагируют конкретные органы нашего тела?

СЕРДЦЕ, МОЗГ
И СОСУДЫ

Во время стресса в организме выделяются в большем количестве так называемые гормоны
стресса – кортизол и адреналин, которые вызывают повреждение артерий (в том числе и
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коронарных). В результате влияния стресса ускоряются сердечные сокращения, учащается дыхание, резко повышается
артериальное давление (140/90
и выше), возникает сильная
спазматическая боль в голове,
нередко локализованная в затылке или в одном из полушарий. Генетически организм человека запрограммирован на две
реакции на стресс – борьбу или
бегство. В обоих случаях будет
активно расходоваться адреналин, побуждающий нас к активным действиям. Но в реальной жизни мы чаще вынуждены
переживать влияние стресса
пассивно, потому что в социуме
просто не принято в буквальном
смысле слова физически драться или убегать от проблем.
Представим типичную стрессовую ситуацию: вам нахамили
в метро, в автобусе. Вы испытываете праведный гнев и желание
дать сдачи обидчику. Но, как воспитанный человек, не делаете
этого. Максимум – между вами
завязывается словесная перепалка, в которую втягиваются
окружающие люди. Постепенно
токсичная атмосфера достигает
апогея. У кого-то подскакивает
давление, пульсирует в висках,
другой хватается за сердце…

ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК

А вам известно, что желудок – самый «стрессозависимый» орган после сердца? У 60%
больных, согласно независимым
исследованиям, язва возникла
именно на нервной почве.
Реакция на токсичные эмоции
у желудка очень болезненная.
Даже при незначительном волнении или страхе у большинства
людей начинает «сосать под ложечкой».
При выраженном стрессе
происходит бурное выделение
различных гормонов, активных
веществ и ферментов. В то же
время происходит мышечный
спазм и нарушение иннервации
слизистой поверхности желудка. В результате этого процесс
пищеварения замедляется или
прекращается на некоторое время вовсе. А это приводит к задержке содержимого в желудке

и прохождению непереваренных
и плохо обработанных кусочков
пищи в дальнейшие отделы ЖКТ.
Стенки желудка изъязвляются,
возникает спазм. Это быстро
приводит к развитию гастрита,
который легко перетекает в язву.
При попадании в кишечник
крупных кусочков плохо переваренной
пищи
нарушается
ритмичная работа кишечника,
возникают колики (короткие
спазматические острые боли),
возможен запор в результате
стрессовой атонии кишечника
или, наоборот, диарея из-за спастического расслабления мускулатуры кишечника.
Совет! Никогда не ешьте,
пока не разберетесь с токсичными эмоциями! Сначала нужно успокоиться, и только потом
можно приниматься за трапезу.
Помните золотое правило: «Когда я ем, я глух и нем»? Оно как
раз о том, чтобы поглощать пищу
в спокойной обстановке. Не нужно за столом вести разговоров,
которые могут спровоцировать
чью-то болезненную эмоциональную реакцию, заставить оправдываться. А это значит, за едой
вообще не стоит «переходить на
личности». Лучшие темы за столом – обсуждение достоинств
блюда, погода, приятные общие
воспоминания,
занимательные
истории с хорошим концом.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Бронхиальная астма – одно
из самых известных психосоматических заболеваний, в основе
которых лежит нарушение психической деятельности, вызванное
стрессовыми факторами. Считается, что развитие бронхиальной
астмы в 30% случаев вызывают
психологические факторы. Так,
группа ученых из университетов
Глазго (Шотландия) и Хельсинки (Финляндия) доказала после
полуторалетнего исследования,
что в большинстве случаев первый астматический приступ у
детей провоцирует именно сильный стресс. Во время переживания стресса возникает бронхоспазм, выдох воздуха становится затрудненным. Поскольку человек не может выдохнуть, то он
не способен и на полноценный
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вдох. Ощущение нехватки воздуха (удушье) порождает новую
волну паники. Поэтому астму,
особенно у детей, лечат не только пульмонологи, но и психотерапевты.
У взрослого человека сильный гнев может тоже спровоцировать серьезные проблемы с
дыханием. Известно вам выражение «ярость клокочет в груди»? Это как раз о гневе, который
человек испытывает и не может
его выдохнуть. Гнев – даже праведный – одна из самых разрушительных эмоций. Человек, который испытывает гнев, нередко
считает себя правым всегда и во
всем и подходит к другим с завышенными требованиями. Может,
стоит снизить планку притязаний
ради собственного здоровья?

ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА

Сразу после Второй мировой
войны в странах – участницах
военных действий медики начали фиксировать рост заболеваний, связанных с гормональным
дисбалансом. В Великобритании
даже появился термин «зоб бомбоубежищ». Резко увеличилось
и число больных сахарным диабетом, особенно в России и Германии. Объясняется статистика
просто: сильный стресс приводит к резким скачкам сахара в
крови и инсулинозависимости.
Доминирующей токсичной эмоцией, влияющей на эндокринную

систему, является страх. Учитесь
обнаруживать и обезоруживать
страхи в своей жизни.

ПОЛОВАЯ СФЕРА

Часто испытываемые токсичные эмоции отражаются на
менструальном цикле: возникают нарушения цикла, временное
или постоянное прекращение
менструаций, обильные кровотечения.
Под воздействием токсичных
эмоций могут произойти изменения в гормональной сфере,
вплоть до ускоренного роста уже
существующей миомы или появления новой. Замечено, что появлением миомы заканчиваются
длительные обиды на близких,
склонность к плохому настроению и депрессии. Такое состояние психически угнетает обмен
веществ и приводит к изменениям гормонального фона.
Что делать? Простить всех,
кто вас обидел. Перестать искать
в людях недостатки и начать искать достоинства. Научитесь не
предъявлять претензий к людям.
Мужская
репродуктивная
сфера страдает от стресса не
меньше: помимо эректильной
дисфункции (на четверть обусловленной стрессом), нарушается нормальный цикл выработки спермы. Сперматозоиды
получаются «заторможенными»,
нежизнеспособными и не могут
оплодотворить яйцеклетку при
попытках естественного зачатия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТАЛИ ТОКСИЧНЫЕ
ЭМОЦИИ?

Выпить стакан чистой холодной воды. Так вы предотвратите атаку избыточного количества ферментов и гормонов
на слизистую оболочку желудка.
Измерить давление. Резкий скачок чреват гипертоническим кризом, инсультом, инфарктом.
Активно двигаться. Не оставайтесь во время стресса и
сразу после него в пассивном положении. Походите, сделайте
наклоны, приседания, имитируйте боксерские движения. Главное, физически «вытолкнуть» стресс из себя и избавиться от
избыточного адреналина.
Не паниковать! Убеждайте себя, что действие стрессового
фактора временно, а у вас достаточно сил противостоять ему.
Не переживать стресс в одиночестве. Если никого рядом
нет, то хотя бы проговорите вслух или запишите, что вы чувствуете, на что гневаетесь, чего боитесь. Попытка самоконтроля и
анализа снизит интенсивность влияния токсичных эмоций.
№ 15 (329) Август 2020 г.
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Красота

«УСТАЛОЕ»
ЛИЦО
Как бороться
с возрастным
и гравитационным
птозом?
ВНИМАНИЕ – НА ГЛАЗА

Когда мы смотрим человеку в
лицо, в первую очередь мы фокусируем свое внимание в области
глаз. Даже если мы не смотрим
прямо в глаза, в поле нашего внимания находятся область верхних век, надбровий, переносицы,
зона лица под глазами – нижние
веки, одутловатые «мешки» или
темные, впалые круги под глазами. Все это попадает в фокус
внимания в первые несколько
секунд, и ваш визави интуитивно «считывает» ваш возраст
довольно точно. Хотите выглядеть в глазах собеседников моложе? Начните с области вокруг
глаз. Именно в ней начинаются
первые визуальные изменения,
когда человек начинает стареть.
Их причина – гравитационный и
возрастной птоз.

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ ПТОЗ?

Птоз – медицинский термин,
означающий опущение органа.
Бывает птоз молочных желез
(мастоптоз), почки (нефроптоз),
кишечника (энтероптоз) и других
органов. Кожа – это тоже орган
человеческого тела, не будем об
этом забывать. И на нее точно
так же действуют законы физики, а именно сила тяжести, благодаря которой мы не «улетаем
в небо», а ходим по земле. Под
действием силы тяжести ткани
постепенно опускаются, кожа
обвисает. И процесс этот начинается с тончайшей кожи век.
Мы вдруг замечаем, что верхнее
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…когда мы смотрим в экраны смартфонов, опустив
лицо, гравитационное воздействие на него многократно возрастает? Врачи
уже говорят о проблеме
птоза, который усиливает
увлечение гаджетами. Старайтесь не злоупотреблять гаджетами и не зависать в положении «лицом
вниз» надолго.
веко начало «наплывать», опускаться на уголок глаза. И приходится четче прорисовывать
«стрелки» на веках, визуально
омолаживая глаза.
Начинаются проблемы и с
нижними веками. Все чаще появляются неприятные припухлости под глазами, особенно после
приема жидкости на ночь. А если
мы не высыпаемся, отчетливее и
глубже становятся темные круги
под глазами.
Эту проблему эффективно
решают хирурги с помощью различных видов блефаропластики.
В ряде ситуаций можно обойтись даже без разреза на коже –
убрав мешки с помощью лазера.
В других случаях требуется удалить дряблую кожу.

КОГДА
БЛЕФАРОПЛАСТИКИ
МАЛО

Но бывает и так, что мешки
располагаются ниже края орби-
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ты глаза. В этом случае, как правило, проявляется выраженная
носогубная складка. Лицо сразу на несколько лет «стареет»,
даже если у вас от природы достаточно жирная кожа и вокруг
глаз не так много морщинок. Эффект старения дает именно обвисание кожи, придающее лицу
«усталое» выражение.
Не каждому по медицинским
показаниям подходит радикальная объемная операция с длительным
восстановительным
периодом – круговая подтяжка
лица. Да и далеко не каждая
женщина решится на столь радикальное хирургическое вмешательство в свою внешность.
Круговая подтяжка лица – это
сложная, объемная операция.
Зачастую люди не располагают
временем на реабилитацию, которая занимает от двух до трех
недель. Даже далеко не все
звезды решаются на радикальную пластику, предпочитая естественное старение и поддержание тонуса кожи с помощью инъекционных и аппаратных процедур, чего уж говорить о «простых
смертных», правда?

ЧТО ТАКОЕ
ЧЕК-ЛИФТИНГ?

Но выглядеть свежее и моложе очень хочется, правда?
Чуть больше десяти лет назад в России появилась новая
прогрессивная технология подтяжки верхней части лица – чеклифтинг (cheek lift), сочетающая
достоинства блефаропластики

и подъема средней зоны лица,
но в более щадящем варианте.
Операция выполняется через
разрезы в 1,5–2 см, а реабилитация сопоставима с восстановлением после пластики век – и по
срокам, и по легкости восстановительного периода.
Этот метод основан на анализе природы и причин птоза и
направленно
противодействует изменениям в средней части
лица, обусловленным потерей
эластичности кожи и силой земного притяжения. В молодости
тургор кожи и состояние соединительной ткани в структуре
лица могут противостоять силе
тяжести, с годами коллагеновых,
эластиновых и других волокон
вырабатывается все меньше.
Кожа постепенно теряет упругость и эластичность. К сожалению, мы не молодеем. Как следствие, происходит провисание
кожи в области скуловой кости и
образование ненавистных «мешочков» в верхней части щек.
Задача операции – поднять и
зафиксировать в таком положении кожу и ткани лица, устранив
выступающие бугорки или, наоборот, восстановив утраченный
объем.

ЕСТЕСТВЕННАЯ
МОЛОДОСТЬ

До недавнего времени провисы в области щек корректировали
только гиалуроновыми филлерами, но после определенного периода их действия лицо становилось
одутловатым. А инъекции «Ботокса» и «Диспорта» устраняли мимические морщины, но не корректировали объем тканей и создавали эффект искусственности.
Чек-лифтинг позволил, не воздействуя на мимику и анатомическое строение, освежить лицо
и вернуть ему естественную молодость. Пластические хирурги
и их пациенты считают это большим шагом вперед в развитии
пластической хирургии.

ТАЙНА ЛИЦА

Инновационная
методика
предполагает
единственную
зону доступа: через разрез
вдоль линии роста ресниц на
нижнем веке. Он на несколько
www.stoletnik.ru

ложении. Эндотайны состоят из
биоорганических компонентов –
кожа не воспринимает эти включения как инородные элементы.
Их точная формула и пропорциональное соотношение веществ –
ноу-хау фирмы-производителя.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ…

…который не всегда учитывают пациенты. Лицо нельзя рассматривать «участками» – отдельно глаза, отдельно подбородок, отдельно
щеки и скулы. И возрастные
изменения тоже носят комплексный характер, пластическая операция в одной
зоне не может кардинально повлиять на изменения
внешности в лучшую сторону. У некоторых пациентов в
силу особенностей анатомического строения лица после
пластики век внешний вид в
целом может даже ухудшиться. Это может проявиться в
эффекте «запавших» глаз,
изможденном
выражении
лица, могут акцентироваться
носогубные складки.

ДОШЛО И ДО НАС

миллиметров длиннее, чем при
традиционной блефаропластике,
но спектр задач при чек-лифтинге намного шире. Помимо подтяжки малярной зоны (то есть
области «мешков» под глазами,
сформированных из обвисшей
кожи и жировой ткани), решается проблема птоза лица. Смягчается носогубная складка, четче
прорисовывается линия скулы.
Для
надежной
фиксации
мягких тканей хирурги используют
фиксаторы
эндотайны
(Endotine) – крохотные пластинки
из полимолочной и гиалуроновой кислоты. Они имеют микроскопические зубчики, благодаря
которым надежно фиксируются
в мягких тканях в желаемом по-

В отечественной практике эндотайны появились сравнительно недавно, и пластические хирурги высоко оценили возможности этих крохотных помощников
в борьбе за молодость и красоту.
Отработав от 8 месяцев до года,
они рассасываются, но оставляют след в виде окрепшего каркаса глубоких слоев кожи за счет
стимуляции роста коллагеновых
и эластиновых волокон.
Нужны ли эндотайны в конкретном случае, решает хирург
в ходе консультации и планирования операции, исходя из
особенностей строения лица и
выраженности гравитационного
птоза.
Реабилитация протекает легче, чем при традиционной блефаропластике, так как техника
операции исключает выворот
век и изменение формы глаза.
Обезболивание требуется лишь
на первый день после операции.
Возможны небольшие гематомы
в прооперированной области.
Но через 2 недели с небольшим макияжем можно выйти в
люди.
Так что, если вы собираетесь
в отпуск и хотите вернуться из
него существенно помолодевшей, самое время подумать о
том, чтобы провести в это время
операцию чек-лифтинг.

ИГОЛОЧКИ, МАССАЖ И ФИЛЛЕРЫ В ПОМОЩЬ

Биоревитализалия – инъекционное введение гиалуроновой
кислоты в глубокие слои кожи с целью ее длительного увлажнения и предотвращения обезвоживания. Рекомендуется пройти
курс из 3 процедур с интервалом в 3 недели 1 раз в полгода.
Мезотерапия – инъекционное введение питательных и увлажняющих коктейлей в глубокие слои кожи. Желательно пройти
курс из 4–5 процедур 3–4 раза в год с интервалом в неделю.
Хорошо помогает бороться с птозом тканей лица и пластический ручной массаж, который целесообразно проходить курсами
из 3–4 процедур 2–3 раза в год.
И, конечно, нужно исключить токсическое воздействие на
кожу – бросить курить, чаще бывать на свежем воздухе.
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Здоровое питание

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

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

П

рактически все специалисты по здоровому питанию
сходятся во мнении, что
ягоды – это очень полезный живой продукт, который содержит
множество ценных нутриентов.
Поэтому если нет индивидуальных противопоказаний (аллергия на определенную ягоду, панкреатит, ряд заболеваний ЖКТ),
то лакомиться ягодами можно
ежедневно.
Рекомендуемая
дневная порция ягод составляет
100–150 г, при этом положительный эффект для здоровья наступает, если вы употребляете ягоды как минимум 3 раза в неделю.

САМЫЙ ДРЕВНИЙ
ПРОДУКТ

Ягоды относятся к самым
древним продуктам питания на
Земле, ведь первобытные люди
начали заниматься собирательством даже раньше, чем охотой.
И организм человека к ним за
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тысячелетия эволюции отлично
приспособился.
Современная наука также
подтверждает высокий потенциал ягод как источников витаминов, микроэлементов и особенно
антиоксидантов – веществ, которые борются с окислительным
стрессом в организме, уничтожая свободные радикалы, чрезмерное количество которых приводит к быстрому старению и
множеству функциональных сбоев и болезней в теле человека.
Причем чем ягоды ярче, тем
больше в них антиоксидантов.
Так что вывод напрашивается
однозначный: хотите долго жить
и не болеть – ешьте больше свежих сезонных ягод.

КАК ПРАВИЛЬНЕЕ
ВСЕГО ЕСТЬ ЯГОДЫ?

Ягоды не очень «дружат» со
многими продуктами, их совместное употребление способно
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…под действием кислоты разрушается зубная
эмаль? Может обостриться гастрит с повышенной
кислотностью желудочного
сока. Кислые ягоды способствуют разрушению зубной эмали, поэтому после
употребления ягод нужно
обязательно ополаскивать
рот водой.
привести к процессам брожения
в желудке и кишечнике, вызывая
вздутие и боль в животе. Поэтому
лучше есть ягоды сами по себе –
отдельно от других продуктов,
в перерывах между основными
приемами пищи, например между завтраком и обедом. Но и не
натощак, поскольку большинство ягод содержат много кислот,
которые могут вызвать боль
в желудке, изжогу.
Хорошее решение – добавление свежих ягод в чай, а также в
травяные и ягодные чаи. Так вы
получите настоящий витаминный заряд.

КАКИЕ ЯГОДЫ
ПОЛЕЗНЕЕ – СВЕЖИЕ
ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ?
На первый взгляд ответ очевиден: конечно свежие! Но не все
так однозначно. Если речь идет о
сезонных ягодах из собственного сада, то конечно. Но ягодный
сезон (особенно в средней полосе России) быстро заканчивается. И мы видим только привозные свежие ягоды из дальних
южных стран. Но при длительной
транспортировке и хранении ягоды теряют множество полезных
свойств. Поэтому в холодное
время года стоит отдать предпочтение замороженным ягодам,
а не привозным в свежем виде из
дальних стран.
Итак, летом едим местные сезонные ягоды, зимой – их же, но в
замороженном виде. Лучше всего, если вы их сами заморозите
на хранение сразу после сбора.
В этом случае ягодки сохранят
в себе до 90% своего полезного
потенциала.

ЧТО СОДЕРЖИТ
ЯГОДКА?

Практически все ягоды очень
полезны и богаты витаминами
и микроэлементами. Например,
в ягодах кислых сортов много
витамина С, фолиевой кислоты.
Есть во многих ягодах магний,
медь, селен. Содержание этих
элементов в составе ягод может
благотворно влиять на работу
сердечно-сосудистой и нервной
системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять
процессы старения.
Но у ягод есть и индивидуальные полезные свойства, о которых не помешает знать.

ЧЕРНИКА И ГОЛУБИКА

Черника и голубика богаты
флавоноидами – особыми веществами, которые при попадании
в организм активируют работу
ферментов, нормализуют обмен
веществ.
В чернике также много полифенолов антоцианов – красящих пигментов, которые придают маленьким ягодкам специфическую черно-фиолетовую
окраску. Как доказали ученые,
антоцианы черники способны
www.stoletnik.ru

накапливаться в тканях глаза и
особенно в сетчатке. Антоцианидины способствуют регенерации
светочувствительного пигмента
сетчатки – родопсина, улучшают трофику сетчатки глаза, стимулируют ее микроциркуляцию,
восстанавливают тканевые механизмы защиты сетчатки; укрепляют капилляры в сетчатке.

ЗЕМЛЯНИКА

Многие знают, что лесная
земляника – одна из самых полезных ягод. Но чем именно она
полезна?
Ценность ягод земляники
определяет высокое содержание в них аскорбиновой кислоты (120 мг на 100 г свежих ягод).
В землянике лесной много не
только витамина С, но и каротина, витаминов В1, В2, РР, фолиевой кислоты.
Специфическую
кислинку
землянике придают органические кислоты – лимонная, яблочная, салициловая, хинная. Особый вкусовой букет земляники
лесной делают неповторимым
еще и эфирные масла, ароматические вещества, обладающие
запахом лимона.
В землянике железа вдвое
больше, чем в сливе, и в 40 раз
больше, чем в винограде! А по
содержанию кальция земляника
занимает первое место среди
фруктов и ягод.
В лесной землянике содержится целый ряд микроэлементов: железо, медь, кобальт, марганец, которые принимают участие в кроветворении. Земляника
служит еще источником минеральных солей – калия, фосфора, кальция.
Употребляя ягоды земляники, вы улучшаете работу сердца,
повышаете его выносливость и
работоспособность. Свежие ягоды рекомендуются в большом
количестве как лечебное средство при гипертонической болезни,
атеросклерозе. Прием ягод земляники способствует выведению
холестерина из организма.
Плоды земляники улучшают
пищеварение и используются
для нормализации деятельности
кишечника. Клетчатка ягод земляники отличается нежностью и

в то же время действенно влияет на моторную и секреторную
функции органов пищеварения,
способствует выведению из организма избыточного холестерина. Полезна земляника при язве
желудка и двенадцатиперстной
кишки, запорах, геморрое, глистах. Плоды земляники используют при воспалительных заболеваниях желудка и желчевыводящих путей (при гастритах и
колитах).

КЛУБНИКА САДОВАЯ

Конечно, клубника унаследовала много ценных качеств у своей родственницы – земляники.
В клубнике содержится огромное
количество сахаров, витаминов,
фолиевой кислоты, клетчатки,
фосфора и марганца. Полезные
свойства клубники прекрасно
проявляются при лечении таких болезней, как гипертония и
склероз. Полезный эффект она
оказывает также при малокровии и заболевании щитовидной
железы. Полезно разнообразить
свое меню клубникой при упадке сил, депрессиях, стрессах,
ухудшении иммунитета. Калий,
которым богата клубника, обеспечивает нормализацию работы
сердца, регуляцию уровня артериального давления, увеличение
проводимости нервных импульсов, профилактику депрессивных
расстройств, отеков, улучшение
поступления кислорода к мозгу.
Полезна клубника для профилактики инсультов – этому способствует высокое, наряду с калием,
содержание магния. Кальций и
фтор, содержащиеся в клубнике,
способствуют укреплению костей
и зубов. Клубника богата и витаминами С, Е, фолиевой кислотой,
полезными в том числе и тем, кто
планирует беременность. В-каротин из клубники способствует
обновлению клеток, повышает
эластичность кожи, уменьшает
признаки старения, укрепляет
иммунитет, улучшает зрение.
Польза клубники отмечена для
снятия жара, этому способствует
содержащаяся в клубнике салициловая кислота. Клетчатка помогает выведению шлаков из кишечника, уменьшает содержание
холестерина.
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Искусство жить
С Наталией Залевской, кондитером из Подмосковья, я познакомилась несколько лет назад.
Сначала я познакомилась с ее
кондитерским шедевром, и при
том, что я совершенно не сладкоежка, вкусом была поражена
абсолютно! Потом я пригласила Наташу на встречу в «Женский клуб «Бархатного сезона»,
затем был мастер-класс, и
уже несколько лет мы поддерживаем контакт. История у
Наталии непростая, но очень
интересная.

Наталия ЗАЛЕВСКАЯ:

«ВСЕ, ЗА ЧТО БЕРУСЬ,
Я ДЕЛАЮ С ЛЮБОВЬЮ!»

– Наталия, почему вы всетаки решили оставить стабильную работу, перспективную карьеру и заняться кондитерским мастерством?
– Я не могу сказать, что я всю
жизнь мечтала этим заниматься.
Вовсе нет. Я никогда не думала о том, что когда-то буду печь
сложнее шарлотки или торта со
сгущенкой и орешками. Просто
звезды и обстоятельства сошлись в одном месте. Трагические обстоятельства, а особенно когда они застают врасплох,
нас либо ломают, либо заставляют открывать новые двери,
потому что в старые уже войти
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невозможно. Можно либо сесть
у новых дверей, закрыть голову руками и плакать в надежде,
что кто-то спасет, поднимет, подскажет, направит, денег даст…
Либо встать, вытереть слезы и с
колотящимся от страха сердцем
войти в новую жизнь. Так случилось, что у меня на руках внезапно от обширного инфаркта
умерла мама. Она сидела с моей
маленькой дочкой, пока я работала руководителем управления
маркетинга и рекламы в крупной
компании. Дочка много болела,
и детский сад не мог решить проблему. Так же, как и няня. К тому
моменту я уже плотно думала
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над сменой деятельности. Я
сделала неплохую карьеру, уже
вторую, и мне стало просто неинтересно. У меня инженерная
и творческая голова. Мне нужны
новые интересные задачи. Когда
работа превращается в однообразное болото, я ухожу. Нужно
было придумывать что-то, что
даст возможность и с ребенком
быть, и реализовываться, и зарабатывать. Первым моим направлением стали расписные пряники. Я увидела потрясающие работы мастера из Архангельска,
Наташи Русак, и влюбилась. Нашла ее, научилась основам мастерства и стала дальше его совершенствовать. Дальше опять
моя голова не давала мне покоя.
Пряники уже выучены, и начался
этап обучения непосредственно
кондитерскому искусству в его
разных формах и вариантах.
– А почему все-таки кондитерское искусство? Были ли
другие варианты?
– Да, конечно, были. У меня
очень широкий круг интересов.
Особенно разные виды рукоделия. Но когда на руках маленький ребенок и ты совсем одна, то
нужно думать практически. Работа должна приносить не только
удовольствие, но и деньги. Все
остальные варианты оказались
либо с длинным денежным «плечом», либо с не очень понятной
перспективой реализации.
– Что для вас в кондитерском творчестве самая большая радость?
– Новые задачи. Я бы не смогла работать на поток. Конвейер – это не мое. А вот когда приходят клиенты каждый раз с новыми заказами и задачами – это
прекрасно! И чем сложнее, тем
лучше! Вот тогда простор для
фантазии, для использования
разных техник в работе. Я специализируюсь на индивидуальных
заказах эксклюзивных тортов,
без использования мастики.
– Сейчас на рынке частного
изготовления кондитерских изделий очень высокая конкуренция. Как вы с этим справляетесь? Как вас находят клиенты?

– Первоначально и преимущественно это соцсети. А сейчас
уже очень большая доля сарафанного радио. Как говорится,
сначала ты работаешь на имя,
потом имя работает на тебя.
Справляться с конкуренцией не
нужно. Она всегда была и будет
везде. Необходимо просто хорошо делать свое дело. Тогда и
люди будут приходить и выбирать вас среди тысяч мастеров.
Это очень приятно, когда человек, обращаясь, говорит: «Это
можете сделать только вы!»
– Если бы сейчас у вас была
возможность снова принять
решение, вы поступили бы также? Выбрали бы кондитерку?
Что бы тогда сделали иначе?
– Да, я ни о чем не жалею. Поступила бы ровно так же. Если
у меня все получилось и получается, значит, на это было и есть
Божье благословение. Иначе бы
построила свое первоначальное
обучение. Теперь-то я знаю, на
обучение у кого стоило тратить
деньги, а кто доброго слова не
стоит. Но это тоже мой драгоценный опыт.
– Наталия, а как вы видите
свое «сладкое» будущее?
– Я всегда очень не любила вопрос в анкетах «А кем вы
себя видите через десять лет?».
Это очень смешной вопрос, если
честно. Завтра я могу просто не
проснуться, и все мои планы не
сбудутся. Я никогда не ставила
перед собой глобальных целей и
никак свое будущее, ни сладкое,
никакое другое, не вижу. Его видит только Господь Бог. И именно
он мне посылает ситуации, людей,
возможности и шансы для моего
развития. У меня нет огромных
амбиций и желания покорить мир.
Наверное, я многих этим разочарую. Я не хочу никому ничего
доказывать и с кем-то соревноваться. Я просто стараюсь максимально хорошо делать свое дело.
Лучшая оценка моей работы –
слова и радость моих заказчиков.
Я не лукавлю. От положительных
отзывов я расцветаю, а если не
получилось угодить (такое тоже
бывает), я просто чахну и сильно
переживаю. Я не исключаю, что

мне в голову придет еще какаянибудь идея, и я опять развернусь
на 180 градусов и построю уже
четвертую карьеру в своей жизни.
И она совершенно точно опять будет успешной! Потому что все, за
что берусь, я делаю с любовью.
А это главный элемент успеха.
– У вас растет дочь. Хотели
бы вы, чтобы она продолжила
«кондитерское дело Залевских»?
– Ну, «кондитерского дела Залевских» не существует. Это не
династия кондитеров. Я не могу
сказать, что я была бы счастлива, если бы Маша выбрала такую
профессию. У нее другой характер, другая мотивация, другие
таланты. Ну и просто это физически очень тяжелый труд. Я буду
счастлива, если она найдет дело,
которое будет любить. У нее, например, необыкновенный дар к
фотографии. Она находит такие
необычные ракурсы, что самый
простой кадр преображается.
Я сторонник развития сильных
качеств. А в качестве хобби кондитерку она и так освоит.
– А есть у вас любимый рецепт? Любимый торт или другой десерт?
– Да, есть. Я не могу сказать,
что я фанат шоколада, но самый
любимый торт – это «Черный
лес» (прослойка вишни, выдержанной в кирше, шоколадный
бисквит без муки, миндальный
штрейзель с какао грюэ, ванильный супрем и мусс на английском креме и темном шоколаде).
Звучит непонятно и загадочно,
но это очень-очень вкусно!
– А вы сами для себя, для
семьи печете часто?
– Как всегда, сапожник без
сапог! Например, в этом году
нам первый раз за всю мою кондитерскую практику на Пасху
достался кулич. Или на день рождения дочки всегда делаю торт,
конечно. А так все для людей!
Семье кондитера всегда достаются обрезки и остатки! Но никто
не жалуется!
Беседовала Ирина
ТРОИЦКАЯ, директор
Клуба «Бархатный сезон»

14–16 августа
Ярославль – Плес – Кострома
22–23 августа Тула – Калуга
23 августа Таруса – Поленово
4–6 сентября
Лихославль – Селигер –
Василево
12–20 сентября
Святыни Соловецких островов
12 сентября
Чудотворные иконы Москвы
18–20 сентября
Вологда – Тотьма – Ферапонтов
монастырь
10–13 октября
Болдино – Львовка – Саранск –
Пенза – Тарханы
4–8 ноября
Анапа – Тамань –
Новороссийск – Абрау-Дюрсо –
Кабардинка – Геленджик
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Жизнь по звездам

Гороскоп на период с 11 по
25 августа от таролога Саоны
НАШ АСТРОЛОГ

недвижимость или снять квартиру побольше, чтобы у каждого из членов семьи было личное
пространство. В любом случае с
15 по 20 августа вы останетесь
довольны своими вложениями.

Рак

(22.06 – 22.07)

Саона

астролог, таролог,
предсказательница
Инстаграм:
https://instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com

Овен

(21.03 – 20.04)
У вас появится
реальная возможность изменить свою жизнь
к лучшему и измениться самим.
Вы научитесь занимать лидирующие позиции даже в тех
сферах, которые до этого были
вам неподвластны, особенно в
любви и финансах. Но будьте
осторожны в общении с новыми
людьми – вряд ли вам встретится кто-то по-настоящему надежный, а вот старых друзей вы
можете растерять. Особенную
концентрацию следует проявить с 11 по 20 августа, когда
ваш финансовый аспект требует внимания. Возможно, именно в этих числах руководство
взвалит на вас дополнительные
обязанности или решит устроить проверку на прочность.
Если вам удастся не оплошать,
вы получите отличную возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Телец

(21.04 – 20.05)
Для Тельцов этот
период будет весьма удачным. Перед вами откроется масса новых возможностей. Кроме того, вы удивите
окружающих и самих себя теми
талантами и силами, которые в
себе откроете. Вы сумеете проявить свои лучшие качества и
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взять большинство жизненных
явлений под свой контроль.
Стоит проявить осторожность
на любовном фронте. Солнечная система подарит вам романтическое настроение, но
не все так радужно, как может
показаться на первый взгляд.
Велика вероятность, что многие Тельцы будут вовлечены
в любовный треугольник, особенно это касается одиноких
представителей знака. Будьте
осторожны, когда заводите новые знакомства. Невзаимная
любовь – это всегда печально,
постарайтесь уберечь себя от
таких ударов судьбы.

Близнецы

(21.05 – 21.06)
В августе вам следует не бояться
строить планов –
неожиданных изменений в вашей жизни не планируется, поэтому можете смело пытаться ее
улучшить. Общение с людьми
абсолютно разных возрастов и
профессиональных сфер будет
строиться у вас просто замечательно, так что вы обогатитесь
несколькими хорошими друзьями и полезными для работы контактами. В финансовом
аспекте старайтесь ориентироваться на партнерство – лучшие
вложения те, которые вы совершаете совместно. Возможно,
вы давно мечтаете приобрести
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В середине августа
Ракам стоит умерить
свою самоуверенность и стать
мягче. Не отстаивайте свои интересы слишком упорно – это
может оттолкнуть от вас нужных и близких людей. Но не
стоит откладывать решение
проблем в «долгий ящик» –
в этих ситуациях можете использовать свою энергию на
полную мощь. В остальном период пройдет очень спокойно,
вы можете запланировать на
август отдых с семьей. Внимание стоит уделить отношениям,
которые начались не так давно.
Если семейные Раки почувствуют усиленное сближение со
своими партнерами, то представители знака, которые недавно
заключили свой союз, рискуют
пуститься во все тяжкие. Бытовых споров точно стоит избегать. Проявляйте инициативу
к примирению, когда ситуация
достигает точки кипения.

Лев

(23.07 – 23.08)
В наступающем месяце вам следует умерить свою самовлюбленность и стремление всегда
быть в центре внимания. Люди
будут к вам настроены чрезвычайно критично, поэтому вам
не стоит говорить пустых слов
и тянуть на себя одеяло в общении с друзьями и членами
семьи. Буквально каждое ваше
действие, как на работе, так и в
повседневной жизни, будет замечено и подвергнется суровой
критике со стороны окружающих, помните об этом. Повышается конфликтность в деловой сфере. Споры в общении с
начальством могут повлечь за
собой крайне неприятные последствия, вплоть до увольнения или понижения должности
Львов. Старайтесь выполнять

свои обязанности максимально
добросовестно, чтобы избежать
неприятностей.

Дева

(24.08 – 23.09)
Для Дев август станет периодом успеха
и откроет перед ними
массу новых возможностей.
В карьере вам обязательно повезет, так как ваше трудолюбие
и преданность делу не останутся незамеченными со стороны
начальства. Можете смело ожидать прибавку к зарплате или
даже повышения в должности.
В личной жизни вас также ждут
хорошие новости. Именно сейчас ваши отношения могут выйти на новый этап, а время, проведенное вместе с вашей второй половинкой, будет незабываемым. Возможно, вам давно
стоит обсудить темы, которые
ранее были в «черном списке».
Не бойтесь также признаться в
своем прошлом, именно сейчас
ваш партнер настроен к конструктивному диалогу.

Весы

(24.09 – 23.10)
Весов ждет очень
спокойный период
без каких-либо ярких событий и
суеты. Одним представителям
знака это придется по душе, в то
время как другие будут страдать
от скуки. Лучшее, что вы можете сделать, – это задуматься и
постараться решить какие-то
внутренние противоречия и заняться построением планов на
будущее. Например, отличной
идеей будет заняться ремонтом
или решить рабочие задачи, которые вы постоянно откладывали на потом. В течение периода
вложения в недвижимость будут
оправданы в полной мере, в то
время как необдуманные траты
могут привести вас к финансовому краху.

Скорпион

(24.10 – 22.11)
В течение этого периода ваши лучшие
профессиональные и
личностные качества будут особенно ярко выражены. Применив
www.stoletnik.ru

свой дар убеждения, вы можете
добиться продвижения по карьерной лестнице или реализовать
свои идеи и проекты. Не упускайте ни одной возможности
продемонстрировать окружающим, какой вы профессионал, и
не стесняйтесь делиться своими
креативными идеями. Особенно
удачно период складывается для
представителей творческих профессий. Перед вами открываются новые возможности, не упустите момент для реализации!
Также вы сможете заручиться
поддержкой семьи и близких. Их
советы будут конструктивными,
поэтому принимайте во внимание их мнение.

Стрелец

(23.11 – 21.12)
Во всех сферах жизни Стрельцы почувствуют вдохновение
и намерение добиться новых
высот. Однако не у всех представителей знака это получится,
ведь в течение данного периода
все Стрельцы будут склонны,
как говорится, гнаться за двумя зайцами. Множество целей,
некоторые из которых зачастую
несовместимы, станут вашим
главным препятствием на пути к
успеху. Вам необходимо концентрироваться на какой-то главной
цели и двигаться к ней, а уже
потом браться за новые дела.
Особенно ваша импульсивность
будет проявляться с 15 августа.
Напряженное
эмоциональное
состояние может коснуться как
семейных, так и рабочих отношений.

Козерог

(22.12 – 20.01)
В этот период вы
можете
встретить
значительные препятствия на пути вашего финансового благополучия. Но не
стоит падать духом – то, что нас
не убивает, делает нас сильнее.
В то же время, вероятнее всего,
все текущие неприятности обусловлены тем, что финансовые
вопросы давно требуют вашего
внимания, а вы их игнорируете.
Так что для начала разберитесь
в причинах проблемы, а потом

ищите ее решение. Это вовсе
не означает, что опасность
окружает все ваши жизненные
аспекты. Романтические отношения в течение данного периода возвышаются над конфликтами и спорами по пустякам.
Для многих это будет вторым
медовым месяцем, особенно
порадуются пары, находящиеся
в долгом союзе или браке.

Водолей

(21.01 – 19.02))
Вас ожидает позитивный период.
Обстановка на рабочем месте
будет достаточно спокойной,
что позволит вам особо не напрягаться и иногда брать передышку, но злоупотреблять этой
возможностью не стоит. В отношениях с близкими людьми, как
с членами семьи, так и с друзьями и второй половинкой, наступит период полной идиллии и
взаимопонимания. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы напомнить близким о том, как они
вам дороги, и проводите с ними
как можно больше времени. Не
стоит забывать про экономию,
даже если дела складываются
как нельзя лучше. Отложенные
средства точно пригодятся вам
в ближайшем будущем.

Рыбы

(20.02 – 20.03)
Рыбы попадают в
воронку деловых
интриг. Коллеги будут вас буквально
рвать на части – все неожиданно
вспомнят о том, какой вы замечательный и уникальный специалист. Смиритесь, особенно
учитывая то, что на самом деле
вы давно ищете признания своих заслуг. Сконцентрируйтесь на
работе и покажите себя настоящим профессионалом. Однако
не стоит забывать о здоровье –
слишком активная деятельность
может повредить вашей нервной
системе и даже привести к нервному срыву. Ищите поддержки в
семье. Это время совершенно не
подходит для секретов и отстраненности. Не бойтесь делиться
сокровенным, вы найдете отклик
у близких людей.
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ПОДПИСКА-2020

ВНИМАНИЕ!
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В АВГУСТЕ можно подписаться
на месяцы с ОКТЯБРЯ
по ДЕКАБРЬ 2020 года.

Памяти
Натальи
ГУНДАРЕВОЙ

Подписка принимается во всех почтовых
отделениях России.

В случае отказа в приеме подписки
по какому-либо индексу просим
сразу звонить в редакцию!
Подписные индексы газеты «Столетник»:
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
90130* – для постоянных подписчиков
19841 – для новых подписчиков

В следующем номере

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

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

28 августа – день рождения поистине всенародно любимой актрисы Натальи Гундаревой, которая ушла от нас в
возрасте 56 лет, но оставила нам неувядающие и вечно живые образы в культовых советских кинокартинах «Осенний марафон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Хозяйка детского
дома», «Сладкая женщина». Вспомним
великую актрису!

ПРАВДА ОБ АНТИБИОТИКАХ

Пожалуй, не существует других лекарств со столь противоречивой «репутацией» и драматической «биографией», как антибиотики. У нас появилась
возможность узнать всю правду об антибиотиках из первых рук – от доктора медицинских наук, профессора кафедры госпитальной терапии ФГАОУ
ВО Первого МГМУ им. Сеченова, врачафармаколога Сергея Владимировича
Яковлева.

КАК ЗАСТАВИТЬ
РАБОТАТЬ МОЗГ?

Состояние, когда мозг «ленится» вникать в информацию и запоминать ее,
когда память не подсказывает оперативно слова, которые вы подразумеваете, но не можете вспомнить их, – это
очень тревожные признаки, говорящие
о неполадках в центральной нервной
системе. Можно ли «заставить» работать мозг? Как ему помочь?

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ?

Люди старшего поколения к понятию
«любовь к себе» относятся с долей негатива и скепсиса: так их учили с детства.
Любовь к себе считалась признаком эгоизма, нарциссизма. А что думают о любви к себе современные психологи?

АРБУЗ ИЛИ ДЫНЯ?

Что из них полезнее? На что «налегать» в сезон их массовой продажи? Как
выбрать по-настоящему спелый арбуз
или сладкую медовую дыньку? Существуют ли ограничения или противопоказания к употреблению этих сладких
плодов?
Читайте с 25 августа
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