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Дорогие читатели «Столетника», 
здравствуйте! Сейчас вы читаете, 
наверное, самую грустную мою ре-
дакторскую колонку за почти семь 
лет моей работы в этом издании. 
Я всегда старалась найти для вас 
слова надежды и душевной поддер-
жки. Спасибо вам большое за то, 
что читали и любили нас! А теперь я 
перехожу к самым грустным словам: 
учредитель издания приняла реше-
ние, что в 2022 году бумажная версия 
«Столетника» выпускаться не будет. 
В декабре вы получите последний но-
мер «Столетника». 

Два последних ужасных панде-
мийных года, когда рушились судь-
бы и бизнесы, издание выпускалось 
на личные средства учредителя и не 

только не приносило дохода, но и было 
глубоко убыточным. Нет, конечно, мы 
не стали писать хуже или подбирать 
плохие иллюстрации к статьям. Но ко-
вид разорил очень много бизнесов, в 
том числе – и наших рекламодателей. 
А издания живут на деньги, собранные 
от продажи рекламы. В эти два года 
закрылось много изданий. Или газеты 
и журналы «ушли» в интернет. Мы – не 
закрываемся. Мы приняли решение 
развивать наш сайт STOLETNIK.RU и 
сделать его популярной информаци-
онной площадкой для людей, которые 
хотят жить долго, быть активными, 
здоровыми и счастливыми! 

В этом предпрощальном номере 
я специально разместила несколько 
материалов авторов нашего сайта. 
Например, о необходимости маммо-
графии для женщин старше 40 лет на-
писала Анна Созинова – врач акушер-
гинеколог, оперирующий хирург, ко-
торый знает все о женском здоровье. 
А о санаториях, в которых можно ле-
чить суставы, – наш автор из Ессенту-
ков Екатерина Маслова, которая зна-

ет курорт Кавказские Минеральные 
Воды как свои пять пальцев и может 
многое рассказать о санаторном от-
дыхе и путешествиях, что она и делает 
на сайте. Статью о кастильском мыле 
с высоким содержанием оливкового 
масла написала замечательный автор 
Елена Карабанова. На сайте «Столет-
ника» она пишет о косметологии до-
машнего и салонного формата. 

И если у вас есть компьютер с 
доступом к интернету, то вы можете 
в любой поисковой системе набрать 
Stoletnik.ru или даже по-русски Столет-
ник.ру, нажать на ссылку и оказаться 
на нашем сайте. И читать много-много 
статей о здоровье. И смотреть видео-
лекции, которые специально для вас 
записали эксперты-врачи. Попросите 
ваших детей, внуков помочь вам найти 
«Столетник» в интернете! Я очень на-
деюсь, что мы прощаемся не навсег-
да. И еще надеюсь, что, уходя из кате-
гории бумажных СМИ, мы оставляем 
свет в вашей памяти…

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор

УХОДЯ, 
ОСТАВИТЬ 
СВЕТ…
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К ак он пришел к созданию этого метода в мире, пресыщенном пси-

хологическими практиками? Почему зависимость – это нормаль-

но, а выход из зоны комфорта – не очень? Какой основной залог 

здоровья? Об этом и о многом другом Андрей Максимов расска-

зал в интервью «Столетнику».

Андрей Максимов знает про общение все. Оно пронизывает 
все сферы его деятельности – а их много. Знаменитый 
тележурналист, пятикратный лауреат премии «ТЭФИ», 
ведущий программ «Времечко», «Ночной полет», «Мужчина 
и женщина», «Личные вещи», «Дежурный по стране», 
«Наблюдатель», он провел несколько тысяч интервью. 
Писатель, на счету которого 60 книг, драматург, режиссер, 
радиоведущий. Педагог, активно выступающий с лекциями 
и мастер-классами про искусство коммуникации перед 
широкой аудиторией. Автор новой системы помощи себе 
и другим – психофилософии. 

Андрей МАКСИМОВ:

«Я НЕ ЛЮБЛЮ 
НОСТАЛЬГИРОВАТЬ. 
МНЕ ИНТЕРЕСНЕЕ 
СМОТРЕТЬ
ВПЕРЕД»

получил «ТЭФИ», один известный 

ведущий сказал мне: «Ты же пони-

маешь, что на самом деле ты не 

лучший даже у нас, на «Авторском 

телевидении?» Такого отношения 

достаточно много было. Но встре-

чались и очень хорошие люди – 

Лев Юрьевич Новоженов, Анато-

лий Малкин, Кира Прошутинская, 

которые мне очень помогали. То 

же самое в театре, достаточно 

жесткая жизнь. Я там такое стран-

ное создание, которое непонятно 

зачем ставит спектакли – причем 

не где-то на периферии, а в Театре 

Вахтангова, в Театре Моссовета. 

Ко мне очень настороженно отно-

сится театральный мир. 

– Сейчас уже почти два года 
прошло с начала пандемии. Это 
время принесло вам больше про-
блем или больше новых возмож-
ностей?

– Мне неудобно об этом гово-

рить, но время самоизоляции при-

несло мне в основном радость. Я не 

говорю про саму пандемию. Смерть 

людей – это ужасно. У меня умер 

близкий друг Ваня Щеголев, режис-

сер, Боря Грачевский... 

Что же касается меня и моей 

семьи, то у нас все хорошо. Я на-

писал в пандемию две книжки, они 

скоро выйдут. Мы замечательно 

жили с женой, общались, смотре-

ли сериалы. Я очень люблю сидеть 

дома. Поэтому изоляция меня не 

расстраивала. Однако иногда на-

катывал ужас от того, что умирают 

люди, и постоянный страх, связан-

ный с неизвестностью. Я вакцини-

ет атмосфера. Когда я учился в шко-

ле, мои родители всегда были на 

моей стороне. Они меня защищали. 

А потом началась взрослая жизнь, 

где была совсем другая атмосфе-

ра, другие люди. Я работаю в таких 

сферах жизни – что телевидение, 

что театр, где надо уметь работать 

локтями…

– Где же вы этому научились?
– Если бы научился, то по-дру-

гому бы существовал на телевиде-

нии и в театре. Мне просто очень 

везло. Мир телевидения – он спе-

цифический… Я начал работать в 

эфире в программе «Времечко», 

на «Авторском телевидении». Тог-

да это был трехэтажный дом с од-

ной лестницей. Когда я поднимал-

ся по ней, со мной никто не здоро-

вался. Так началась моя телевизи-

онная карьера… Когда я впервые 

– Андрей Маркович, вы назна-
чили нашу встречу в кафе Дома 
литераторов. Это место имеет 
для вас особое значение?

– В Доме литераторов прошла 

вся моя жизнь, мое детство. Мой 

папа был писателем. Я смотрел 

здесь много детских фильмов. 

Прощались с папой мы тоже здесь. 

В большом зале, прямо за стенкой 

от нас, стоял его гроб… Вообще я 

в этом кафе часто бываю – даю ин-

тервью, провожу консультации.

– Вы однажды сказали: «Всем 
хорошим, что есть во мне, я обя-
зан родителям. Всему плохому 
меня научила жизнь». Можете 
привести пример урока от роди-
телей и урока от жизни?

– Дело не в том, что мама и папа 

сделали что-то хорошее, а я посмо-

трел на это и научился. Воспитыва-
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Как вы менялись с появлением в 
вашей жизни каждого ребенка?

– Я никогда по этому поводу не 

рефлексировал. Единственный ре-

бенок, которого я растил с рожде-

ния и до его женитьбы, – Андрей. 

С остальными женами мы разво-

дились, иногда я не видел детей 

несколько лет. Довольно нелепое 

занятие, мне кажется, размышлять, 

каким ты был когда-то. Я не очень 

люблю ностальгировать вообще, 

мне интересно смотреть вперед, 

а не назад.

– А какое участие вы сейчас 
принимаете в жизни своих де-
тей?

– Я всегда принимаю жизнь сво-

их детей такой, какой они хотят, что-

бы она у них была. Считаю, задача 

родителей – защищать ребенка. Он 

должен понимать, что постоянно на-

ходится под защитой, это главное. 

Родитель должен стоять на шаг за 

спиной ребенка, чтобы, в случае 

чего, поддержать.

– Вам приходилось защищать 
своего сына?

– Конечно. В обычной школе 

его стали изводить – он уже тогда 

был артистом, играл в Театре Луны. 

И я перевел Андрея в другую шко-

лу, платную, где к ученикам совсем 

другое отношение. Мы думаем, что 

отдаем детей в школу, а отдаем их 

на каторгу, где они вынуждены жить 

11 лет. Мне кажется, родители долж-

ны понимать, что требования школы 

ужасны. Ребенок должен стремить-

ся не учиться ради оценок, а найти 

призвание. Это половина счастья. 

Как раз собираюсь открыть Школу 

призвания для подростков с 12 до 

17 лет. Буду рассказывать им про 

профессии из областей, которыми 

я занимаюсь: телевидение, журна-

листика, психология, театр, литера-

тура. У нас будут практические за-

нятия, которые помогут понять, есть 

ли у детей призвание к той или иной 

гуманитарной профессии.

– Свою книгу «Как не стать 
врагом собственному ребенку» 
вы посвятили своим детям. Они 
вдохновили вас написать ее?

– Здесь дело не во вдохновении, 

я вообще к нему отношусь скеп-

тически. Дети просто дают жизни 

смысл. Я писал довольно много о 

ровался, потому что страх мешает 

жить и  работать.

– Мне нравилась ваша пере-
дача «Личные вещи». Они много 
рассказывали о характере своих 
хозяев – ваших героев. Интерес-
но, какие вещи вы выбрали бы, 
чтобы показать зрителям?

– Мне этот вопрос иногда за-

дают, и я каждый раз даю на него 

разные ответы. Все зависит от 

настроения на данный момент. 

Думаю, я бы показал календарь, 

который дарит мне жена. У нас 

роман начался 23 апреля, за два 

дня до моего дня рождения, и Катя 

теперь каждый год делает кален-

дарь с 23 апреля одного года по 

23 апреля другого. И каждый ме-

сяц – с нашими совместными фо-

тографиями. Я бы взял что-то, свя-

занное с родителями – например, 

икону, которую мама оставила мне 

перед смертью и сказала: «Если 

тебе будет грустно, ты сможешь с 

ней разговаривать, как со мной». 

Я бы показал папину саблю. Подо-

брал бы что-то, связанное с моим 

младшим сыном Андреем. Напри-

мер, он меня однажды встречал в 

аэропорту и держал табличку «Са-

мый лучший папа». Вот ее бы взял. 

Ну, наверное, трубки свои показал, 

потому что это очень близкие мне 

существа.

– А как же обезьяны, фигур-
ки которых вы давно коллекци-
онируете? Их бы вы показали? 
Десять лет назад у вас их было 
около 400 штук.

– Обезьянки продолжают жить 

у меня в квартире, в специальном 

большом шкафу. Но это уже прош-

лая история. Теперь я вынужденно 

собираю трубки, потому что труб-

ка, в отличие от сигареты, «живое 

существо». Когда ты выкуриваешь 

сигарету, ты ее «убиваешь». А ког-

да ты куришь трубку, ты ее не вы-

брасываешь. Трубка нуждается в 

отдыхе, ее нельзя курить подряд. 

Их должно быть больше, чем четы-

ре. А где больше, чем четыре, там 

начинается коллекция…

– Вы чувствуете зависимость 
от курения?

– Конечно. Но не только от куре-

ния. Возвращаясь к трубкам… Вот 

я был в Риге и зашел в трубочный 

магазин в торговом центре. Увидел 

трубку, понравилась, но я подумал: 

«У меня 40 с лишним трубок, ну 

хватит уже». Походил немного, по-

думал, вернулся. Смотрю, трубка, 

которую я присмотрел, уже упако-

вана. Я спросил продавца: «Почему 

вы ее упаковали?» А он ответил: 

«Ну я же видел ваши глаза и понял, 

что вы вернетесь». Теперь рижская 

трубка одна из моих любимых. Что 

касается зависимости… Человек 

либо влюблен, либо свободен. Если 

ты свободен, значит, ты ничего не 

любишь, потому что от того, что ты 

любишь, ты зависим. Я зависим от 

ребенка, от жены, от трубок. Даже 

от мяса, потому что если я долго 

не ем мяса, то страдаю. Вера – это 

тоже зависимость от Бога. Я не 

вижу в зависимости ничего негатив-

ного. Все зависит от контекста.

– Ваш сын Андрей стал акте-
ром ТЮЗа. Гордитесь его успе-
хами?

– Я вообще не понимаю, как гор-

диться чьими-то успехами. Это его 

сила, талант, чем мне гордиться – 

тем, что я это в нем не уничтожил? 

Андрей замечательный, у него хоро-

шая жена, тоже актриса ТЮЗа. Год 

назад у них родился сын, а у меня 

появился внук. Он отличный отец – 

лучше, чем я. К примеру, я не умел 

пеленать детей, хотя у меня их трое 

было маленьких, а он умеет. Это 

ведь не я его таким воспитал, он та-

ким родился.

– Увидеть сына и внука – это 
разные ощущения?

– Я увидел внука, когда ему 

было несколько дней. Что порази-

тельно, он на меня смотрел так, что 

мне хотелось начать перед ним из-

виняться. Я понял, что у него есть 

какая-то информация, о которой мы 

не знаем. Вообще самое главное с 

внуком – абсолютная твоя безот-

ветственность. Со своим ребенком 

ты постоянно за все отвечаешь, а с 

внуком никаких забот. Ты можешь 

прийти, посюсюкать, полюбоваться 

на него… Он такой чудесный, до-

брожелательный твой родственник. 

Я категорически убежден, что де-

душки и бабушки не должны лезть 

в воспитание внуков. 

– У вас трое взрослых уже де-
тей – Ксения, Максим и Андрей. 
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ГОСТИНАЯ

воспитании, совсем недавно у меня 

вышла книга «Обойдемся без педа-

гогики». Я пишу такие книги, потому 

что меня волнует тема отношения к 

детям. Я всегда видел: наши дети – 

абсолютно бесхозные, их любой 

может обидеть. Хорошо, если ребе-

нок растет в семье, где его любят. 

А если родители не считают его за 

человека? Так получается, что ре-

бенок все время всем что-то дол-

жен. И им постоянно недовольны. 

Заметил эту тенденцию, когда стал 

проводить консультации. И был по-

ражен, что чаще всего ко мне при-

ходят мамы подростков 13–14 лет. 

И говорят, что все было хорошо до 

какого-то момента, а потом ребенка 

как подменили. Но он просто пере-

стал быть удобным…

– Вы начали консультировать 
людей после того, как создали 
свою систему психофилософии? 

– Почти одновременно. С чего 

началась психофилософия… Я чи-

тал лекции на тему, как получать 

информацию – как журналист, ко-

торый часто берет интервью, как 

человек, который много общается. 

И после лекций ко мне стали под-

ходить люди и спрашивать, как им 

жить с их конкретными проблема-

ми. Я давал им советы, параллель-

но читал книги по психологии и по-

нял, что мне ничего не помогает – в 

том смысле, что нет комплексного 

подхода. Так я решил создать свою 

систему, которая поможет мне 

это желание по-латыни. Волюнто-

терапия – это лечение желанием. 

Если ты делаешь то, что ты хочешь, 

во всем, начиная с того, что ты ешь, 

во что одеваешься, и заканчивая 

тем, с кем ты живешь и как работа-

ешь. Если ты делаешь то, что тебе 

хочется, твоя психика нормализует-

ся сама по себе. Если ты делаешь 

только то, что надо – твоя психика 

начинает быть больной сама по 

себе. Все идет изнутри, а не снару-

жи. А дальше уже надо в этой систе-

ме разбираться подробнее, расска-

зать ее кусочками трудно.

– Не так давно вы участвовали 
в книжной ярмарке. Какие книги 
читатели просят подписать чаще 
всего?

– Я был на ярмарке на стенде 

издательства «Питер». С удивле-

нием обнаружил, что довольно 

много людей захотело купить и 

подписать мои сборники стихов. 

А так в основном покупают книжки 

либо по воспитанию, либо по пси-

хофилософии.

– В Инстаграме вы написа-
ли про свою книгу «Соль неба», 
которую отклонило шесть изда-
тельств и наконец приняло седь-
мое. Как вы думаете, почему у 
этого произведения такая труд-
ная судьба?

– Я очень благодарен «Аргу-

ментам недели», которые эту книж-

ку издают. Почему такая трудная 

судьба… Это книга-притча о при-

думанном провинциальном городе, 

там живут два священника, один 

стал им во время войны, второй – 

во время путча 1991 года, которые 

очень по-разному понимают веру. 

В 2000 году в городе открывается 

церковь, и люди не понимают, как 

себя вести, как относиться к вере… 

Мне в издательствах говорили – 

к вере может быть только одно от-

ношение, вера не ошибается, а у 

вас там какие-то странные вопросы. 

А мне кажется неправильным, когда 

только так – и не иначе… 

– Когда вы все успеваете? И на 
телевидении работаете, и книги 
пишете, и лекции читаете…

– У меня нет ощущения, что я 

живу в какой-то запарке. Может, 

помогает то, что я все делаю сос-

редоточенно. К примеру, надо под-

 помогать людям. И одновременно 

консультировал. Так прошло десять 

лет. Не так давно я открыл Школу 

психофилософии, есть индивиду-

альное и групповое обучение.

– Что из себя представляет 
психофилософия?

– Психофилософия – это един-

ственная система, которая направ-

лена не к профессиональным пси-

хологам, а к обычным людям. Я ис-

ходил из того, что все мы – психоло-

гические консультанты: если у нас 

возникают проблемы, мы идем не к 

доктору, а к друзьям или родствен-

никам. И так же они. Мы даем сове-

ты, исходя из личного опыта, и это 

обычно неправильно, потому что 

Господь – штучный мастер, и даже 

опыт родителей может не подойти 

детям. Тогда я подумал, что нужна 

система, которая будет помогать 

оказывать помощь себе и другим 

людям. Она изложена в нескольких 

моих книгах: «Психофилософия. 

Книга для тех, кто перепутал себя 

с камнем», «Психофилософия 2.0. 

Книга для тех, кто устал бояться», 

«Практическая психофилософия. 

Жизнь может быть вкусной, если 

уметь ее готовить», «Удовольствие 

жить и другие привычки нормаль-

ных людей». Во время пандемии я 

написал пятую книгу – «Как ока-

зывать первую психологическую 

помощь».

Главный принцип психофилосо-

фии – волюнтотерапия. Voluntas – 
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готовиться к эфиру – я сажусь и 

два часа посвящаю этому. Или кни-

гу пишу, ни на что не отвлекаясь. 

Я никогда в жизни, даже в школе, 

не занимался чем-то одним – и все 

успевал. И сейчас так же, и у меня 

остается масса свободного време-

ни. Ни в чем себя не ограничиваю: 

хожу в театры, смотрю футбол, чи-

таю книжки, провожу время с вну-

ком… А еще я никогда не делал то, 

что неинтересно и не хочется.

– Ваши программы – «Вре-
мечко», «Наблюдатель», «Личные 
вещи», «Дежурный по стране» – 
получили 5 наград ТЭФИ. Вы 
мастер интервью, в одном толь-
ко «Ночном полете» у вас было 
1998 встреч. Но приходилось ли 
сталкиваться с неудачами? 

– Что касается работы в кад-

ре – что в «Ночном полете», что в 

«Наблюдателе», когда возникают 

проблемы с людьми, это только де-

лает программу даже интереснее. 

Допустим, такая открытая внеш-

не женщина, как солистка группы 

«Bonney M.», на все мои вопросы 

отвечала «да», «нет», «я об этом 

не думала». Совершенно не полу-

чилось найти нормальный контакт 

с режиссером Питером Гринуэем. 

Разные случаи бывали. Мой ре-

корд – запись девяти интервью 

(каждое по часу) и «Ночной полет», 

и все это в один день. Когда меня 

спрашивают: «Ты не устаешь?», 

я говорю: «Что бы я делал, если бы 

не это. Пришел бы домой и разго-

варивал с женой. Какая разница? 

Я все время разговариваю».

То, что я делаю теперь в «На-

блюдателе» – своего рода вызов, 

потому что за столом собирается 

несколько человек, объединенных 

темой, которую выбираю не я. Но 

мне интересно.

– Вам нравятся вызовы, что-то 
новое?

– Пожалуй. Сейчас мы делаем 

спектакль «История одной репе-

тиции. Нечто со стихами, но без 

антракта» – по стихам советских 

поэтов, и я не ухожу со сцены полто-

ра часа, впервые в жизни. Я читаю 

очень много стихов и рассказываю 

про советскую поэзию и истории 

про людей. Надо находить вещи, 

которые ты никогда не делал, иначе 

будет скучно.

удавалось перевернуться с боку 

на бок, я думал: «Я сделал это!» 

Убежден, что есть связь между 

психологическим состоянием че-

ловека и физическим. Меня всегда 

поражало, что я провел 4000 эфи-

ров, взял более 6000 интервью, и 

при этом я чихнул только один раз, 

и один раз у меня было расстрой-

ство желудка. Причем оба эти раза 

были на интервью с Геннадием Ха-

зановым. Также многим артистам 

известно, что сцена лечит. Я видел 

своими глазами, как Константин 

Аркадьевич Райкин подвел своего 

тогда уже немощного отца, Арка-

дия Исааковича Райкина, под руку 

на сцену, тот еле шел. И вдруг он, 

оттолкнув руку сына, взлетел на 

сцену…

– Как вы лечитесь, если все-
таки заболеваете?

– Зависит от ситуации. Давно у 

меня была серьезная проблема – я 

«умирал» по утрам. Я просыпался, 

завтракал, меня тошнило, рвало. 

Помню, ехал к одному продюсеру 

и думал, вырвет меня на него или 

нет. Я испробовал все. Начал с тра-

диционной медицины, мне никто не 

мог поставить диагноз. Потом моя 

подруга отвела меня к замечатель-

ному гомеопату Татьяне Лежневой. 

Поговорив со мной очень долго, 

она сказала: «У вас много разных 

проблем, я выпишу вам шарики, и 

надо их принимать точно так, как 

я вам напишу. Если вы сможете, 

то увидите результат, но не сра-

зу». Решил, что попробую. Закон-

чилось это тем, что в какой-то мо-

мент нашел себя утром сидящим 

за компьютером, курящим трубку и 

пишущим. И все, я стал нормально 

себя чувствовать по утрам. Больше 

десяти лет я не принимаю никаких 

лекарств, кроме гомеопатических, 

и изредка покупаю, когда начина-

ется насморк, что-то типа капель 

в нос. Меня поражают нападки на 

гомеопатию. Доказано, что она точ-

но не приносит вреда. А если она 

вдобавок приносит пользу, почему 

же не пользоваться ею? Но это не 

значит, что я говорю всем – не хо-

дите к врачам, лечитесь сами. То, 

что подошло мне, может совсем 

не подойти другому человеку с его 

заболеваниями. Просто нужно вни-

мательно к себе относиться.

Беседовала Марина ЗЕРЦАЛОВА 

– Когда ты делаешь что-то но-
вое, это не всегда приятно или 
получается. Надо ли выходить из 
зоны комфорта?

– Это какие-то странные взаи-

моотношения с самим собой. За-

чем преодолевать себя и делать 

что-то неприятное? Не понимаю 

такого. Я всегда делаю то, что хочу, 

живу в зоне комфорта и не собира-

юсь оттуда выходить. Да, из зоны 

комфорта меня может вытащить 

что-то – болезнь или смерть моих 

знакомых, друзей. Это очень выби-

вает из колеи. А вообще зона ком-

форта – это когда тебе интересно, 

а не когда ты лежишь под одеялом 

с любимой женщиной много лет и 

ничего не делаешь. Думаю, зона 

комфорта – это абсолютно приду-

манная история, не учитывающая, 

что у человека есть призвание. Как 

определить, что твое призвание? 

Это то, что ты будешь делать, даже 

если тебе не заплатят. Это то, что 

тебе очень хочется делать. Если у 

человека есть такое дело, он будет 

его делать всегда. Я не понимаю, 

Пушкин в Болдино вышел из зоны 

комфорта, когда вокруг была эпи-

демия холеры, и он не мог никуда 

поехать? Или он в ней находился и 

писал «Бориса Годунова»? Мне ка-

жется, Пушкин никогда не выходил 

из зоны комфорта, потому что он 

жил, как ему хотелось. А когда его 

вытаскивали оттуда – не давали 

чинов, обижали его жену, это дру-

гая история. Мне кажется, выход 

из зоны комфорта – это придуман-

ная история для людей, которые не 

умеют жить, как им хочется.

– Как вы считаете, насколько 
связаны физическое здоровье и 
душевное?

– Есть две теории. Теория но-

мер один: твое психологическое 

состояние зависит от физическо-

го. Теория номер два: твое физи-

ческое состояние зависит от тво-

его психологического состояния. 

Я сторонник того, что все решает 

психика, и даже самые серьезные 

болезни возникают от неправиль-

ного отношения к себе. Конеч-

но, человек не может остановить 

любую болезнь. Например, был у 

меня случай, когда я летел из Из-

раиля в Москву, заболел гриппом 

и отравился. У меня было жуткое 

состояние, слабость. Когда мне 
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назначения врача. В эту же доволь-

но редкую группу причин можно 

отнести инфекции, аллергические 

реакции, сильные воспалительные 

процессы расположенных рядом с 

поджелудочной железой органов.

– Как развивается панкреа-
тит?

– Острый панкреатит разви-

вается очень быстро, в течение 

нескольких дней, а иногда даже 

в течение нескольких часов. Под-

желудочная железа вырабатывает 

достаточно агрессивные фермен-

ты, которые переваривают белки 

и жиры. То есть они могут расще-

плять живую ткань. Но в норме соб-

ственные ткани она не разрушает. 

Это связано с тем, что ферменты 

вырабатываются в неактивном со-

стоянии. Они активизируются при 

контакте с некоторыми вещества-

ми, встречаясь с ними уже в две-

надцатиперстной кишке.

Острый панкреатит – результат 

преждевременной активации пи-

щеварительных ферментов. При 

развитии этого заболевания под-

желудочная железа начинает сама 

себя переваривать. Все это про-

исходит из-за того, что по разным 

 НАШ ЭКСПЕРТ 
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чески частая причина. Обильные 

возлияния под хорошую закуску. 

Увы, люди, которые любят «хоро-

шо посидеть», рискуют обзавес-

тись панкреатитом больше осталь-

ных. Но, конечно, злоупотребление 

спиртным и жирным – далеко не 

единственная причина панкреати-

та. Установлено, что в чуть более 

трети случаев (а если точнее, 35%) 

патология возникает вследствие 

заброса желчи в панкреатические 

протоки. Это закономерный резуль-

тат повышения давления в желчных 

протоках, который обычно развива-

ется на фоне желчнокаменной бо-

лезни. Около 3% случаев заболева-

ния развиваются из-за травматиче-

ского повреждения поджелудочной 

железы. Причем травма может быть 

даже бытовой – в результате драки, 

если человек получил удар в живот. 

Но чаще она возникает у спортсме-

нов, например у боксеров.

Другие причины панкреатита 

встречаются редко. В их числе – ау-

тоиммунные болезни, затрагиваю-

щие влияние иммунитета на органы 

пищеварения, прием некоторых ле-

карственных препаратов либо злоу-

потребление лекарствами, их бес-

контрольный прием, особенно без 

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

– Сергей Сергеевич, сегодня 
тема нашего разговора – пан-
креатит. Об этом заболевании у 
людей существуют очень проти-
воречивые представления. Кто-
то считает, что с панкреатитом 
можно относительно спокойно 
жить много лет и что это доволь-
но безобидное заболевание. 
Другие уверены, что от присту-
па панкреатита можно умереть. 
Где же истина?

– Безобидное? Ну, это очень 

неверное представление о пан-

креатите! Острый панкреатит от-

носится к числу самых тяжелых 

заболеваний органов пищевари-

тельной системы. Если пациент не 

получает медицинской помощи, 

летальный исход может наступить 

в течение нескольких дней. Пато-

логия приводит к самоперевари-

ванию поджелудочной железы, а 

в завершающей стадии вызывает 

полиорганную недостаточность.

– В чем заключаются причи-
ны этого заболевания?

– В 55% случаев болезнь раз-

вивается на фоне употребления 

большого количества алкоголя и 

пере едания. Это самая статисти-

КОВАРСТВО КОВАРСТВО 
ПАНКРЕАТИТА: ПАНКРЕАТИТА: 
почемупочему он может развиться  он может развиться внезапновнезапно  
и к чемуи к чему может  может привестипривести??
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этого может быть для формирова-

ния спускового фактора приступа 

вполне достаточно.

– Но ведь так происходит не 
у любого человека, который по-
зволил себе «излишества» за 
столом?

– Для кого-то «норматив» не-

благоприятного воздействия пищи 

на поджелудочную больше, для 

других – меньше, но сумма всех 

воздействий имеет решающее 

значение. Если исходно человек 

здоров, то его поджелудочная вы-

держит большую нагрузку. А если 

уже есть нарушения пищеварения 

или выделения желчи, например, 

диагностирована дискинезия жел-

чевыводящих путей, то способ-

ность выдержать пищевой удар у 

поджелудочной намного меньше.

– А можно ли как-то заранее 
узнать, какой силы «удар» мо-
жет вынести поджелудочная? 
Какова ее прочность?

– Чтобы понять, на что она спо-

собна, нужно проверить две вещи. 

Во-первых, сколько ферментов 

она может выделить, и для этого 

нужно сдать анализ кала на фер-

менты. В ситуации, когда их мало, 

нужно принимать дополнительные 

ферменты. Во-вторых, есть ли в 

поджелудочной воспаление, кото-

рое развивается уже сейчас. Для 

этого нужен биохимический анализ 

крови. Обнаруженное легкое и не-

заметное для самого пациента вос-

паление может служить основой 

для запуска острого панкреатита. 

В этом случае рекомендуется вы-

лечить воспаление.

– Сергей Сергеевич, расска-
жите, пожалуйста, о хроническом 
панкреатите, как его лечить?

– Существует несколько вари-

антов хронического панкреатита, 

в каждом случае способы восста-

новления отличаются, и не всегда 

при этом страдает производство 

ферментов. Поэтому этот вопрос я 

всецело отдал бы в компетенцию 

лечащего врача-гастроэнтеролога, 

наблюдающего конкретного паци-

ента. Если поджелудочная железа 

была частично разрушена одномо-

ментно после острого панкреатита 

или долгое время разрушалась по-

немногу, то какая-то доля железы 

уже не работает и не выполняет 

свои функции. Например, после 

острого панкреатита «умерло» 

10% железы или после периода 

частых застолий и прегрешений в 

питании за несколько лет «умерло» 

20% железы. Поджелудочная – не 

печень, восстанавливаться она не 

умеет. Поэтому если раньше целая, 

здоровая железа могла выделять 

700 единиц ферментов, то теперь 

выделяет только 560–630 единиц 

ферментов. А когда ферментов не 

хватает, пища не может полностью 

перевариться на 100% и перевари-

вается не полностью, например на 

60 или 80%. Тогда мы помогаем под-

желудочной железе ферментами, 

которые в этой ситуации действи-

тельно нужны. Главное, подобрать 

правильную дозировку ферментов 

по анализу кала. Ведь если мы до-

бавим мало ферментов, то полного 

эффекта не будет, а если добавим 

слишком много, то поджелудочная 

в качестве компенсации еще боль-

ше уменьшит количество выраба-

тываемых ферментов и станет еще 

хуже: поджелудочная железа нач-

нет лениться и через какое-то время 

может перестать работать.

– А можно ли предотвратить 
панкреатит в принципе?

– Да, в значительной части слу-

чаев панкреатит можно предот-

вратить. Если болезнь вызвана 

алкоголем, можно вылечить зави-

симость или исключить употребле-

ние. Для предотвращения билиар-

ного панкреатита, того, который 

вызван нарушением желчевыде-

ления, используются препараты из 

группы урсосана на основе урсо-

дезоксихолевой кислоты. Они яв-

ляются естественными компонен-

тами желчи, но содержатся в ней 

в слишком малом количестве. При 

приеме таблеток токсичная часть 

желчи заменяется на безопасные 

желчные кислоты, изменяется вяз-

кость и текучесть желчи, что не по-

зволяет развиться панкреатиту.

И, конечно, при появлении 

сильной боли в животе не стоит 

принимать обезболивающие сред-

ства. Уменьшение боли лишь за-

трудняет диагностику. При любой 

острой боли в животе необходимо 

срочно обратиться к врачу, чтобы 

избежать тяжелых, потенциально 

летальных осложнений.

причинам поджелудочная железа 

резко и сильно воспалилась, стала 

красной, болезненной и отечной. 

И в этот момент те самые фермен-

ты, которые должны были перева-

ривать пищу, начинают перевари-

вать саму железу изнутри.

Четкий диагностический кри-

терий острого панкреатита – боль 

очень высокой интенсивности в 

центре живота, причем она расхо-

дится во все стороны. У больного 

появляется интуитивное желание 

немедленно вызвать скорую, чтобы 

его спасли от этого мучения. Поэто-

му не заметить такое серьезное со-

стояние сложно, я думаю, практи-

чески невозможно. Сразу или чуть 

позже приступа острой боли появ-

ляются тошнота и рвота, поднима-

ется температура. Очень часто из-

за острого панкреатита люди мо-

ментально умирают, и даже скорая 

помощь и хирурги не успевают их 

спасти при всех огромных возмож-

ностях современной медицины.

– Но что-то же может совре-
менная медицина сделать в та-
ком состоянии пациента? Какие 
меры принимаются в экстрен-
ном порядке?

– В первую очередь нужно сде-

лать так, чтобы ферменты, предназ-

наченные для переваривания пищи, 

перестали переваривать саму под-

желудочную железу. Поэтому для 

лечения используют специальные 

противоферментные лекарства. 

Кроме этого снимают воспаление и 

восстанавливают пропускную спо-

собность каналов внутри железы.

– Можно ли говорить о спу-
сковом факторе в развитии при-
ступа острого панкреатита? 

– Да, хотя причины воспале-

ния поджелудочной бывают раз-

ные, всегда есть пусковой момент.  

Этим запуском служит погреш-

ность в питании. А именно жирная, 

жареная, копченая и острая пища. 

Нет, один маленький кусочек жира, 

например сало, не вызовет острый 

панкреатит. Но он суммируется с 

небольшой порцией жареной кар-

тошки, с маленьким кусочком коп-

ченой рыбы, одной ложкой острой 

корейской морковки. В общем 

итоге получается уже много. Если 

мы приплюсуем к этому алкоголь, 

а потом и выкуренную сигарету, то 
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Скорость метаболизма у двух лю-

дей одного роста и одной комплек-

ции может очень сильно различать-

ся. Пока один может есть что угодно 

в огромных количествах и его вес 

никак не изменится, другому прихо-

дится тщательно подсчитывать ка-

лории, чтобы не набрать лишних ки-

лограммов. Но почему так происхо-

дит, сказать наверняка не может ни 

один ученый: механизм управления 

метаболизмом не изучен до конца. 

Однако исследователи обнаружили 

показатели, которые влияют на ско-

рость обмена веществ: количество 

мышечной и жировой ткани в орга-

низме, возраст и генетически обу-

словленные факторы. Пол, кстати, 

тоже имеет значение: женщины лю-

бого возраста и комплекции сжига-

ют меньше калорий, чем мужчины с 

теми же параметрами.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

мен веществ не только в движении, 

но и в покое. Так называемый ба-

зальный метаболизм определяет-

ся тем, как много калорий сжигает 

организм, пока человек ничего не 

делает, то есть находится в покое. 

Энергия расходуется на процесс 

дыхания, кровообращения и пе-

реваривания пищи. Причем, как 

доказали ученые, большая часть 

калорий сжигается за день при 

метаболических процессах имен-

но в покое. А на долю физической 

активности у обычного человека в 

метаболизме приходится всего от 

10 до 30% энергии.

У ВСЕХ ЛЮДЕЙ РАЗНАЯ 
СКОРОСТЬ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ

У каждого человека – индивиду-

альная скорость обмена веществ.  

Известный науке факт, что при избыточном весе метаболизм 
замедляется. Но если посмотреть с другой стороны, 
замедление метаболизма у человека с нормальной массой 
тела также постепенно приводит к набору веса. Получается 
замкнутый круг. Так что же первично? И что делать, чтобы 
быть здоровым и не поправляться? Давайте разбираться 
вместе…

МЕТАБОЛИЗМ – 
ЭТО ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Метаболизм – это ряд химиче-

ских процессов, которые превра-

щают калории из еды в энергию 

для поддержания жизни, и проис-

ходит это в каждой клетке вашего 

тела. По большому счету, наше со-

знание не может влиять на метабо-

лизм напрямую. Более того, разная 

скорость обмена и разные потреб-

ности у различных тканей наше-

го организма, и чтобы нормально 

функционировать, им требуется 

разное количество калорий. На 

жизненно важные органы – мозг, 

сердце, печень и почки – приходит-

ся около половины выработанной 

энергии. А на жировую ткань, пи-

щеварительную систему и муску-

латуру – все остальное. Организм 

тратит энергию и осуществляет об-

как они связаны 
друг с другом 
и можно ли 
управлять этой 
связью для пользы 
здоровью?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…некоторые продукты дей-

ствительно могут ускорить 

метаболизм, например кофе, 

перец чили, острые специи? 

Но эти изменения настолько 

незначительные и кратковре-

менные, что не окажут боль-

шого влияния на процесс по-

худения.

ВЕС И 
МЕТАБОЛИЗМ:
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С ВОЗРАСТОМ ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

Это происходит постепенно и с 

каждым, даже если соотношение 

мышечной и жировой ткани оста-

ется прежним. Шестидесятилетний 

человек сжигает меньше калорий 

в состоянии покоя, чем двадцати-

летний. Потребность в энергии с 

возрастом снижается, даже если 

все остальные показатели остают-

ся прежними, и ученые до сих пор 

не могут ответить на вопрос, по-

чему так происходит. Человек не 

может значительно ускорить свой 

метаболизм, чтобы худеть. Даже 

если он наращивает мышечную 

массу (все говорят о том, что на 

«кормление» мышц уходит боль-

ше энергии, чем на питание жи-

ровой ткани), активно занимаясь 

спортом и принимая специальные 

добавки. Причем даже в состоянии 

покоя мышцы потребляют больше 

энергии, чем жир.

ДИЕТЫ ЗАМЕДЛЯЮТ 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Желая похудеть, многие люди 

садятся на диету, но чем жестче ди-

ета, тем сильнее ее отрицательное 

влияние на метаболизм. Посажен-

ный на голодный «паек», организм 

начинает откладывать «про запас» 

каждую съеденную крошечку, ка-

ждую полученную калорию. Причем 

все в организме настроено так, что-

бы запасаться энергией (и лишними 

килограммами, которые наше тело 

принимает вполне охотно, в отличие 

от нашего сознания, которому сов-

сем не нравятся неэстетичные жи-

ровые складки), а вот расставаться 

с калориями и килограммами наш 

организм очень не любит. 

Поэтому наивно думать, что вы 

сможете «управлять» своим мета-

болизмом произвольно, как дири-

жер оркестром. Ваше влияние на 

обмен веществ может быть очень 

и очень скромным, и то при прило-

жении огромных усилий. Поэтому 

ваша задача – не пытаться контро-

лировать метаболизм, а следить 

за тем, чем вы питаете свое тело, 

насколько качественную и полез-

ную пищу для выработки энергии 

вы ему предлагаете. И, конечно, 

поддерживать адекватный уро-

вень физической активности, что-

бы энергетический баланс (посту-

пление и расход калорий) выстра-

ивался правильно, а неизрасходо-

ванные калории не отправлялись 

на «хранение», конвертировав-

шись в жировую ткань, в жировые 

«депо».

УГЛЕВОДЫ 
В СТРУКТУРЕ ПИТАНИЯ

Все мы знаем, что основной 

источник энергии в нашем орга-

низме – это углеводы. И в холодное 

время года многих так и тянет «на 

сладенькое». Прямо «углеводное 

наваждение» какое-то! Но не сто-

ит забывать, что углеводы бывают 

разные. Есть быстрые (они же про-

стые), а есть медленные (сложные) 

углеводы. 

Первый тип углеводов содер-

жится в сахаре, в сладостях, слад-

ких напитках, выпечке и в дру-

гих рафинированных изделиях. 

Они очень быстро всасываются в 

кровь, быстро повышают уровень 

сахара в крови. 

Второй тип углеводов – мед-

ленные (сложные) углеводы, или 

полисахариды. Они в процессе 

пищеварения проходят длитель-

ное расщепление до состояния 

глюкозы, которая всасывается в 

кровь, а значит, дают более дли-

тельное насыщение и поднимают 

уровень сахара плавно, обладают, 

как правило, средним гликемиче-

ским индексом и рекомендуются 

для здорового питания. К таким 

продуктам относятся тыква, све-

кла, картофель, вареная кукуру-

за, макароны из твердых сортов 

пшеницы, горох и другие бобовые, 

цельнозерновой хлеб, крупы (овес 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 
Метаболизм у участников 

программ похудения, за ко-

торыми наблюдают ученые в 

ходе экспериментов, сильно за-

медляется. Так, в одном из ис-

следований было подсчитано, 

что организм худеющих людей 

в среднем сжигает на 500 ккал 

меньше каждый день, чем мож-

но было бы ожидать, учитывая 

дефицит поступающих кало-

рий. Более того, этот эффект 

наблюдался даже спустя шесть 

лет, несмотря на то что участ-

ники эксперимента вернулись к 

нормальному питанию.

и овсяные хлопья длительной вар-

ки, гречка и нерафинированный 

рис), а также другие цельные кру-

пы, например перловая, ячменная. 

Эти продукты долго усваиваются, 

не содержат жиров и хорошо под-

ходят для диетического питания. 

Если в структуре вашего питания 

преобладают медленные углево-

ды, а быстрые углеводы присутст-

вуют в небольшом количестве, то 

вам можно не бояться инсулино-

резистентности и диабета второго 

типа. Да и за показателями веса 

при таком питании следить намно-

го проще.

Вот только правильное питание 

поддерживать длительно очень 

непросто. Ведь свекла многим 

нравится разве что в качестве 

«шубы», укрывающей селедку. 

А гороховую кашу они ели по-

следний раз в детском саду. Гора-

здо вкуснее и радостнее съесть 

кусок торта или сдобного пирога. 

Особенно сейчас, когда период 

самоизоляции и стресс по поводу 

разбушевавшегося ковида затя-

нулись на неопределенно долгий 

срок, да еще и наложились на са-

мое темное и депрессивное время 

года. И как и чем радовать себя и 

близких, находясь в четырех сте-

нах, не очень-то понятно. Но не 

стоит легкомысленно налегать на 

пироги и «шоколадом лечить пе-

чаль»: не забывайте о риске мета-

болического синдрома – комплек-

са нарушений обмена веществ, 

включающего повышенное арте-

риальное давление, повышенный 

уровень сахара в крови, большой 

объем талии и отклоняющийся 

от нормы уровень холестерина 

и триглицеридов. Когда у людей 

наблюдаются такие проблемы со 

здоровьем, они больше подвер-

жены риску хронических заболе-

ваний, в том числе сердечно-со-

судистых и диабета. 

А если первые «звоночки» ме-

таболического синдрома уже про-

звучали, самое время подумать 

над изменениями в образе жизни: 

нормализовать питание, больше 

двигаться, меньше нервничать и 

начать принимать метаболические 

препараты, например Дибикор, ко-

торые могут помочь контролиро-

вать уровень сахара и холестери-

на, поддерживать в оптимальном 

состоянии обмен веществ. 
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мых лекарств, болезней и даже от 

времени года. При дисбактериозе 

регистрируются стойкие и нега-

тивно влияющие на здоровье от-

клонения в микробном «пейзаже», 

то есть, проще говоря, меняется 

количество бактерий, их видовой 

состав и соотношение.

В зависимости от действующей 

причины дисбактериоз может быть:

  Транзиторным. Формируется у 

здоровых людей и связан с влия-

нием возрастных особенностей, 

профессиональных вредностей 

и пищевых привычек.

  Как следствие заболеваний. 
Обычно сопровождает болезни 

пищеварительного тракта, на-

пример гастрит с пониженной 

кислотностью, панкреатит, за-

болевания желчных путей и пе-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

сах пищеварения и усвоения полу-

ченных веществ, а именно в рас-

щеплении и всасывании жиров, 

углеводных компонентов, белков и 

минералов. Также кишечные бак-

терии контролируют обмен желч-

ных кислот, что создает оптималь-

ные условия для пищеварения.

Некоторые представители ми-

кробиома синтезируют аминокис-

лоты, витамины и другие биологи-

чески активные соединения, уча-

ствующие в метаболизме.

Микробиом необходим и для 

поддержания перистальтики – 

ритмичного сокращения стенок 

кишечника, что обеспечивает про-

движение пищи по кишечнику к 

анальному отверстию. 

ПРИЧИНЫ ДИСБАКТЕРИОЗА
Микробиом кишечника – ди-

намический показатель, он может 

меняться с течением времени, в 

зависимости от возраста, типа пи-

тания, источника воды, принимае-

Д исбактериоз стал одним из самых разрекламированных терми-

нов. О нем узнали миллионы людей благодаря назойливой те-

лерекламе про- и пребиотиков. В медицине под эти термином, а 

точнее, под бактериальным обсеменением кишечника, понимают 

патологическое состояние, клинико-лабораторный синдром, для которо-

го характерно нарушение динамического равновесия между полезным и 

условно-патогенным микробиомом кишечника. 

мифы и правда о нарушении 
микробного равновесия 
в кишечнике

ДИСБАКТЕРИОЗ: 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…дисбактериоз – термин, 

применимый к различным ча-

стям организма, где присутст-

вует устоявшийся микробиом, 

например, в полости рта, но-

соглотке, влагалище у жен-

щин? Но все же чаще под ним 

подразумевают именно изме-

нения в кишечнике.

ФУНКЦИИ МИКРОБИОМА 
КИШЕЧНИКА

Известно, что около 20% пита-

тельных веществ, которые посту-

пают в кишечник, уходит на под-

держание функций и жизни микро-

биома. Его роль трудно переоце-

нить, а некоторые ученые говорят 

о том, что кишечный микробиом – 

отдельный орган.

Нормальная микрофлора пре-

дотвращает развитие опасных 

инфекций, подавляя болезнетвор-

ные бактерии, которые попадают 

в просвет кишечника. Даже если 

болезнь развивается, на фоне 

нормальной микрофлоры она про-

текает легче.

Бактерии кишечника создают 

защитный барьер против вирусов. 

Защита осуществляется и меха-

ническим путем, синтезируется 

слизь, а выделяемые биологиче-

ски активные вещества защища-

ют от действия токсинов.

Микробиом участвует в процес-

Дисбактериоз – это нарушение 
микробного равновесия 
в кишечнике. Вопреки 
распространенному мнению, 
это не болезнь, а симптом 
других заболеваний. 
И лечение только симптома 
большой пользы не принесет, 
тем более что эффективность 
про- и пребиотиков 
в устранении дисбактериоза 
не доказана. А стоят они 
довольно дорого. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…действие хронического 

стресса может привести к 

стойким дисбиотическим на-

рушениям в кишечнике?

чени, нарушения кишечного вса-

сывания. В эту же группу можно 

отнести и инфекции, паразитар-

ные заболевания, а также токси-

козы и гипоксию.

  Как следствие приема лекар-
ственных препаратов. К числу 

лекарств, которые могут стать 

причиной дисбиотических на-

рушений, относят: антибиотики, 

антигистаминные препараты, 

противотуберкулезные, слаби-

тельные (особенно при длитель-

ном приеме), антациды и др.

К числу других причин дис-
бактериоза можно отнести:
  Снижение иммунной защиты в 

силу различных причин.

  Дефицит некоторых пищевари-

тельных ферментов, например 

лактазная и мальтазная недо-

статочность.

  Дефицитные диеты, подразуме-

вающие отказ и ограничение в 

питании продуктов, которые по-

ставляют и питают полезную ми-

крофлору кишечника (молочные 

и кисломолочные продукты и др.).

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ДИСБАКТЕРИОЗ?

При дисбактериозе происходит 

несколько последовательных про-

цессов и каждый связан с опреде-

ленными симптомами. В первую 

очередь страдают полезные бак-

терии – уменьшается количество 

нормального биома, из-за этого 

увеличивается число атипичных 

форм микробов, а последний 

этап – появление нетипичных 

форм, что говорит о тяжелом дис-

бактериозе.

При уменьшении количества 

нормального микробиома кли-

нических проявлений нет, кроме 

признаков снижения местного им-

мунитета, а также частых воспали-

тельных заболеваний, например 

стоматитов, воспаления десен, ча-

стых ОРВИ.

При чрезмерном размножении 

условно-патогенного биома начи-

нается процесс гниения и брожения 

в кишечнике, что проявляется бо-

лее специфическими симптомами:

  расстройства стула;

  запоры, которые сменяются по-

носом;

  неполное опорожнение кишеч-

ника;

  тяжесть в нижней части живота;

  частые вздутия живота;

  отрыжка;

  язык обложен и покрыт плотным 

бело-желтым налетом;

  может появляться неприятный 

привкус во рту;

  нарушения аппетита;

  расстройства пищеварения;

  появление болей в виде спаз-

мов, колик и др.

НУЖЕН ЛИ АНАЛИЗ 
НА ДИСБАКТЕРИОЗ?

При появлении вышеописанных 

симптомов многие клиники пред-

лагают анализ «на дисбактериоз» с 

последующим лечением, конечно, 

за деньги. Но такие манипуляции – 

трата времени и денег, которая не 

имеет большого смысла.

Во-первых, исследование кала 

отражает исключительно состоя-

ние нижних отделов толстой киш-

ки, реальная картина в тонком ки-

шечнике недоступна.

Во-вторых, в ходе исследова-

ния удается определить до 20 ви-

дов микробов, хотя в кишечнике их 

проживает несколько сотен.

В-третьих, нет возможности 

соблюсти стерильные условия 

сбора материала, доставку в лабо-

раторию. А это все влияет на полу-

ченные результаты.

Даже при проведении исследо-

вания крайне сложно интерпрети-

ровать результаты, поэтому нуж-

но искать реальные проблемы, то 

есть причины, которые привели к 

формированию дисбактериоза. 

Дисбиотические нарушения – это 

следствие, а не причина появления 

симптомов. И после устранения 

триггера (пускового механизма) 

баланс микробиома восстанавли-

вается самостоятельно.

ЛЕЧЕНИЕ ДИСБАКТЕРИОЗА
Нередко после того, как обсле-

дование выявило дисбактериоз 

(а это происходит в 100% случаев) 

назначают лечение. Даже при от-

сутствии симптомов. Все назна-

чаемые препараты для лечения 

несуществующей болезни можно 

условно разделить на 2 группы.

Пробиотики
Это вещества, которые содер-

жат живые культуры: лакто- и бифи-

добактерии. Как правило, это пище-

вые добавки или даже лекарствен-

ные средства (Линекс, Бифидумбак-

терин, Лактобактерин, Бифиформ 

и др.). Врачи всего мира смотрят 

на эффективность этих препаратов 

скептически. Так, согласно данным 

Кокрейновской библиотеки, прием 

пробиотиков показал немногим луч-

ший результат в лечении дисбакте-

риоза, чем плацебо.

Американская гастроэнтероло-

гическая ассоциация считает, что 

такие препараты можно рассма-

тривать лишь как вспомогатель-

ную терапию при лечении таких 

заболеваний, как синдром раздра-

женного кишечника, ротавирусная 

инфекция и антибиотик-ассоци-

ированная диарея. Хотя даже в 

этом случае эффективность пре-

паратов спорная.

С точки зрения коррекции 

дисбиотических нарушений нет 

разницы, принимать ли таблети-

рованные препараты или же кис-

ломолочные продукты, которые 

обогащены лакто- и бифидобакте-

риями. Микробиологи считают, что 

ежедневное употребление 0,5 ли-

тра кефира или других кисломо-

лочных продуктов (натуральных, 

без добавления сахара и краси-

телей) восстановит кишечный ми-

кробиом через 1–2 недели.

Пребиотики
Это пищевые продукты и 

БАДы, которые не усваиваются в 

верхних отделах желудочно-ки-

шечного тракта, но стимулируют 

рост полезной микрофлоры в тол-

стом кишечнике (Прелакс, Макси-

лак, Эубикор и др.).

Строго говоря, это не лекарст-

венные средства, однако продают-

ся под их видом.

Сложно объяснить убедительно 

разницу между этими препарата-

ми, однако нередко можно встре-

тить рекомендации принимать их 

вместе «для лучшего, быстрого и 

стабильного эффекта».

Тем не менее никаких клиниче-

ских исследований, подтверждав-

ших эффективность и пользу от 

таких препаратов, не проводилось.

Юлия ЛАПУШКИНА
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ния от нормы) микроэлементов. 

Хронический дисбаланс микроэле-

ментов ведет к серьезным измене-

ниям функций организма, ослабле-

нию иммунитета, сбоям в работе 

эндокринной и нервной систем, вы-

зывает психоневрологические рас-

стройства, онкологические заболе-

вания, воспалительные поражения 

органов и тканей.

Очень важно понять: если в ор-

ганизме развивается тяжелый де-

фицит того или иного химического 

элемента, продукты не помогут. Вы 

не сможете съедать за день 10 ки-

лограммов какого-то продукта, 

например, при недостатке селена, 

чтобы получить суточную дозу это-

го элемента!

Весь цивилизованный мир давно 

включил в культуру своего питания 

прием биологически активных и 

пищевых добавок, которые воспол-

няют дефицит витаминов и микро-

элементов. В России официальная 

медицина все еще делает упор на 

здоровое питание. Но при нынеш-

нем уровне экологии, загрязнении 

и обеднении почв наивно ожидать, 

что продукты, даже цельные, нату-

ральные (не говоря уже о тех, что 

подвергаются рафинированию и 

консервации и которые, в основ-

ном, мы и покупаем в супермар-

кетах) обеспечат наш организм 

всеми веществами, в которых он 

нуждается. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ДЕФИЦИТ ЦИНКА?

Доказано, что на развитие пло-

да в утробе матери дефицит цин-

ка влияет в той же степени, что и 

недостаток меди, селена, железа.  

Именно цинк влияет на процесс 

дифференцировки нейронов в го-

ловном мозгу. Недостаточная ак-

тивность ребенка, снижение кон-

центрации внимания, очевидно, 

связаны с дефицитом цинка.  Экс-

периментально доказано, что при 

глубоком дефиците цинка возника-

ют структурные нарушения мозга 

с последующим дефицитом крат-

ковременной памяти, пространст-

венного мышления и др. Дефицит 

цинка может быть причиной на-

рушений функций мозжечка, вы-

зывать задержку эмоциональной 

сферы, нарушения поведенческих 

реакций. Причем по мере роста 

и взросления ребенка проблемы, 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ков-помидорчиков с грядки недо-

статочно для сильного иммунитета 

и здоровья в целом. 

Минеральные вещества (цинк, 

селен, марганец, хром, медь, крем-

ний, йод) участвуют в построении 

человеческого тела, поддержива-

ют в нормальном состоянии кост-

ную структуру и являются регуля-

торами многих физиологических 

процессов. Без них невозможна 

нормальная работа нервной, сер-

дечно-сосудистой, пищеваритель-

ной и других систем. Они влияют 

на защитные реакции организма, 

его иммунитет. 

И при этом, как установили ис-

следования, около 80% населения 

страдает от дисбаланса (отклоне-

Все родители, бабушки и дедушки знают, что осенью дети 
чаще подхватывают простудные и вирусные заболевания. 
Самые мудрые даже отпуск на осенний сезон берут, чтобы 
бесконечными больничными работодателей не раздражать. 
Почему же дети болеют в межсезонье и как повысить их 
шансы не заболеть? 

Болеют осенью не только ма-

лыши, но и школьники и сту-

денты. Осенний десинхро-

ноз, ослабляющий защитные 

силы организма, накладывается на 

дефицит микроэлементов, которые 

в норме поддерживают иммунитет.

О РОЛИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Летом многие из нас налегали 

на живые витамины – ели много 

ягод, фруктов. И полагали, что этим 

укрепили иммунитет. Но одних ви-

таминов нашей иммунной системе 

мало. Ученые доказали, что для ее 

нормальной работы человеку не-

обходимы не только витамины, но 

и микроэлементы. Поэтому огурчи-

Все родители бабушки и дедушки знают что осенью дети

Как укрепить сопротивляемость 
детского организма 
инфекционным заболеваниям?

ОСЕНЬ. ЗАЩИТИМ 
ИММУНИТЕТ РЕБЕНКА
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связанные с дефицитом цинка, 

растут вместе с ним. Ребенок хуже 

учится, становится вялым, безы-

нициативным, наблюдается отста-

вание в росте. Причем, по мнению 

специалистов, дефицит цинка мо-

жет развиться во время быстрого 

роста, в период подросткового или 

пубертатного скачка, если ребенок 

или подросток недополучает цин-

ка в виде добавок. А еще нехват-

ка цинка в организме приводит к 

тому, что обычно такие дети часто 

и длительно болеют простудными 

и инфекционными заболеваниями.  

Цинк обладает антивирусным дей-

ствием. Это научно установленный 

факт. Некоторые исследователи 

считают, что цинк имеет свойст-

во блокировать многие вирусы. 

В США, например, цинк в сочета-

нии с витамином С применяют при 

простудах и некоторых вирусных 

заболеваниях.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
КОГДА В ОРГАНИЗМЕ 
НЕ ХВАТАЕТ СЕЛЕНА?

Дефицит селена проявляется в 

виде заболеваний кожи, волос, ног-

тей, иммунодефицитов, воспали-

тельных заболеваний суставов, ал-

лергозов, печеночной недостаточ-

ности, дистрофических изменений 

в миокарде, сердцебиений и сбоев 

сердечного ритма, мышечной сла-

бости. Недостаток селена выра-

жается в снижении выработки гор-

монов щитовидной железы (селен 

участвует в выработке гормонов 

щитовидной железы и является не-

заменимым компонентом, так же, 

как йод), снижении остроты зрения 

и развитии катаракты, склонности 

к опухолевым новообразованиям 

(кист и опухолей в железах, яич-

никах, матке, груди) и инфекциям. 

При дефиците в организме селе-

на могут развиваться дистрофия 

поджелудочной железы и ее вос-

паление (панкреатит), нарушается 

абсорбция жиров, возникает не-

достаток жирорастворимых вита-

минов, например витамина Е. От-

сюда – и снижение иммунитета, и 

уязвимость к инфекционным пора-

жениям кожи и слизистых. Сегодня 

врачи уже знают, что вирус SARS-

CoV-2, вызывающий COVID-19, вне-

дряясь в организм, атакует слизи-

стую. Например, в носу, блокируя 

обонятельные рецепторы (отчего 

потеря обоняния является одним 

из достоверных признаков ковида). 

У здоровой слизистой в сочетании 

с нормальным иммунитетом на-

много больше шансов противосто-

ять вирусу. Поэтому прием селена 

сейчас очень важен. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
МАРГАНЕЦ И КРЕМНИЙ?

Очень важен для развивающе-

гося организма марганец. Его де-

фицит проявляется замедлением 

роста, структурными аномалиями 

костей и задержкой образования 

хрящей, нарушениями метаболиз-

ма углеводов и липидов. 

С недостатком марганца связы-

вают дефицит веса ребенка, ано-

малии развития тазобедренных су-

ставов, задержку роста и развития 

скелета, психоречевого развития. 

При дефиците марганца у детей от-

мечается повышенная склонность 

к респираторным заболеваниям. 

Кстати, ученые обнаружили, что 

существенное количество марган-

ца содержится в экстракте плодов 

грейпфрута. И поэтому этот микро-

элемент можно вводить в состав 

БАДов в органическом виде. 

Кремний участвует в метаболиз-

ме более 70 минералов и большин-

ства витаминов. При его недостат-

ке снижается усвояемость кальция, 

железа, кобальта, марганца, фтора 

и других веществ и нарушается 

обмен веществ. Кремний – необ-

ходимый элемент для растущего 

организма. Именно кремний влия-

ет на работу нервной системы и го-

ловного мозга, нормализует обмен 

веществ (является катализатором 

многих окислительно-восстанови-

тельных процессов) и стимулирует 

деятельность иммунной системы, 

повышает сопротивляемость орга-

низма вирусам и инфекциям.

Дать организму все эти микро-

элементы в нужном количестве 

способны комплексы нового поко-

ления, которые содержат витами-

ны и микроэлементы в органиче-

ском, природном виде и полностью 

изготовлены из экологически чи-

стого растительного сырья. Метод 

низкотемпературной экстракции 

в вакууме позволяет сохранить в 

исходном растительном сырье все 

ценные элементы. 

Помогите ребенку получить все, 

в чем так нуждается его организм! 
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«МУЛЬТИВИТАМИНЫ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

COMPLEX SW 

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

8-800-555-755-8
w w w . o p t i s a l t . c o m

95) 133 09 99

«МУЛЬТИВИТАМИНЫ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ COMPLEX SW
Уникальный витаминно-минеральный комплекс 
для детей от 3 лет и подростков из натурально-
го растительного сырья, полученного методом 
низкотемпературной вакуумной экстракции.
Состав: витамин С (40% сут. нормы), витамины 
А, Е, В2, В12, РР, фолиевая кислота, цинк, селен 
(100% сут. нормы), витамин D (66,6% сут. нор-
мы), витамин В1 (95,5% сут. нормы), витамин 
В6 (88,3% сут. нормы), микроэлементы: железо 
(80% сут. нормы), медь (86,6% сут. нормы), хром 
(40% сут. нормы).
Форма выпуска: 60 таблеток по 650 мг 
Способ употребления: детям от 3 до 11 лет – 
по 1 табл. 2 раза в день, с 11 до 18 лет –  по 
1 табл. 3 раза в день. 

Согр: RU. 77.99.11.003.R.002254.07.21 от 05.07.2021 г.

Витаминно-минеральный комплекс 
«Мультивитамины» для детей 
Complex SW помогает предупредить 
задержку роста, повышает двигательную 
и познавательную активность ребенка; 
повышает устойчивость к простудным 
заболеваниям и нервным нагрузкам.

гггггг ММММММММММММММММосососоо квквквввввааааааа

забабабббабббббббболеолеолеолеолеололелеолеолеолелеолеолеелолелеолеллееео елеооолл ванванванванвананванвавванванванванвванавв ннваа иямиямиямиямиямиямиямиямииямиямиямиияиямиямиямияямиямиямямиямиямямияям ии ии ии иии и ииии ииии ииии нернернернернерненерненернернернернернернеререррннернернернернернернернернернернернернернеррвнывнывнывнывнынвнывнынывнывнывнывнывнывнывнвныыв ыым нм нм ннм ннм нм нм нм нм нм нм нм нм ннм ннм нм н нм ннмм нммм нм ннаграгрграгргграграгрграграграграграграгаграграграграграгрграграграгагрррррузкузкузкзкузкузкузкузкузкузкузккузккузкузкузкузкузкузкузкузкузкузкузкзузкуузкузкзкузузкузкузкзкам.ам.ам.ам.ам.аммам.амамам.ам.ам.амамам.амам.амам.аам.амам..амамам.м.амамам.аа .

За уникальные инновационные 
разработки НПК «Оптисалт» внесена 
в энциклопедию «Лучшие инновацион-
ные предприятия России», награждена 
дипломом Правительства Москвы «За 
большой вклад в формирование здо-
рового образа жизни». 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXX  SSSSSSSSSSSSSSSWWWWWWWWWWWWWWWWW 
НПК «Оптисалт», производитель 

сертифицированных биологически 
активных добавок из натуральных 
компонентов, представляет новин-
ку – «МУЛЬТИВИТАМИНЫ» для детей 
Complex SW! 

ЬТИВИТАММИНЫИНЫ»»

ex SW! 
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ЧТО ТАКОЕ 
МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ?

Под этим термином понимают 

зависимость самочувствия от по-

годных условий и других климати-

ческих факторов. Это не заболе-

вание, а симптом, который может 

указывать на неполадки с сосуда-

ми, сердцем и с другими органами 

и системами организма.

Здоровому человеку капризы 

природы не так страшны и проходят 

незамеченными. А у пациентов с за-

болеваниями сердечно-сосудистой 

системы, например гипертонией, 

гипотонией, ишемической болез-

нью сердца и др., проблемы могут 

возникать, иногда фатальные.

ЧТО ПРИВОДИТ К 
МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ?

Известно, что метеочувстви-

тельность не является врожденной 

особенностью человека. Это прио-

бретенное состояние, которое в 

той или иной степени свойственно 

75% людей, проживающих в уме-

ренных широтах. В передаче этого 

фактора значение также имеет на-

следственность.

В группе риска – пациенты с 

сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, астматики и др. Замечено, 

что высокие и худые люди острее 

реагируют на капризы погоды. Ме-

гаполисы с их особенной эколо-

гией, ритмом жизни также можно 

рассматривать как фактор риска.

Обычно метеочувствительность 

проявляется ухудшением самочув-

ствия, что происходит при измене-

ниях и перепадах атмосферного 

давления, сильном ветре, высокой 

влажности воздуха или возмуще-

ниях магнитного поля Земли. При-

чем такие симптомы сохраняются 

в течение одних-двух суток до из-

менения погоды, продолжаются во 

время этого изменения и сохраня-

ются сутки-двое после него.

ВИДЫ 
МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

В клинической практике выде-

ляют несколько типов метеочув-

ствительности. Несмотря на не-

которые различия, их объединяет 

одно – способность влиять на са-

мочувствие.

 Спастический тип. Такой тип 

особенно опасен для пациентов с 

хроническими сердечно-сосуди-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Резкие перемены погоды, температуры и атмосферного 
давления влияют на состояние всего организма, особенно 
на работу сердечно-сосудистой системы. Многие люди 
в возрасте отмечают симптомы метеозависимости 
и чувствительности. Можно ли и как им противостоять?

метеочувствительность 
и ее влияние на самочувствие 
гипотоников и гипертоников

ХОЛОД 
И ЗДОРОВЬЕ: 

В 
старину предсказывали погоду колдуны и шаманы, ведь метео-

рологов не было. Но более достоверные данные предоставляли 

пожилые люди, которым ломота в костях и суставах позволяла 

давать прогноз без всякого колдовства. С тех пор многое изме-

нилось, синоптики научились давать даже долгосрочные прогнозы, но 

метеочувствительность по-прежнему свойственна многим людям. Их 

самочувствие – лучший атмосферный «барометр». Ведь метеочувст-

вительность – причина обострения хронических заболеваний, скачков 

артериального давления, боли в суставах и мышцах, головных болей и 

многих других неприятных симптомов.
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стыми заболеваниями, то есть ги-

пертонией, ИБС, стенокардией. Для 

такого типа характерно повышение 

артериального давления (АД) при 

снижении температуры окружаю-

щей среды. Дело в том, что сниже-

ние температуры вызывает спазм 

кровеносных сосудов. И, согласно 

наблюдениям, при резком похоло-

дании врачи скорой помощи выез-

жают на вызов по поводу гиперто-

нических кризов, инфарктов и ин-

сультов в несколько раз чаще.

 Гипоксический тип. Повыше-

ние атмосферного давления при 

повышении температуры воздуха 

более благоприятно для людей с 

сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями. Но из-за снижения кон-

центрации кислорода в воздухе 

появляется одышка, сонливость, 

слабость, что влияет на работо-

способность. Особенно у тех паци-

ентов, которые страдают гипото-

нией, а также астмой.

 

КАК ПОГОДА ВЛИЯЕТ 
НА СЕРДЦЕ И СОСУДЫ?

Осенью и зимой меняется не 

только температура воздуха, но и 

показатели атмосферного давле-

ния, принимать во внимание нуж-

но уровень влажности и даже ско-

рость ветра. И любые колебания в 

этих показателях влияют на весь 

организм: вегетативную нервную 

систему, сосуды и др.

У пациентов с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями нарушен 

баланс содержания веществ, ко-

торые поддерживают тонус стенок 

сосудов. В избытке вырабатыва-

ются сосудосуживающие вещест-

ва, что нарушает баланс. Поэтому 

из-за нарушения адаптационных 

способностей у людей (особенно 

пожилых) появляются характер-

ные симптомы и проблемы:

 Резко могут вырасти показа-

тели АД, что проявляется шумом в 

голове, болью и головокружениями.

 При ишемической болезни 

сердца могут появляться боли за 

грудиной.

Ученые из Канады смогли изме-

рить влияние погоды на здоровье 

человека. Общеизвестно, что при 

изменениях температуры и атмос-

ферного давления резко возраста-

ет количество госпитализаций в 

клиники. В исследовании, которое 

продолжалось более 10 лет, прини-

мали участие около 111 тысяч чело-

век. Ученые оценивали метеороло-

гические факторы в дни всплеска 

госпитализаций и обращений за 

медицинской помощью. И была об-

наружена четкая корреляция между 

изменениями погоды и увеличением 

количества обращений за медицин-

ской помощью. Важно понимать, что 

во всех исследованиях речь идет не 

о низкой температуре как таковой, а 

именно о резких перепадах темпе-

ратуры и атмосферного давления. 

КАК ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДА?
Снизить негативное влияние 

погодных условий можно при со-

блюдении принципов рациональ-

ного питания, режима дня, но глав-

ное – не пренебрегать физической 

активностью. Однако таких сове-

тов при условии, что их выполняют 

в полной мере, достаточно лишь 

для здорового человека. А для лю-

дей с болезнями сердечно-сосу-

дистой системы нужно учитывать 

еще и уязвимое состояние их об-

щего самочувствия.

Проявления метеочувстви-

тельности можно уменьшить, если 

всерь ез заняться собственным 

здоровьем и следовать опреде-

ленным советам:

 Строго соблюдать режим сна 

и бодрствования, работы и отдыха 

и обеспечить качественный сон.

 Из рациона исключить жир-

ные, жареные продукты, сократить 

употребление соли.

 Больше двигаться и прово-

дить время на свежем воздухе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в ходе естественной ре-

акции организма на низкие 

температуры сердце начина-

ет биться быстрее, чтобы со-

греть тело путем ускорения 

кровотока? При этом стенки 

сосудов сжимаются.

Параллельно с этим проис-

ходят гормональные измене-

ния, что можно рассматривать 

как еще одну реакцию на хо-

лод. В итоге кровь, можно ска-

зать, становится более густой, 

что усиливает нагрузку на сер-

дечно-сосудистую систему. 

Это и приводит к повышению 

артериального давления.

 Провести процедуры зака-

ливания со строгим соблюдением 

всех правил: постепенность, по-

следовательность. Сначала нужно 

начинать с обтирания, постепенно 

переходя к контрастному душу, 

а после – к обливаниям холодной 

водой, и тоже постепенно – сна-

чала ног по щиколотки, затем по 

колено, постепенно поднимаясь 

все выше от ног к голове и плавно 

снижая температуру воды. 

 Отказаться от вредных при-

вычек.

 Своевременно посещать вра-

чей, проходить обследования и вы-

полнять все рекомендации врача.

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РЕЗКОЙ 
ПЕРЕМЕНЕ ПОГОДЫ?

Перемены погоды могут реги-

стрироваться в любом регионе, и 

заранее подготовиться к ним по-

могут долгосрочные прогнозы и 

даже специальные приложения на 

смартфоне.

Чтобы пережить резкую пе-

ремену погоды с минимальным 

риском последствий, достаточно 

придерживаться ряда правил:

 В дни геомагнитных бурь 

нужно изменить рацион. Некото-

рые врачи советуют устроить раз-

грузочный день, то есть отказать-

ся от приема мяса, жирной пищи. 

Заменить ее молочно-раститель-

ными блюдами в умеренном ко-

личестве. Нужно избегать острых 

приправ, копченостей и, конечно, 

полностью исключить алкоголь.

 Полноценный сон и профи-

лактика бессонницы – одна из уни-

версальных рекомендаций.

 Пациентам с гипертонией 

необходимо заранее подумать о 

лекарственной терапии, прове-

рить наличие выписанных врачом 

препаратов от высокого давления. 

Такие меры помогут избежать ги-

пертонических кризов.

 Полезными окажутся прогул-

ки пешком, но только если само-

чувствие позволяет. 

 Водные процедуры помогают 

хорошо снимать напряжение.

Ну и главная рекомендация – 

избегать стрессов и эмоциональ-

ных переживаний. Не вступайте в 

конфликты, не смотрите остросю-

жетные фильмы, не общайтесь с 

токсичными людьми.

Юлия ЛАПУШКИНА 



18 № 21–22 (353) Ноябрь 2021 г.

Данное вещество заметно снижа-

ет хрупкость капилляров. Поэтому 

цветки растения способны преду-

преждать возникновение инсуль-

та, поскольку эффективно укре-

пляют стенки кровеносных сосу-

дов и снижают кровяное давление. 

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ПРЕПАРАТЫ 
НА ОСНОВЕ СОФОРЫ 
ЯПОНСКОЙ?

Главное свойство софоры и био-
препаратов на ее основе – поддер-

жание эластичности стенок сосудов 

и профилактика их ломкости.

Софора способствует очище-

нию сосудов от холестериновых 

бляшек, восстановлению и поддер-

жанию нормального кровотока в 

них, причем кровообращение вос-

станавливается не только в круп-

ных сосудах – артериях и венах, но 

и в капиллярной сети. Поэтому кро-

вью интенсивно снабжаются ступ-

ни, пальцы ног (а многие люди, осо-

бенно пожилые, часто жалуются на 

то, что ноги у них холодные, нару-

шается чувствительность в них), ки-

сти рук, прикорневая зона головы, 

вследствие чего волосяные лукови-

цы получают больше питательных 

веществ, замедляется выпадение 

волос, стимулируется их рост. 

Регулярное употребление со-

форы уменьшает и нарушения 

зрения, связанные с трофикой со-

судов, питающих глаза. 

РАСТЕНИЯ-КОМПАНЬОНЫ 
СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ

Вместе с софорой, работая в 

синергии с ней, хорошо действу-

ют и другие растения, известные 

положительным влиянием на со-

суды. Это гинкго билоба и чеснок. 

Гинкго билоба – удивительное 

экзотическое растение, обладаю-

щее мощным лечебным потенциа-

лом.  Оно содержит в своем составе 

терпеноиды и флавоноиды. Данные 

компоненты обладают антиокси-

дантным действием и защищают 

клетки от воздействия свободных 

радикалов, облегчают снабжение 

мозга кислородом за счет нормали-

зации кровотока. Также в составе 

двулопастного гинкго имеются кис-

лоты (гинкговые и органические), 

танины, аминокислоты, стероиды, 

полезные сахара, полипренолы. Из 

главных микроэлементов, содержа-

щихся в экстракте растения, можно 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

мым, дать сосудам все вещества, 

в которых они нуждаются, чтобы 

оставаться прочными и эластич-

ными, способными сжиматься и 

расширяться, свободно пропу-

скать кровь. И при этом не «зако-

стеневать», то есть не становиться 

чрезмерно жесткими. 

Можно ли влиять на сосуды ра-

стительными, натуральными сред-

ствами? Да, можно. И в народной 

медицине многих стран уже века-

ми использовалось для этих целей 

растение софора. Ученые тща-

тельно изучили состав растения. 

Известно, что в софоре японской 

содержится большое количест-

во алкалоидов, фенолы, жирные 

масла. Также в цветках и бутонах 

софоры есть такие биоактивные 

вещества, как кемпферол, квер-

цетин, флавоноиды, органические 

кислоты и витамин C. Но самое 

ценное вещество, обнаруженное 

в цветках софоры, – это рутин. 

Дорогие читатели! Вы знаете это по своему самочувствию, 
по резким колебаниям артериального давления, что холодное 
время года неблагоприятно отражается на состоянии ваших 
сосудов.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
СОСУДЫ?

А 
температурный контраст 

между теплыми помеще-

ниями и открытым возду-

хом добавляет сосудам 

еще больше дискомфорта. Ведь 

они вынуждены то сжиматься на 

холоде, то расширяться в тепле, 

причем это происходит резко, без 

всякой подготовки и адаптации, 

поскольку в современных кварти-

рах нет «сеней» с промежуточной 

температурой воздуха, как в дере-

венских избах. А значит, поздняя 

осень и зима – экстремальное, 

стрессовое время для системы 

кровообращения, и сосуды очень 

нуждаются в это время в дополни-

тельной поддержке.

В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ 
СОСУДЫ?

Очевидно, в это непростое вре-

мя важно обеспечить сосудистую 

систему (и прежде всего – сосуды 

мозга и сердца) всем необходи-

Софора 
японская

Чеснок
Гинкго 
билоба
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выделить калий, фосфор, магний. 

Из полезных минералов – титан, 

марганец, селен.  Обеспечение 

микроэлементами также чрезвы-

чайно важно для здоровья сосудов. 

Например, марганец снижает риск 

закупорки сосудов и способствует 

профилактике атеросклероза. Се-

лен – это мощный антиоксидант, 

вещество, противостоящее окисли-

тельному стрессу и увеличивающее 

жизнеспособность клеток. 

Чеснок – всем известное расте-

ние, которое употребляют в пищу. 

Но в сочетании с софорой и гинкго 

билоба он приносит неоценимую 

пользу сосудам. Чеснок снижает 

вероятность образования холесте-

риновых бляшек на стенках сосу-

дов и способствует нормализации 

вязкости крови. 

Софора, гинкго билоба и чес-
нок – прекрасное «трио», которое 

обеспечивает здоровое состояние 

вашим сосудам.

КАКИЕ ВИТАМИНЫ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
НУЖНЫ СОСУДАМ?

Витамин С – очень важное 

вещество против ломкости со-

судов. Аскорбиновая кислота 

под держивает эластичность 

сосудов. 

Витамин Е – мощный антиок-

сидант, работающий на клеточном 

уровне. Он помогает обеспечивать 

эластичность, то есть нормальную 

растяжимость сосуда и его воз-

вращение в исходное состояние, 

что чрезвычайно важно при пере-

падах давления – как атмосферно-

го, внешнего, так и кровяного – ар-

териального.

Витамины группы В играют 

важную роль во множестве функ-

ций в организме. Они участвуют 

во многих обменных процессах, 

поддерживают деятельность цент-

ральной нервной системы, снижа-

ют уровень стресса.

Микроэлемент магний яв-

ляется одним из самых извест-

ных сердечных микроэлемен-

тов, поскольку он нормализует 

сердечный ритм, снимает спазм 

сосудов. На основе магния раз-

работано много препаратов для 

сердечников. 

Цинк, селен, медь, хром – этих 

микроэлементов большинство 

людей недополучают из питания. 

А они очень важны для нормаль-

ной работы различных органов 

и систем организма, в том числе 

(и даже в первую очередь!) для со-

судистой системы, ведь именно по 

сосудам движется кровь, которая 

питает все органы, каждую кле-

точку нашего организма. 

Сейчас к сезонному фактору 

риска для сосудов добавился еще 

более грозный – COVID-19, серьез-

ное вирусное заболевание, которое 

поражает не только респираторный 

тракт и органы дыхания, но и, как 

теперь точно известно врачам, сер-

дечно-сосудистую, центральную 

нервную систему, мозг, внутренние 

органы... После перенесенного ко-

вида рушится все здоровье челове-

ка, поэтому во время реабилитации 

после заболевания очень важно 

сделать так, чтобы организм полу-

чал все нужные ему полезные ве-

щества в достаточном количестве. 

А как это сделать? Очевидно, нужно 

начать с восстановления сосудов, 

ведь именно по ним кровью разно-

сятся и питательные элементы из 

пищи, и лекарственные препара-

ты, предназначенные для лечения 

пострадавших от ковида органов.  

И пусть ваши сосуды получат все, 

что им нужно, чтобы оставаться 

эластичными и здоровыми! 

Витаминно- минеральный комплекс 
«Софора+ витамины для сосудов»
ООО «СОИК» совместно со швейцарской фир-
мой DSM , одним из ведущих мировых про-
изводителей витаминов, и Институтом пита-
ния РАМН разработало комплекс витаминов 
и минералов, необходимых для сосудов го-
ловного мозга и сердца. Комплекс дополнен 
растительной основой, в которую входят со-
фора японская, гинкго билоба, чеснок.

Принимая ежедневно 2 капсулы в день  комплекса «Софо-
ра + витамины для сосудов» Вы обеспечиваете  суточную 
потребность в антиоксидантах, витаминах и микроэлементах 
(в том числе витаминах группы В и минералах Магний и Селен), 
что предотвращает риск дефицита витаминов, влияющих на 
сердечно-сосудистую систему, что особенно необходимо в се-
годняшней общемировой ситуации.

«Софора + витамины для сосудов»
Полезный состав:
Бутоны софоры японской
Экстракт гинкго билобы
чеснок
витмины – С.Е. В2,В3,В6,

В9,В12,РР
минералы – Mg, Mn, Zn,Se, Cr

КАК ВЛИЯЮТ КОМПОНЕНТЫ?
Принцип синергии – все компо-
ненты совместимы друг с другом
Софора японская – источник ру-
тина и дигидрокверцитина, улучшает 
эластичность сосудов, в т.ч и капиляр-
ных, снижает вязкость крови.
Экстракт гинкго билоба - нор-
мализует приток крови к сердечной 
мышце и к головному мозгу, снижает 
риск тромбоза
Экстракт чеснока - снижает уро-
вень холестерина и риск атеросклероза
Витамин C - делает сосуды эла-
стичными и работает как антиоксидант
Витамин E - не даёт появиться 
тромбам и улучшает приток кислоро-
да к сердцу
Витамины группы В (В2,В3 
(ниацины), В6,В9 (фолиевая 
кислота), В12, РР) играют важ-
ную роль в обмене веществ, в выра-
ботке энергии.  Они нужны всем, кто 
испытывает интенсивные умственные 
и стрессовые нагрузки

Магний - нормализует сердечный 
ритм, снимает спазмы сосудов
Марганец – снижает уровень 
холестерина, риски атеросклероза и 
закупорки сосудов
Цинк – нормализует процессы кро-
ветворения
Селен – антиканцероген, дарит 
долголетие клеткам, работает в паре 
с витамином Е
Медь – влияет на состояние крови. 
С ее помощью усваивается железо
Хром – снижает риск атеросклероза 
и сердечных заболеваний

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА АПТЕЧНЫХ СЕРВИСАХ 
ZDRAVCITY.RU И APTEKA.RU

Эффективность этого комплекса подтверждена  Сер-
тификатом соответствия СДС № Б00047 в системе 
добровольной сертификации «Эффективные био-
корректоры» и Согр: № RU.77.99.32.003.Е.002315.02.
15 от 04.02.2015

Произведено ООО «СОИК», WWW. SOIK.ru. 
Телефон (499)161-91-41, (499)161-91-46
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дит некроз мягких тканей и кости, 

развивается гангрена. И от смер-

ти человека может спасти толь-

ко одно – ампутация конечности. 

А ведь начиналось все с, казалось 

бы, совершенно безобидного на-

топтыша… 

КАК НЕЛЬЗЯ УДАЛЯТЬ 
НАТОПТЫШИ?

Пытаясь избавиться от натоп-

тышей и сухих мозолей самосто-

ятельно, многие люди действуют 

совершенно неправильно и край-

не опасно по отношению к соб-

ственному здоровью. Например, 

пытаются срезать ножницами 

распаренные сухие мозоли или 

соскребать их мелкой теркой или 

специальным педикюрным скреб-

ком, срезать лезвием. Многие 

используют для этих целей гру-

бозернистую пемзу. Делать этого 

категорически не рекомендуется. 

Хотя бы в силу того, что у диабе-

тиков снижен порог болевой чув-

ствительности, и во время обра-

ботки мозоля легко травмировать 

кожу и мягкие ткани, нарушить их 

целостность. То есть собственны-

ми действиями открыть ворота для 

проникновения инфекции. Диабе-

тикам нужно забыть об удалении 

мозолей и натоптышей подобны-

ми способами. В крайнем случае 

с особо запущенными натоптыша-

ми нужно обращаться в кабинет 

«Диабетической стопы», где врач 

удалит натоптыш в асептических 

условиях специальным аппаратом. 

Но лучше не доводить до столь ра-

дикальных (и недешевых) мер. 

ШКОЛА ДИАБЕТАШКОЛА ДИАБЕТА

займетесь решением этой пробле-

мы, тем меньше усилий вам пона-

добится для ее решения. А самое 

главное – вы избежите развития 

одного из самых серьезных ди-

абетических осложнений – син-

дрома диабетической стопы. Если 

своевременно не удалять мозоли 

и натоптыши, они будут трескать-

ся и инфицироваться, приводя к 

образованию язвенных дефектов. 

Именно так и начинается развитие 

синдрома диабетической стопы. 

Язва захватывает все более глу-

бокие участки кожи, подкожных 

мягких тканей и может проникнуть 

до кости. В этом случае происхо-

Частая проблема при сахар-

ном диабете – повышенная 

сухость кожи, кератоз и 

появление участков омер-

твевших клеток. К тому же диабе-

тическая нейропатия приводит к 

уменьшению чувствительности в 

ногах.

Снижение чувствительности в 

стопах не позволяет вовремя заме-

тить проблему. Во-первых, у диабе-

тиков часто развивается деформа-

ция стопы, особенно в сочетании 

с лишним весом, что приводит к 

неправильному распределению 

давления при ходьбе. А во-вторых, 

в результате этого в местах наи-

большей нагрузки на стопу обра-

зуются натоптыши и сухие мозоли.  

Но диабетик, в силу снижения чув-

ствительности стоп, долгое время 

их не замечает или игнорирует  – 

мол, есть проблемы поважнее. 

А между тем участок натоптыша 

все больше увеличивается и отвер-

девает, и ходьба начинает прино-

сить все больший дискомфорт… 

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ 
НАТОПТЫШИ!

Важно понимать, что при сахар-

ном диабете мозоли встречаются 

гораздо чаще и нарастают гораздо 

быстрее, чем у остальных людей. 

Это обусловлено гиперкератозом 

и перераспределением зон вы-

сокого давления. Чем раньше вы 

Ежедневно осматривайте и 

ощупывайте свои стопы. И при 

малейших признаках натопты-

шей и сухих мозолей начинайте 

применять специальный крем 

для ног из серии специализи-

рованной косметики ДиаДерм 
Интенсив. Его состав разрабо-

тан специально для решения 

проблемы натоптышей и сухих 

мозолей. Крем содержит ком-

плекс молочной кислоты и моче-

вины (10%), которые размягчают 

огрубевшую кожу, устраняют су-

хие мозоли и участки утолщения 

кожи. Метаболический комплекс 

(витамины A, E, F) улучшает об-

менные процессы и процессы 

эпителизации – восстановления 

клеток эпителия – наружного 

слоя кожи. А масла в составе 

крема (оливковое, авокадо и 

жожоба) интенсивно питают, 

смягчают и обеспечивают необ-

ходимый уровень увлажненно-

сти кожи на длительное время. 

Наносите крем ежедневно утром 

и/или вечером на чистую сухую 

кожу ног, аккуратно втирайте до 

полного впитывания.  

Как правильно действовать?

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НАТОПТЫШЕЙ 
И СУХИХ МОЗОЛЕЙ?

ом

юююююююююююююююю

доооооооооооо

Ре
кл

ам
а
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МАММОГРАФИЯ: 
рекомендует при достижении жен-

щиной 40 лет. С 40 до 50 лет иссле-

дование проводится один раз в год, 

после 50-летия частота рентгено-

логического обследования молоч-

ных желез увеличивается до двух 

раз в год. При наличии болей или 

дискомфорта в груди, появлении 

выделений из сосков, различных 

уплотнений/образований маммо-

графия назначается в обязатель-

ном порядке независимо от даты 

прохождения последнего иссле-

дования. Например, если послед-

нее исследование было в январе 

2021 года, но в августе этого же 

года появились жалобы, врач на-

правляет на повторную процедуру.

Если у пациентки от 40 до 50 лет 

выявлен риск возникновения зло-

качественного образования груди 

высокой степени (близкие родст-

венницы с раком молочной желе-

зы), то ей показано прохождение 

исследования дважды в год. Жен-

щинам моложе 40 лет рентгеногра-

фия молочных желез не назначает-

ся ввиду малой информативности 

метода в этом возрасте. Дело в 

том, что молочная железа состоит 

из трех видов тканей: железистой, 

соединительной, жировой. У паци-

ДИАГНОСТИКА

(то есть не нарушающим целост-

ность кожного покрова, или внеш-

ним) исследованием молочной же-

лезы. Исследование выполняется 

с помощью рентгеновского облу-

чения. Различают пленочную мам-

мографию, когда снимки изготав-

ливаются на рентгеновской пленке 

и получаются «фотографии», ко-

торые можно подержать в руках, и 

цифровую – изображение молоч-

ных желез передается на монитор 

компьютера. Доза рентгеновского 

облучения в обоих случаях одина-

кова, но цифровой метод исследо-

вания позволяет улучшить качест-

во снимков, увеличить проблемные 

зоны для детального изучения и 

усилить четкость «фотографии».

КОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО 
ИССЛЕДОВАНИЕ?

Пройти маммографию врач (как 

правило, это акушер-гинеколог) 

Рак молочной железы относится к визуальным формам рака 
или к раку видимой локализации. Лечение рака на стадии 
0–1 дает высокую вероятность победы над онкологическим 
диагнозом. Поэтому усилия врачей всего мира направлены 
на раннее выявление рака молочной железы.

Маммография входит в 

скрининговое обследо-

вание женщин (то есть 

метод позволяет быстро 

отсортировать внешне здоровых 

от больных), что дает возможность 

выявить рак груди на ранней ста-

дии и эффективно его пролечить. 

Половина женщин в России ста-

раются уклониться от прохожде-

ния исследования, считая, что это 

больно, вредно и совершенно не 

нужно, раз ничего не болит. Но 

именно скрининговое обследова-

ние молочных желез дает возмож-

ность диагностировать не только 

рак, но и другую, не менее «прият-

ную» патологию груди и провести 

своевременное лечение.

ЧТО ЭТО 
ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ?

Маммография относится к раз-

делу медицинской диагностики, ко-

торый занимается неинвазивным 

почему она важна для женщин?
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАММОГРАФИИ

Просмотр снимков с их опи-

санием делает врач-рентгенолог, 

прошедший специальные курсы 

по маммографии. Согласно шкале 

 Bi-RADS, специалист присваивает 

ей определенную категорию:

 Категория 0 – говорит о не-

удачных снимках, необходимо по-

вторить исследование.

 Категория 1 – патологии не 

обнаружено, продолжается наблю-

дение в плановом режиме.

 Категория 2 – выявлены 

доброкачественные образования 

небольших (менее 1 см) размеров, 

риск злокачественности отсутст-

вует, наблюдение продолжается в 

плановом порядке.

 Категория 3 – выявлены из-

менения (узлы, образования 1 см 

и более) доброкачественного ха-

рактера, требуется повторить ис-

следование через полгода, риск 

злокачественности достигает двух 

процентов.

 Категория 4 – выявлены по-

дозрительные преобразования, 

показана пункция железы с после-

дующей биопсией материала и ги-

стологическим исследованием:

–  4а – преобразования с малой 

долей подозрения (2–10%);

–  4b – подозрительные прео-

бразования (10–50%);

–  4c – очень подозрительные 

преобразования (50–95%).

 Категория 5 – большая веро-

ятность (свыше 95%) рака молоч-

ной железы, требуется биопсия с 

гистологией в срочном порядке.

Рентгенологическое исследова-

ние молочных желез имеет высо-

кую диагностическую точность, а в 

России проводится бесплатно, по-

скольку входит в план обязательной 

диспансеризации. Но, несмотря на 

все плюсы, маммологическим скри-

нингом охвачен небольшой процент 

женщин (в основном из-за отказов), 

в итоге образования в молочной 

железе пациентки часто выявляют 

самостоятельно. Важно не отказы-

ваться от исследования молочных 

желез, так как рак, диагностирован-

ный в ранней стадии, лучше всего 

поддается лечению, и у пациентки 

есть высокие шансы на  выздоров-

ление. Не нужно их упускать! 

Анна СОЗИНОВА, 
врач акушер-гинеколог 

енток до 40 лет в составе железы 

преобладает железистая ткань, ко-

торая отличается плотностью, раз-

личные образования груди «пря-

чутся» за соединительно-тканными 

перегородками, поэтому обнару-

жить их сложно, а порой невоз-

можно. При наличии жалоб и/или 

пальпируемого уплотнения таким 

пациенткам назначается УЗИ мо-

лочных желез. А после 40 лет начи-

нается гормональная перестройка 

организма, молочные железы под-

вергаются инволюции: железистая 

ткань замещается жировой, кото-

рая «прозрачна» для лучей рентге-

на, в ней отлично визуализируются 

плотные (кальцинаты) и не очень 

(фиброаденомы, злокачественные 

опухоли) образования.

КАК ДЕЛАЮТ 
МАММОГРАФИЮ?

Никакой специальной подготов-

ки к проведению процедуры не тре-

буется. Не нужно соблюдать диету. 

Единственное условие: перед ис-

следованием желательно принять 

душ, но не использовать никаких 

лосьонов, кремов, дезодорантов 

в области груди и подмышечных 

впадинах. Некоторые косметиче-

ские средства содержат рентген-

контрастные вещества, которые 

затруднят интерпретацию снимков.

Исследование проводится в 

рент генкабинете. Для этого женщи-

ну просят оголиться по пояс, затем 

встать перед маммографом. Каж-

дую грудь по очереди располагают 

между двумя горизонтальными пла-

стинами, умеренно сжимая молоч-

ную железу. Снимки выполняются 

в прямой и боковой проекциях. Не-

приятный сюрприз ожидает женщин 

с небольшим размером бюста. Во-

первых, молочную железу следует 

максимально «выложить» на ниж-

нюю пластину, что затруднено из-за 

ее небольшого объема, во-вторых, 

ощущения при сдавлении железы 

довольно неприятные, даже болез-

ненные, опять же из-за небольшого 

размера груди. Но поскольку мам-

мография обеих желез занимает 

около 10–15 минут, то дискомфорт 

можно потерпеть.

ЗАВИСИТ ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ 
МАММОГРАФИИ ОТ ЦИКЛА?

Прохождение исследования 

врач назначает, ориентируясь на 

фазу менструального цикла. Же-

лательно (при необходимости не-

обязательно) процедуру выпол-

нить в первую фазу менструаль-

ного цикла. В первой половине 

цикла ткани молочных желез не 

такие плотные, чувствительность 

груди не повышена, особенно при 

наличии предменструального син-

дрома. Поэтому рекомендуется 

прохождение маммографии на 

день  5–7-й, считая с первого дня 

месячных. У женщин в стадии ме-

нопаузы исследование проводит-

ся в любой день. 

МАММОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ

Самым первым пунктом в опи-

сании снимка стоит маммографи-

ческая плотность. Она говорит об 

информативности исследования и 

необходимости дополнительного 

обследования. Маммологи выде-

ляют несколько типов плотности 

железы:

  А – жировая ткань преобладает.

  В – отдельные участки желези-

стой ткани и фиброза.

  С – плотность железы неодно-

родная, имеются недифферен-

цированные включения.

  D – плотность железы высокая, 

изменения визуализировать 

сложно.

Большое количество жировой 

ткани увеличивает точность иссле-

дования (позволяет увидеть уплот-

нения, образования). При высокой 

маммографической плотности ви-

зуализировать очаги изменений 

сложно, требуется прохождение 

УЗИ либо МРТ молочных желез.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…благодаря рентгенологиче-

скому исследованию молочных 

желез за последние полвека 

смертность от рака груди в раз-

витых странах (скринингом ох-

ватывают более 70% женщин) 

снизилась на 30%? Не следует 

бояться сделать маммогра-

фию, ведь чем раньше выяв-

лено заболевание, особенно 

рак груди, тем эффективнее 

его лечение. По статистике, на 

1000 снимков приходится толь-

ко 1–2 случая злокачественной 

опухоли груди.
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Упражнения для повышения эластичности мышц 

нужны не только спортсменам после тренировки, 

чтобы избежать мышечной боли и скованности. Рас-

тяжка – самый универсальный вид упражнений, и они 

нужны человеку в любом возрасте, независимо от 

образа жизни, состояния здоровья, уровня привыч-

ной активности. Упражнения на растяжку нужны и ма-

леньким детям (особенно с ДЦП), и людям почтенного 

возраста. Растяжка помогает:

  Предотвратить укорочение мышц.

  Улучшить эластичность мышц, связок и сухожи-

лий.

  Избавиться от мышечной усталости.

  Уменьшить риск получения травм.

  Повысить гибкость и координацию.

Приступаем к занятиям!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Упражнение 4 
Исходное положение: лежа на спине, ноги согну-

ты в коленях, стопы вместе. Разведение колен в сто-

роны. Выполняется 8–10 повторений. 

Выполнение. Инструктор сидит у ног пациента 

к нему лицом, руками удерживает колени пациента. 

Собственными коленями удерживает через малень-

кий мат (50 х 50 см) стопы пациента, чтобы во время 

выполнения упражнения они оставались неподвиж-

ными. Разведение ног производится до ощутимого 

сопротивления мышц тазобедренного сустава. 

При самостоятельном выполнении этого упраж-

нения колени удерживаются не руками инструктора, 

а эластичной лентой, и их разведение происходит че-

рез напряжение.

Характерная ошибка при выполнении упраж-
нения:
  При разведении колен плохо удерживаются стопы, и 

они разворачиваются вместе с ногой.

Уважаемые читатели! «Столетник» продолжает 
знакомить вас с авторскими упражнениями 
Валентина Ивановича Дикуля. В этом номере 
мы публикуем еще шесть упражнений 
на растяжку (первые три упражнения – 
в №19–20 за 2021 г.). 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ 
ПО АВТОРСКОЙ СИСТЕМЕ 
АКАДЕМИКА ВАЛЕНТИНА ДИКУЛЯ

Упражнение 5
Исходное положение: лежа на спине, 

ноги согнуты в коленях, стопы вместе. На-

клоны сведенных ног поочередно в разные 

стороны. Выполняется 8–10 повторений.

Выполнение. Инструктор сидит у ног 

пациента к нему лицом, руками удержи-

вает колени пациента. Собственными ко-

ленями удерживает через маленький мат 

(50 х 50 см) стопы пациента, чтобы во вре-

мя выполнения упражнения они оставались 

неподвижными. Наклоны ног в каждую сто-

рону производятся до ощутимого сопротив-

ления мышц ног. 

Характерная ошибка при выполнении 
упражнения:
  При наклонах ног плохо удерживаются 

стопы, и они поворачиваются вместе с но-

гами.
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Упражнение 6
Исходное положение: сидя. 

Ноги прямые и разведены. Пооче-

редно наклонять корпус сначала к 

одной, затем к другой ноге. Выпол-

няется по 8–10 наклонов к каждой 

ноге.

Выполнение. Инструктор си-

дит сзади пациента, коленями опи-

раясь о пол, и руками «дожимает» 

наклоны пациента, держась за его 

плечи, до ощутимого сопротивле-

ния мышц спины. 

Характерная ошибка при вы-
полнении упражнения:
  В исходном положении ноги 

мало разведены, и наклоны по-

лучаются неглубокие.

Упражнение 7 
Исходное положение: сидя, 

ноги прямые и разведены. Руки – 

за головой. Поочередно поворачи-

вать корпус сначала в одну, затем 

в другую сторону. Выполняется 

8–10 повторений в каждую сторону.

Выполнение. Инструктор си-

дит сзади пациента, руками дер-

жится за его локти и «дожимает» 

повороты до ощутимого сопротив-

ления мышц спины. 

Характерная ошибка при вы-
полнении упражнения:
  При повороте корпус наклоняет-

ся вперед или назад.

Упражнение 9
Исходное положение: сидя, ноги прямые и немно-

го разведены, руки за головой. Инструктор приподни-

мает корпус пациента. Выполняется 8–10 повторений.

Выполнение. Инструктор сидит сзади пациента, 

захватывая его подмышками. Приподнимаясь сам, 

приподнимает корпус пациента.

Характерная ошибка при выполнении упраж-
нения:
  Пациент поднимается очень высоко, и возникает опас-

ность повреждения позвоночника у инструктора.

Упражнение 8 
Исходное положение: сидя, 

ноги прямые и разведены. Руки – 

за головой. Поочередно наклонять 

корпус сначала в одну, затем в дру-

гую сторону. Выполняется 8–10 по-

вторений в каждую сторону. 

Выполнение. Инструктор си-

дит сзади пациента, руками при-

держивая его за локти. При накло-

нах подставляет свое согнутое ко-

лено в сторону наклона пациента, 

страхуя его и не давая ему упасть. 

Если упражнение выполняется 

пациентом самостоятельно, при 

наклоне он упирается в пол рукой 

(левой – при наклоне влево, пра-

вой – при наклоне вправо) само-

стоятельно. Вторая рука остается 

за головой.

Характерная ошибка при вы-
полнении упражнения:
  При наклонах корпус наклоняет-

ся вперед или назад.
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ЯГОДА-МАЛИНА:
Сладкую ягоду малины на Руси 

считали олицетворением безбед-

ной жизни и противопоставляли 

ее горькой калине. «Чужбина – ка-

лина, а родина – малина», – гово-

рили наши предки. Впрочем, ма-

лину любили не только за ее сла-

дость. Люди быстро подметили, 

что малиновые чаи и отвары лечат 

сезонную простуду и помогают 

бороться с лихорадкой (высокой 

температурой). Поэтому отноше-

ние к малине на Руси всегда было 

уважительное.

НА ЧЕМ ОСНОВАНЫ 
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
МАЛИНЫ?

Сегодня мы можем точно ска-

зать, на чем основаны целебные 

свойства малины. Достаточно по-

смотреть на ее химический состав. 

Во-первых, в свежих ягодах 

малины содержится большое ко-

личество аскорбиновой кислоты 
(витамина С) – от 12 до 45 мг на 

100 г продукта, то есть примерно 

треть суточной нормы для взрос-

лого человека. Это значит, что, 

съев всего 300 г свежих ягод, вы 

можете полностью покрыть по-

ФИТОТЕРАПИЯ

соким содержанием витамина С, 

концентрация которого может еще 

сильнее повышаться при сниже-

нии температуры вегетации. В пе-

речне органических кислот особое 

место занимает салициловая кис-

лота, благодаря которой малина 

обладает многочисленными ле-

чебными свойствами, с древних 

времен помогающими человеку 

сохранить здоровье. 

КАК НАШИ ПРЕДКИ 
В МАЛИННИК ХОДИЛИ

Малина была одной из самых 

любимых ягод у наших предков. 

Славяне собирали ее в лесах и по 

берегам рек, стараясь опередить 

другого любителя этой ягоды – 

медведя. При этом в малинниках 

собирали не только ягоды, но и 

листья и молоденькие веточки. Из 

ягод делали варенья и настойки на 

зиму, а листья и веточки высуши-

вали и заваривали из них чай. 

Что мы делаем зимой в первую очередь, когда чувствуем себя 
простуженными? Правильно, завариваем чай с малиновым 
вареньем. Мы настолько привыкли к тому, что малина «лечит 
от простуды», что даже лекарство в аптеках покупаем с 
малиновым вкусом. 

КАКИЕ БОГАТСТВА ТАИТ 
В СЕБЕ МАЛИНА?

Малина обыкновенная – мно-

голетний кустарник, относящийся 

к семейству Розоцветных. В на-

родной медицине плоды и листья 

малины используют при лечении 

простуды и гриппа как жаропони-

жающее и потогонное средство. 

Свежие ягоды малины со-
держат:

  фруктозу

  глюкозу

  аскорбиновую кислоту

  салициловую кислоту

  лимонную кислоту

  винный спирт 

Из минеральных соединений в 

малине сравнительно много желе-

за, цинка, меди, среднее количест-

во марганца (до 210 мг на 100 г сы-

рого продукта). Семена содержат 

жирное масло (по разным данным, 

до 14–22%) и порядка 0,7% фито-

стерина. Известна малина и вы-

как ее правильно заготавливать 
и применять для пользы здоровью?
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КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ 
И ЗАГОТАВЛИВАТЬ 
ЛИСТЬЯ МАЛИНЫ? 

Если у вас на даче или в саду 

есть собственный малинник, по-

думайте и о заготовке листьев. 

Конечно, их можно приобрести и 

в аптеке, но ничто не сравнится с 

листочками, собранными собст-

венноручно. Итак:

  Идеальное время для сбора ли-

стьев – это май и июнь: в это 
время листочки наиболее бога-
ты витаминами и питательными 

веществами. Собирать листья 

желательно в сухую солнечную 

погоду.

  Самыми целебными считаются 

верхние тройные листочки на 

молодых побегах. Но, обрывая 

их, делайте это как можно бе-

режнее: не обрывайте все под-

ряд, а берите понемногу с каж-

дого куста. 

  Собранные листочки промойте 

под струей холодной проточной 

воды (впрочем, если вы уверены 

в экологической чистоте вашего 

сада, этого можно не делать), 

после чего разложите на бумаге 

или марле и тщательно просу-

шите. 

  Сушить листья нужно в течение 

4–5 суток в сухом и теплом, но 

укрытом от прямых солнечных 

лучей месте. В деревнях для это-

го используют чердаки.

  Сложите высушенные листья в 

тряпичный мешочек и храните 

при комнатной температуре. За-

варивайте как обычный чай из 

расчета 1 чайная ложка сухих 

листьев на 1 стакан воды. Прият-

ного аппетита и будьте здоровы!

Екатерина МАСЛОВА 

требность организма в этом вита-

мине, не прибегая к витаминным 

комплексам и биодобавкам.

Во-вторых, в малине содержит-

ся салициловая кислота. Именно 

она помогает снижать температуру 

и уменьшать боль при простудных 

заболеваниях и гриппе. 

Полезна малина и для женско-

го здоровья. Масло малиновой ко-
сточки улучшает состояние кожи, 

а фолиевая кислота, которая 

также входит в состав ягод, бла-

готворно действует на женскую 

репродуктивную систему.

И еще малина считается одним 

из лучших диетических блюд при 

анемии или малокровии. Малина 

содержит много меди и железа, 
которые в сочетании с фолиевой 

кислотой заметно улучшают про-

цессы кроветворения.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 
ЛИСТЬЯ МАЛИНЫ?

Ягоды малины содержат мно-

го аскорбиновой кислоты, но еще 

больше витамина С содержится 

в ее листьях – до 300 мг на 100 г 

продукта! Поэтому отвары из ма-

линовых листочков помогут побе-

дить простуду даже быстрее, чем 

обычный чай с малиновым варень-

ем. Кроме того, листья и молодые 

побеги этого растения содержат 

фитонциды, которые считаются 

«природным антибиотиком», по-

скольку эффективно борются с па-

тогенными микробами. Целебные 

свойства листьев малины призна-

ны фармацевтикой, поэтому про-

даются в аптеках в качестве травя-

ных сборов и чаев. Лечение гриппа 

и ОРВИ с применением малины 

идет намного лучше и быстрее, 

чем когда мы используем только 

фармпрепараты. 

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ЗАГОТАВЛИВАТЬ МАЛИНУ?

Многие хозяйки заготавливают 

малину на зиму, замораживая ее в 

морозильной камере. Но это один 

из самых плохих способов ее заго-

товки. Во-первых, малина – ягода 

нежная, и при разморозке превра-

щается в бесформенную кашицу. 

Во-вторых, при низких темпера-

турах она теряет более половины 

своих целебных свойств. Поэтому 

лучше всего заготавливать эту 

ягоду по старинке, сварив из нее 

варенье. Правда, при варке мали-

на может растерять свои витами-

ны (в первую очередь витамин С), 

зато салициловая кислота, помо-

гающая бороться с температурой, 

из нее никуда не денется.

Если вы хотите сохранить в 

малине и салициловую кислоту, и 

витамины, тогда не варите ее, а 

просто перетрите с сахаром и убе-

рите в холодильник. Как правиль-

но готовить малину, перетертую с 

сахаром, смотрите ниже.

МАЛИНА, ПЕРЕТЕРТАЯ 
С САХАРОМ

  Переберите малину, избавьтесь 

от мятых и испорченных ягод, 

удалите плодоножки.

  Ненадолго залейте малину хо-

лодной водой, чтобы из нее 

вышли все жучки и червячки. 

Слейте воду.

  Пересыпьте ягоду в просторную 

посуду и слегка разомните дере-

вянной «толкушкой», но не силь-

но, чтобы малина не преврати-

лась в пюре.

  Засыпьте в малину сахар в не-

сколько приемов (засыпали – 

перемешали – добавили еще) из 

расчета 1 кг сахара на 1 литро-

вую банку свежей ягоды.

  Оставьте малину с сахаром на 

6 часов, время от времени акку-

ратно помешивая ее деревянной 

ложкой.

  Простерилизуйте стеклянные 

банки и металлические крышки 

горячим паром.

  Переложите малину в банки и 

плотно закрутите ее крышками.

  Храните банки в холодильнике 

либо в подвале (но не при мину-

совой температуре!).
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…ЧТО медицинские маски 
уменьшают вероятность 
заражения инфекциями в 
1,5 раза?

Специалисты Роспотребнад-

зора выяснили степень эффек-

тивности медицинских масок. 

Оказалось, что они в полтора раза 

уменьшают вероятность зараже-

ния респираторными инфекци-

ями. В ведомстве отметили, что 

ношение маски – это действенный 

метод защиты от вируса, который 

реально сдерживает распростра-

нение вирусов. Поэтому их необ-

ходимо носить всем в обществен-

ных местах, в том числе в транс-

портных средствах и лифтах. Ма-

ска поможет предотвратить выход 

возбудителя в пространство или 

по крайней мере задержит и осла-

бит скорость его перемещения в 

воздухе. Тем самым она защитит 

от передачи инфекции при взаи-

модействии с заболевшим.

В Роспотребнадзоре также 

рассказали, что многие люди 

даже не подозревают о наличии 

у них коронавирусной инфек-

ции. Так, в 26 российских реги-

онах специалисты провели ана-

лиз данных 11 тысяч здоровых 

человек. У них не наблюдалось 

симптомов ОРВИ, COVID-19 или 

других респираторных вирусов. 

Однако при этом тест ПЦР указал 

на наличие у них коронавирусной 

инфекции.

Исследования, проведенные 

Роспотребнадзором, показали, что 

при применении маски риск инфи-

цирования снижается на 50%, а не-

посредственно ковидом – на 34%. 

При этом важно носить именно ме-

дицинские изделия, состоящие из 

трех слоев. Ранее американские 

ученые доказали, что лицевые 

маски способны в три раза умень-

шить число вируса гриппа, которое 

выделяется с чиханием и кашлем. 

Поэтому надевать изделия в обще-

ственных зонах обязательно нуж-

но тем, кто заболел. Однако спе-

циалисты Роспотребнадзора реко-

мендуют носить маски и здоровым 

людям, поскольку коронавирусная 

инфекция может проходить бес-

симптомно.

Для обеспечения защиты не-

обходимо правильно носить мас-

ку. Перед тем как ее надеть, обя-

зательно вымойте руки и протрите 

их антисептиком. Надевайте ма-

ску так, чтобы она плотно приле-

гала к переносице, закрывала и 

нос, и рот. Одноразовые изделия 

обязательно меняйте и не исполь-

зуйте повторно. Прежде чем снять 

маску, руки тоже следует вымыть 

либо обработать антисептиком. 

В общественных местах не за-

бывайте сохранять дистанцию по 

отношению к окружающим людям 

минимум полтора метра.

…ЧТО коронавирус нарушает слух и коор-
динацию?

Американские ученые выявили еще один опас-

ный постковидный синдром. Оказалось, что корона-

вирус может проникнуть во внутреннее ухо больного 

и спровоцировать проблемы со слухом. Кроме того, 

у некоторых пациентов наблюдалось нарушение ко-

ординации и равновесия. Результаты исследования 

опубликованы в издании Communication Medicine.

Исследователи Массачусетского технологиче-

ского института в США заметили, что некоторые 

больные с диагностированным COVID-19 жалуют-

ся на ухудшение слуха и шум в ушах. Кроме того, 

у пациентов наблюдалось нарушение равновесия и 

координации движений. Виной этому стало пораже-

ние внутреннего уха, а именно волосковых клеток, 

имеющих важное значение для слуха и поддержа-

ния баланса тела. Десять из десяти больных кови-

дом испытывали разную степень нарушения слуха.

Специалисты воссоздали модель уха из чело-

веческих стволовых клеток и проанализировали, 

как вирус попадает в нее. Выяснилось, что воло-

сковые клетки образуют белок АСЕ2, который сво-

бодно поражается коронавирусной инфекцией. Па-

раллельно с этим эксперты наблюдали за десятью 

пациентами с подтвержденным ковидом. Девять из 

них страдали от шума в ушах, а шесть – от голово-

кружений. При этом все десять человек испытыва-

ли легкую или серьезную потерю слуха.

Авторы исследования пока точно не знают, ка-

кой процент людей, переболевших коронавирусной 

инфекцией, имели или имеют проблемы со слухом 

в связи с вирусом. В любом случае симптомы за-

болевания внутреннего уха требуют отдельного 

внимания. 

Ранее ученые обнаружили, что коронавирусная 

инфекция может проникнуть в глаза и тоже оста-

вить там инфекцию. Больные могут ощущать боль и 

резь в органах зрения, а также испытывать ухудше-

ние зрения. В данном случае подходящее лечение 

уже найдено – это антивирусные препараты, блоки-

рующие действие белка АСЕ2.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО апельсиновый сок 
снимает хронические воспа-
ления?

Ученые из США доказали, что 

особый состав свежеотжатого 

апельсинового сока положитель-

но воздействует на организм че-

ловека. В частности, снижает уро-

вень воспалений. О пользе соков 

из натуральных фруктов и овощей 

известно давно. Но, несмотря 

на это, многие люди потребляют 

гораздо меньше половины реко-

мендуемой специалистами нормы 

таких напитков. Поэтому эксперты 

решили определить их важность 

для организма человека на при-

мере апельсинового сока. Ход и 

итоги исследования представле-

ны в издании Advances in Nutrition.

Американские ученые проана-

лизировали 21 исследование, где 

участвовали две группы людей – 

полностью здоровые и с повышен-

ным риском образования хрони-

ческих воспалений. К полученным 

данным специалисты добавили 

еще 16 системных обзоров, где за-

меряли шесть самых распростра-

ненных признаков воспалений. 

В результате исследовате-

ли установили, что натуральный 

апельсиновый сок без содержания 

сахара существенно уменьшает 

уровень интерлейкина-6, который 

является основным маркером 

воспаления. Кроме того, напиток 

снижает показатели двух допол-

нительных маркеров воспалитель-

ного стресса. При этом ни в одном 

случае не было зафиксировано 

негативного влияния напитка. 

Специалисты пояснили, что поло-

жительное воздействие апельси-

нового сока на организм достига-

ется за счет его особого состава. 

Это витамин С в сочетании с ком-

плексом  биологически активных 

веществ, способных воздейство-

вать на механизмы воспаления.

Помимо этого, апельсин повы-

шает иммунитет и настроение, то-

низирует организм и восстанав-

ливает силы, нормализует обмен 

веществ и работу кишечника. А в 

виде напитка этот фрукт усваива-

ется гораздо лучше. Однако сле-

дует иметь в виду, что апельси-

новый сок не рекомендуется при 

аллергии, язвах, изжогах и повы-

шенной кислотности желудка.

…ЧТО недосып негативно 
влияет на походку человека?

Известно, что нехватка сна 

отрицательно влияет на здоровье 

и самочувствие человека. Она 

вызывает нарушение обмена ве-

ществ, повышенную тревожность 

и раздражительность, ослабле-

ние иммунитета и вялость. Еще 

один негативный фактор недосы-

па обнаружила группа ученых из 

США и Бразилии. Оказалось, что 

недостаток сна оказывает отри-

цательное воздействие на поход-

ку человека. Это удалось обна-

ружить благодаря эксперименту 

с участием 30 добровольцев. Ре-

зультаты эксперимента представ-

лены в издании Scientific Reports.

Долгое время специалисты 

считали, что ходьба происхо-

дит полностью автоматически и 

требует минимум сознательного 

контроля. Но исследования по-

следних десяти лет показали, что 

здоровый человек способен вно-

сить изменения в собственную по-

ходку в соответствии со зритель-

ными раздражителями. А это уже 

предусматривает определенное 

влияние сознания. Данным от-

крытием заинтересовались бра-

зильские и американские иссле-

дователи, решившие провести 

научный эксперимент. В экспери-

менте участвовали 30 студентов, 

которые получили актиметры. На 

протяжении двух недель данные 

приборы следили за их актив-

ностью. При этом студенты вели 

привычный для себя образ жизни. 

В среднем каждый из них спал в 

сутки по шесть часов из положен-

ных по норме восьми. Некоторые 

студенты восполняли нехватку 

сна, отсыпаясь в выходные. Нака-

нуне последнего дня испытаний 

участников поделили на группы, 

одна из которых не спала целую 

ночь. При этом молодые люди не 

имели доступа к кофеину и про-

чим стимулирующим веществам.

После двух недель исследо-

ватели провели тест. Все испы-

туемые должны были пройти по 

беговой дорожке в ногу с ритмом 

метронома. Скорость устройст-

ва постепенно то уменьшали, то 

увеличивали. Техника и экспер-

ты отслеживали степень синхро-

низации походки с метрономом. 

В итоге оказалось, что ошибки 

гораздо чаще совершали участ-

ники с острым недостатком сна. 

А наилучшие результаты зафик-

сированы у тех, кто немного боль-

ше спал в выходные дни.
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Лень помогает нам дольше жить Лень помогает нам дольше жить 
и быть счастливымии быть счастливыми

Американские ученые из 

Университета Канзаса 

(University of Kansas) нашли 

и доказали неожиданную 

пользу лени в живой природе. Они 

изучили особенности жизнедея-

тельности двустворчатых и брюхо-

ногих моллюсков Атлантического 

океана – вымерших видов и тех, 

что спокойно дожили до наших 

дней. И вот что выяснилось: вымер-

шие моллюски были деятельными, 

обладали усиленным метаболиз-

мом и вели «активный образ жиз-

ни», если этот термин можно приме-

нить к существам, не обладающим 

сознанием. Обменные процессы у 

этих активных моллюсков шли бы-

стрее, чем у представителей видов, 

доживших до наших дней. А вот 

современные моллюски – пассив-

ны, их обмен веществ замедлен, и 

они благополучно живут и здравст-

вуют и поныне. 

Именно повышенная актив-

ность не довела реликтовых мол-

люсков до наших дней: они как вид 

исчезли за 5 миллионов лет (опре-

делить это позволил анализ обна-

руженных археологами раковин).  

Вывод: быть ленивым выгодно с 

эволюционной точки зрения.

Да-да, это совсем не шутка. Лень – это одна из самых 
полезных вещей, которые мы можем для себя организовать 
и осуществить. Ученые доказали: лень укрепляет здоровье и 
делает нас более продуктивными на протяжении длительного 
времени. И сейчас вы убедитесь в этом сами! 

О ПОЛЬЗЕ ЛЕНИ

ЧТО ДУМАЮТ 
О ЛЕНИ УЧЕНЫЕ

Б р ю с  Л и б е р м а н  ( B r u c e 

Lieberman) из Оксфордского уни-

верситета считает: лозунг «выжи-

вает сильнейший и самый приспо-

собленный» уже не актуален. Пора 

менять его на «выживает самый 

ленивый» – то есть неторопливый 

и апатичный. В долгосрочной пер-

спективе лень – лучшая эволюци-

онная стратегия. Чем медленнее 

метаболизм, тем больше вероят-

ность того, что вид просуществует 

дольше.

Кстати, лень как качество 

нашла отражение в механизме 

наследственности. А это уже ар-

гумент в ее пользу. Ведь эволю-

ционно природа отбирает для 

создания генетического кода раз-

ных биологических видов только 

ПСИХОЛОГИЯ
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самые перспективные и полезные 

качества.

Наследственный характер 

лени обнаружили исследовате-

ли из Университета Калифорнии 

(University of California). Профессор 

Теодор Гэрлэнд (Theodore Garland) 

экспериментировал с мышами. 

Начал свое исследование он еще 

в 1993 году, последовательно из-

учая их поведение. Естественно, 

за время эксперимента сменилось 

не одно поколение подопытных 

грызунов. Длительные наблюде-

ния за ними и привели к неопро-

вержимым выводам. Ленивые 

зверьки – те, которые предпочи-

тали вести малоподвижный образ 

жизни, давали столь же неторо-

пливое потомство. Так что лень 

имеет генетическую природу.

«В смысле наследования тех 

или иных поведенческих моделей 

люди почти не отличаются от мы-

шей, – утверждает профессор Гэр-

лэнд. – Поэтому результаты наше-

го исследования можно перенести 

и на нас с вами».

КОМАНДА 
«ЛЕНИТЬСЯ» ПОСТУПАЕТ 
ИЗ ПОДСОЗНАНИЯ

Команды лениться поступают 

на уровне подсознания, а тело им 

повинуется, – уверяют канадские 

ученые из университета Саймона 

Фрейзера в Ванкувере. Они экспе-

риментировали с добровольцами 

из числа людей, занимающихся 

фитнесом. Закрепили им на ногах 

особые шарниры – нечто вроде 

экзоскелетов, но которые не помо-

гали ходить, а наоборот, чуть пре-

пятствовали. Экспериментаторам 

хотелось посмотреть, какого рода 

походку приобретут «стреножен-

ные» испытуемые. Походка дей-

ствительно изменилась – причем 

самым неожиданным образом. До-

бровольцы весьма быстро начина-

ли идти так, чтобы расходовать как 

можно меньше энергии. При этом 

сознательно они совершенно не 

собирались лениться. Но мозг по-

сылал телу команду не утруждать-

ся. И ноги, по сути, сами начинали 

двигаться лениво и наиболее эф-

фективно в смысле расходования 

энергии. 

«Скорее всего, способность 

выполнять те или иные действия 

так, чтобы затрачивать на них ми-

Современный человек – в еще 

более уязвимом положении: те-

перь у него есть не только кру-

глосуточный дешевый свет, но и 

многочисленные гаджеты и Интер-

нет – всемирная информационная 

паутина, в которой многие запуты-

ваются так, что не могут выпутать-

ся сутки напролет. 

А ведь ученые доказали, что 

для мозга находиться на пике ин-

теллектуальной, мыслительной 

активности более четырех часов 

подряд вредно! Именно поэтому, 

кстати, по КЗОТу людям положен 

продолжительный дневной пе-

рерыв в работе длительностью 

1 час. За это время нужно принять 

пищу и минимум полчаса уде-

лить прогулке на свежем возду-

хе. И только тогда мозг получает 

«порцию свежести» и может сно-

ва приступать к сложным мысли-

тельным процессам.

А что на практике? Выводы де-

лайте сами!

Вечерние часы – время, когда 

нужно полениться не только моз-

гу, но и телу. Но именно в вечер-

ние часы мы толчемся в час пик в 

транспорте, когда едем с работы. 

Потом делаем покупки в магазине, 

готовим ужин, проверяем уроки у 

детей-школьников. А затем, когда 

все дела переделаны, ныряем в 

интернет, чтобы выудить из него 

интересное «чтиво», смешные 

видео, хороший фильм или пооб-

щаться. И опять наш мозг пребы-

вает в состоянии повышенной ак-

тивности.

Правильно делают люди, ко-

торые заставляют себя отдыхать 

и в качестве отдыха выбирают 

медитацию. Именно медитация 

способна замедлить поток наших 

мыслей, которые проносятся в 

нашей голове с бешеной скоро-

стью. Медитация даже темп ды-

хания и пульс замедляет. Учитесь 

уходить в «нирвану», отключая 

сознание хотя бы на 10–15 ми-

нут. Освободите для себя хотя 

бы один час в день на то, чтобы 

как следует, от души поленить-

ся. Это необходимо каждому че-

ловеку, чтобы прожить дольше 

и не впасть в деменцию раньше 

времени, истощив запасы своего 

мозга.

Ленитесь на здоровье! И живите 
долго и счастливо!

нимум усилий, люди выработали в 

процессе эволюции, – объясняет 

один из экспериментаторов. – По-

этому мы предпочитаем короткую 

дорогу длинной, не стоим, а сидим, 

если можем лечь, то ложимся, а уж 

если легли, то засыпаем».

Команда «не утруждаться» по-

ступает из подсознания. По сло-

вам ученого, шаги – весьма нео-

сознанное действие – убедитель-

но продемонстрировали то, что у 

людей реально существует «ле-

нивая стратегия». Мозг, постоянно 

контролируя расход энергии, ме-

нял амплитуду размаха рук, шири-

ну шагов, их частоту, наклон тела, 

движения ягодиц так, чтобы энер-

гозатраты стали оптимальными, 

и человек мог сэкономить силы и 

не очень выдохнуться на длинной 

дистанции.

Своими экспериментами ка-

надские исследователи, по сути, 

объяснили, почему даже регуляр-

ные тренировки далеко не всем 

помогают сбросить лишний вес. 

Мозг не дает «работать» в спорт-

зале с максимальной отдачей – за-

ставляет лениться. Поэтому нужна 

немалая сила воли, чтобы заста-

вить себя напрягаться.

ЛЕНЬ И МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Наш мозг так устроен, что для 

того, чтобы не утратить когнитив-

ных и мыслительных функций в 

долгосрочной перспективе, ему 

нужно чередовать периоды ак-

тивности и пассивности. Главный 

период пассивности – время сна. 

Эволюционно сон человека при-

вязан к суточному солнечному 

циклу. Солнце взошло – человек 

проснулся. Солнце зашло за го-

ризонт, наступила темнота – пора 

спать. Так с незапамятных времен 

формировались циркадные рит-

мы, управлявшие активностью и 

пассивностью человека, а к ним 

привязывались тысячи процессов, 

происходящих в организме, – ме-

таболических и гормональных. 

С изобретением электричества, 

позволившего продлить освещен-

ность до позднего вечера и ночи, 

у человека начался конфликт с 

природой, начали расстраивать-

ся циркадные ритмы. Появились 

бессонница, стрессы, неврозы, де-

прессии.
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КРАСОТА

С вою историю это мыло на-

чинает еще в древней Си-

рии (в городе Алеппо), из 

которой оно по Шелковому 

пути попадает в страны Ближнего 

Востока, Азию и Персию, где его с 

восторгом встречают крестонос-

цы. Они и привезут его в Европу, 

где алеппское мыло (так его назо-

вут в честь места создания) про-

изведет настоящую революцию в 

сфере гигиены.

ГДЕ ВАРИЛИ ЛУЧШЕЕ 
МЫЛО В ЕВРОПЕ?

Формулу продукта постарались 

воспроизвести в местных условиях 

на многих европейских мыловар-

нях. Но настоящих результатов до-

бились, когда мыловары из мусуль-

манских стран прибыли в XII веке в 

Италию и Испанию, чтобы занять-

ся своим благородным ремеслом. 

Лучшее мыло получилось сварить 

в Кастилии, так как там в изобилии 

был его главный ингредиент – высо-

кокачественное оливковое масло.

Так и появилось кастильское 

мыло, которое стало особенно по-

пулярным у испанской королевской 

семьи, а затем и в монарших домах 

всей Европы. Несмотря на высокую 

стоимость, с течением времени это 

моющее средство распространи-

лось во многих странах мира. Иног-

да его еще называют марсельским 

и до сих пор считают одним из са-

мых элитных видов мыла.

КАСТИЛЬСКОЕ МЫЛО: 
СОСТАВ, СВОЙСТВА, 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Называться кастильским мо-

жет только мыло, которое на 90% 

состоит из натурального масла, 

в классическом варианте – олив-

кового. Сейчас допускается изго-

товление средства на базе масел 

ши, жожоба, миндального и т. д. 

Остальные 10% состава прихо-

дятся на иные натуральные ингре-

диенты, которые дополнительно 

обогащают продукт полезными 

веществами.

Для изготовления классическо-

го варианта мыла используют не 

просто оливковое масло, а именно 

Extra Virgin – первого холодного 

отжима. Оно является лидером по 

содержанию олеиновой кислоты, 

которая отвечает за ценные каче-

ства самого мыла.

КАСТИЛЬСКОЕ 
МЫЛО:

Давно мечтали о средстве, которое сможет заменить собой 
большинство очищающих продуктов на вашей полочке в 
ванной? Встречайте! Это кастильское мыло. Его история 
насчитывает более полутора тысяч лет, а качество и 
эффективность покоряют сердца представительниц 
прекрасного пола и по сей день.

уникальный продукт 
для универсального ухода 
за кожей и волосами
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 В ЧЕМ ОНИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ?
  Бережное очищение, которое не 

повредит даже сухой и обезво-

женной коже.

  Экологичность – продукт пол-

ностью биоразлагаемый.

  Видимый эффект от ухода за 

кожей и волосами.

  Универсальность. Кастильское 

мыло заменяет множество раз-

личных средств ухода.

Последний пункт вызывает 

максимальный интерес потребите-

лей. В современном мире тенден-

ции минимализма и осознанного 

потребления диктуют настоящую 

моду на многофункциональные 

продукты. Марсельское мыло в 

этом плане настоящий must-have. 

Его можно использовать:

 Для мытья рук. Оно тща-

тельно и бережно отмывает за-

грязнения, обладает антибактери-

альным эффектом.

 Для умывания. Большое со-

держание масел не только позво-

ляет применять мыло для очище-

ния лица любого типа кожи, но и 

дарит дополнительный уход.

 Вместо шампуня. Да, про-

дукт можно использовать для мы-

тья волос. Он будет отличной аль-

тернативой привычным средствам: 

хорошо промывает, не утяжеляет 

локоны, так как не содержит сили-

коны, питает пряди маслами. Един-

ственный аспект, возникающий при 

переходе на натуральное мыло, ко-

торый может вызвать негативные 

отзывы у потребителей, – довольно 

длительный период «привыкания». 

Действительно, моя голову без 

шампуня, первые несколько раз 

можно ощутить дискомфорт. Будет 

ощущение плохо промытых локо-

нов, может появиться тусклость. 

Нужно проявить немного терпения, 

и ситуация изменится. Мыло за не-

сколько сеансов применения вымо-

ет из шевелюры всю накопленную 

«химию», после чего ваши пряди 

засияют здоровым блеском.

 Как гель для душа. Продукт 

качественно очищает кожу, не на-

рушая ее естественного липидно-

го барьера. Регулярное примене-

ние кастильского мыла позволит 

реже наносить крем для тела по-

сле водных процедур.

 В быту. Средство можно ис-

пользовать для стирки, мытья посу-

ды, детских игрушек, фруктов и ово-

щей, а также для чистки сантехники 

и мытья пола. Кастильское мыло 

отлично справляется со всеми эти-

ми задачами. Лишь его стоимость 

останавливает от того, чтобы ис-

пользовать его для чистки унитазов 

и надраивания до блеска полов.

 Как шампунь для животных. 
Полностью натуральный состав 

дает возможность применять про-

дукт для безопасного купания до-

машних животных.

КАК ВЫБРАТЬ 
КАСТИЛЬСКОЕ МЫЛО?

При таком количестве полезных 

свойств и широкой области при-

менения не удивительно, что мар-

сельское мыло часто подделывают. 

Нечистые на руку продавцы изго-

тавливают средства с аналогич-

ным названием, но не отвечающие 

основному критерию – наличию в 

составе 90% качественного олив-

кового масла первого отжима.

Чтобы отличить оригинал 
от подделки, достаточно знать 
следующее:

  Настоящее кастильское мыло 

не может стоить дешево, так как 

производится из высококласс-

ных ингредиентов.

  Цвет мыльного брусочка не дол-

жен быть белым или каких-либо 

иных цветов, кроме кремового 

или желтовато-песочного.

  Мыльная пена у оригинального 

продукта похожа на нежнейший 

крем, она очень мягкая и не дает 

крупных пузырьков.

  Настоящее средство никогда не 

будет сушить кожу, даже отлича-

ющуюся особой чувствительно-

стью.

Кастильское мыло можно ку-

пить во многих магазинах косме-

тики. Но, чтобы не встретиться с 

подделкой, важно отдавать пред-

почтение проверенным продавцам 

и торговым брендам. Идеально 

будет, если продукт произведен на 

исторической родине – в Испании.

ЖИДКОЕ ИЛИ В БРУСОЧКЕ?
Мыло может быть представле-

но в разных формах: жидкое либо 

в брусочке. Следует знать, что оба 

варианта настоящего кастильского 

мыла – это качественный продукт. 

И выбор – вопрос не качества само-

го продукта, а области его примене-

ния. К примеру, кому-то жидкий фор-

мат более всего подходит для мытья 

волос, а твердый – в ежедневном 

уходе за кожей лица, рук и тела.

Изготавливают кастильское 

мыло как крупные косметические 

производители, так и небольшие 

крафтовые мастерские. Кому из 

них можно больше доверять, ре-

шать вам. К счастью, в настоящее 

время практически любые сведе-

ния об ингредиентах и сертифика-

ции продукта можно проверить в 

сети интернет.

Все больше женщин отдают 

предпочтение натуральной кос-

метике. Если опыт ее применения 

небольшой, но очень хочется пе-

рейти на натуральный уход, можно 

начать знакомство с миром нату-

ральной косметики с кастильского 

мыла. Этот уникальный продукт с 

большой вероятностью понравится 

большинству потребителей. Ведь он 

очищает кожу и волосы максималь-

но деликатно и способствует их 

оздоровлению. И наконец, исполь-

зование этого мыла – возможность 

окунуться в историю, почувствовать 

себя настоящей королевой, насла-

дившись уходом за кожей, люби-

мым некогда монаршими особами.

 Елена КАРАБАНОВА
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КРАСОТА

 справится НОГТИВИТ. В состав 

средства входят натуральные ком-

поненты, такие как мочевина, пче-

линый воск, минеральное масло, 

эфирное масло чайного дерева, 

экстракт гинкго билоба. Мочевина 

разрушает омертвевшие клетки, 

благодаря этому грибковый ноготь 

станет более мягким. Пчелиный 

воск содержит витамин А в высо-

кой концентрации и обладает про-

тивовоспалительными свойствами.   

Минеральное масло проникает в 

слой эпидермиса, мертвые чешуй-

ки разрыхляются. Эфирное масло 

чайного дерева обладает мощным 

противогрибковым свойством, яв-

ляется природным антисептиком. 

Кроме того, маслу чайного дере-

ва присущи ранозаживляющие и 

противовоспалительные свойства. 

Противовоспалительное действие 

гинкго билоба также доказано. 

В сумме все эти природные компо-

ненты не оставят и следа от пора-

женного ногтя, позволят удалить 

проблемную ногтевую пластину 

совершенно безболезненно и не 

повредить ногтевое ложе.

Как правильно действовать?
 Сделайте размягчающую ван-

ночку для ног. Глубина погружения 

ноги – вся стопа, голеностопный 

сустав и 10 см голени. Для размяг-

чения используйте пищевую соду 

из расчета на 1 л воды – 1 столовая 

ложка соды. Продолжительность 

ножной ванны – 25 минут. Темпера-

тура воды – 35–36 градусов. Затем 

промокните ноги хорошо впитыва-

ющим полотенцем. Акцентируйте 

внимание на пальцах: они должны 

быть абсолютно сухими. 

 Закройте мягкие ткани вокруг 

пораженных ногтей. Лучше исполь-

зовать катушечный пластырь на 

тканевой основе шириной 2,5 см. 

Пористая структура такого пласты-

ря отлично пропускает воздух и 

влагу и не вызывает раздражения 

кожи. Такая процедура необходи-

ма, чтобы защитить мягкие ткани от 

агрессивного воздействия крема, 

размягчающего ногтевую пластину.

 Нанесите крем НОГТИВИТ 

на пораженные грибком ногти тол-

стым слоем, не втирая! Закройте 

ноготь пластырем на 3–4 дня. На-

деньте носки без тугих резинок. 

Через день, осторожно приоткрыв 

верхний пластырь, нанесите крем 

повторно.

 Через 3–4 дня осторожно сни-

мите пластырь. Повторите размяг-

чающую ванну для ног и с помощью 

пилочки для ногтей снимите весь 

размягченный слой. Процедуру вы-

полняйте без механического нажи-

ма. Если проблема не застарелая, 

пораженный ноготь может быть 

удален уже на этом этапе.

 Но чаще всего к удалению ног-

тей прибегают те, кто терпел про-

блему годами. Поэтому, скорее все-

го, придется повторить несколько 

НОВЫЕ 
НОГТИ – 
К НОВОМУ ЛЕТУ!

А 
если мы докажем, что новые ногти – здоровые и красивые – можно 

вырастить, даже если ваша проблема глубоко запущенная? Осу-

ществить вашу мечту реально с продукцией компании «Проба». 

Комплексное использование серии лечебной косметики для ног-

тей поможет решить даже застарелую и годами нерешаемую проблему! 

Ответьте честно самой себе: сколько раз вы ставили себе цель 
привести за зиму в порядок ногти на ногах? Но все время не 
получилось довести дело до конца: то новый ноготь после 
удаления начинал расти вкривь и вкось, то и вовсе не удалялся 
до конца или рос слишком медленно. То настырный грибок 
возвращался снова и снова.  И вы разуверились в том, что 
ваша проблема решаема. 

Мечтаете носить открытые босоножки, но 
вынуждены до сих пор прятать проблемные, 
больные, некрасивые ногти в закрытой обуви? 

Этап 1
Удаление проблемной 
ногтевой пластины

В запущенных случаях, когда 

ноготь утолщенный, деформи-

рованный, с грибком, самая пер-

вая и самая важная задача – его 

эффективное и безболезненное 

удаление.  Медицина предлагает 

для этой цели специальные ан-

тигрибковые препараты, которые 

обладают массой побочных эф-

фектов. Но есть и альтернативное 

решение! С этой задачей отлично 
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циклов применения  НОГТИВИТА. 
Повторяйте такие блоки (по 3–4 дня) 

до тех пор, пока уродливая ногтевая 

пластина полностью не удалится. 

Обычно это 8–10–12 дней.

Важно! С момента начала ис-
пользования средства  НОГТИВИТ 
необходимо полностью заменить 
носки, колготы, домашнюю обувь. 
Да-да, придется выбросить лю-
бимые домашние тапочки (даже 
если они дорогие, удобные, кожа-
ные) и купить что-то попроще, 
главное – новое! 

А если очень хочется 
избавиться от грибковых 
ногтей побыстрее?

Да, это тоже возможно. Аль-

тернативное решение – ускорен-

ная процедура удаления ногтевой 

пластины – подойдет тем, кому 

лень или просто некогда «возить-

ся». Этой цели служит средство 

 УСИЛЕННЫЙ НОГТИВИТ. Это но-

винка, разработанная специально 

для тех, кому нужно привести ногти 

в порядок в рекордно быстрые сро-

ки. УСИЛЕННЫЙ НОГТИВИТ отли-

чает усовершенствованный состав 

и упрощенная методика приме-

нения. Основной состав средства 

НОГТИВИТ усилен такими ком-

понентами, как диазолидинил мо-

чевина, производные анисового 

масла, гинкго билоба, метилхло-

роизотиазолинон, метилизотиа-

золинон. При этом размягчение и 

удаление даже толстой и дефор-

мированной ногтевой пластины, 

пораженной грибком, происходит в 

2–3 раза быстрее, часто – за один 

цикл применения из четырех дней.

Хотите еще проще и быстрее?
Это не фантастика и не мар-

кетинговый «трюк». Решение 

действительно существует. Это 

 НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ – новей-

шая разработка в области лечебной 

косметики для ногтей. Препарат 

предназначен для безболезненного 

снятия проблемной пластины. Это 

достойная альтернатива хирурги-

ческому и аппаратному методам 

удаления деформированных и по-

раженных грибком ногтей. 

В отличие от гелевых средств 

НОГТИВИТ и НОГТИВИТ УСИЛЕН-
НЫЙ, которые нужно носить под 

пластырем и при этом оберегать 

соседние участки кожи от контакта 

с ним, средство НОГТИВИТ-ЛАКО-
ПЛАСТ выполнено в виде гель-ла-

ка, это позволяет сократить время 

на обработку пораженного ногтя. 

В течение 15–20 минут НОГТИВИТ-
ЛАКОПЛАСТ полностью высыхает 

и затвердевает, и можно не бояться 

его смазывания. Форма упаковки 

продумана так, чтобы использова-

ние средства было максимально 

удобным – тонкий наконечник обес-

печивает аккуратное нанесение 

гель-лака на пораженный ноготь.

Этап 2
Выращивание новой 
ногтевой пластины

И вот вы избавились от предме-

та ваших комплексов и огорчений – 

деформированного грибкового 

ногтя (или нескольких таких ног-

тей). Что делать дальше? А дальше 

нужно выращивать новый, здоро-

вый и красивый ноготок. И вот тут 

тоже очень важно, чтобы с вашими 

ногами не соприкасались предме-

ты «из прошлой жизни»: никаких 

старых носков, колготок, тапочек. 

Сапоги необходимо неоднократ-

но обработать ультрафиолетовой 

лампой (в современных сушилках 

для обуви она есть), а еще лучше – 

приобрести новые. 

Но даже если вы обеспечи-

те максимальную профилактику 

повторного заражения грибком, 

этого мало для отрастания здоро-

вых ногтей взамен удаленных. На 

этом этапе вам понадобится крем 

 ПОДНОГОТНЫЙ, который ускоря-

ет рост ногтевой пластины, оказы-

вает местное дезинфицирующее 

действие и обеспечивает быстрый 

рост здоровых ногтей. 

Рецептура препарата включает 

в себя целый комплекс целебных 

веществ. Масло чайного дерева 

обладает высокими фунгицидными 

качествами. Эфирные вытяжки ле-

карственных растений – лаванды, 

мяты, прополиса, подорожника – из-

вестны мощными антисептически-

ми и ухаживающими свойствами. 

Камфора оказывает анальгезиру-

ющее действие, устраняет неприят-

ные ощущения, тонизирует. Панте-

нол и ланолин питают и увлажняют 

эпидермис, нормализуют его функ-

ции и позволяют здоровому ногтю 

расти быстрее. 

Крем ПОДНОГОТНЫЙ пред-

назначен для ускорения роста ног-

тей на руках и ногах и защиты их от 

повторного инфицирования. Сред-

ство устраняет очаги воспаления, 

активизирует обменные процессы 

и укрепляет ногтевую матрицу, де-

лает ее гладкой и прочной. Крем 

также показан и для ежедневного 

ухода, его регулярное нанесение 

снижает ломкость ноготков, помога-

ет заживить поврежденные ткани.  

Теперь вы вооружены стратеги-

ей и тактикой действий. Дело за ма-

лым – приобрести средства реше-

ния вашей проблемы –  НОГТИВИТ, 
НОГТИВИТ УСИЛЕННЫЙ, НОГТИ-
ВИТ-ЛАКОПЛАСТ и крем ПОДНО-
ГОТНЫЙ. И можно выбирать по ка-

талогам новые открытые босонож-

ки к новому лету. Ведь вы сможете 

с гордостью продемонстрировать 

здоровые, блестящие, ухоженные 

ногти на ногах. Мечты сбываются! 

• Справки по всей РФ. Информационный центр КРУГОВОРОТ, 
8 (812) 958-40-54, www.krug4you.com.

• Сайт производителя oooproba.ru – интернет-магазин, приём заказов на сайте, 
доставка транспортной компанией. 8 (800) 775-39-76, 8 (499) 404-05-52. 

• Бесплатная консультация 8 (495) 792-43-93.
• Для партнёров и оптовиков – 8 (909) 937-28-54, oooproba@gmail.com. 

ООО «АММА», 8 (495) 407-17-37, www.ammapharm.ru
• Магазин здоровья «Золотая пчелка»  (495) 510-99-52, (495) 508-69-54, 

(495) 507-20-42 www.golden-bee.ru

ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 16/7 РМ-4. Реклама

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
• В УДОБНУЮ АПТЕКУ ПАРТНЁРА СЕРВИСА 

www.apteka.ru, 8-800-700-88-88
• ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СЕТЬ «ОРТЕКА» 

orteka.ru, 8-800-33-33-112

«ВАЙЛДБЕРРИС»: www.wildberries.ru/brands/proba-lechebnaya-kosmetika

• Сеть «Ортолайн» — доставка 
по всей России. www.orto.su
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Но семейство цитрусовых 

гораздо обширнее и вклю-

чает не только апельсины, 

лимоны и мандарины, но и 

фрукты, которые остаются экзоти-

кой в представлении многих рос-

сиян, хотя уже появились на пол-

ках даже демократичных сетевых 

супермаркетов. Давайте присмо-

тримся к лайму и свити получше 

и тоже включим их в свой рацион, 

особенно в холодное время года.

1. ЛАЙМ
Лайм – цитрусовый фрукт, 

обладающий ароматом прохлад-

ного дуновения свежего ветра. 

Такое сравнение не является 

случайным, поскольку культура 

произрастает на возвышениях и 

ТОП-4
полезных цитрусовых
фруктов

предпочитает именно гористую 

местность, продуваемую ветрами. 

Родиной этой культуры считается 

полуостров Малакка (Юго-Восточ-

ная Азия). Сегодня экспортерами 

лайма являются такие страны, как 

Мексика, Куба, Египет и Индия. 

Плоды лаймового дерева обла-

дают большим количеством полез-

ных свойств и используются в раз-

личных областях – от медицины и 

косметологии до кулинарии и из-

готовления алкогольных напитков. 

В лайме содержатся витамины 

А, B и С, а также фосфор, калий, 

кальций, железо, тиамин (витамин 

В1) и рибофлавин. Особенно богат 

лайм аскорбиновой кислотой, под-

держивающей кровеносные сосу-

ды, пектином, способствующим 

выведению токсинов из организ-

ма, и эфирными маслами, норма-

лизующими пищеварение.

Лайм богат полезными органи-

ческими кислотами, поэтому его 

можно использовать в качестве 

средства для нанесения на кожу, 

которое способствует удалению 

омертвевших клеток. Попадая в 

организм, цитрусовый сок стимули-

рует выработку коллагена, тем са-

мым омолаживая кожный покров и 

улучшая его общую текстуру. Вита-

мин C защищает кожу от различных 

инфекций, помогает избавляться от 

сыпи, прыщей и пигментных пятен.

Плоды лайма могут облегчить 

состояние при запорах. Сок цитру-

са действует как отличное слаби-

тельное, при этом не имея никаких 

побочных эффектов. Стоит отме-

тить, что напитки на основе ци-

трусовых фруктов используются 

в некоторых азиатских странах в 

качестве средства для улучшения 

пищеварения и избавления от дис-

комфорта в ЖКТ. Например, лай-

мовый сок, выпитый до еды, может 

предотвратить проявления сим-

птомов изжоги и кислотного реф-

люкса. Лайм поддерживает работу 

иммунной системы, помогает пре-

дотвращать попадание в организм 

разнообразных инфекций.

Апельсины, лимоны, мандарины – без этих цитрусовых 
фруктов не представляют свое питание даже жители северных 
широт, далеких от субтропиков, в которых они произрастают. 
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та колеблется в пределах 31–51 

единицы. Апельсин полезно есть 

целиком, потому что клетчатка в 

его составе задерживает слиш-

ком быстрое всасывание глюко-

зы в кровь. Один апельсин весом 

около 200 г содержит примерно 

18% от рекомендованной суточной 

нормы пищевых волокон. Клет-

чатка в апельсине представлена 

пектином, целлюлозой, гемицел-

люлозой и лигнином. Благодаря 

этому компоненту цитрус улучша-

ет пищеварение и способствует 

правильному размножению по-

лезной микробиоты в кишечнике. 

Апельсины – чрезвычайно бога-

тый источник многих витаминов 

и микроэлементов. Среди других 

питательных компонентов следует 

отметить фенолы и каротиноиды. 

Первые обладают антиоксидант-

ными свойствами и в апельсинах 

преимущественно представле-

ны гесперидином и антоцианами. 

Каротиноиды отвечают за цвет 

фрукта. Из веществ этого класса 

в апельсинах больше всего содер-

жится бета-криптоксантина (ан-

тиоксидант, который в организме 

трансформируется в витамин А) и 

ликопина (есть в красных апель-

синах, а также в грейпфрутах и 

помидорах). Еще одно вещество, 

содержащееся в апельсинах в вы-

сокой концентрации, – лимонная 

кислота. Она придает фрукту кис-

лый привкус и предотвращает об-

разование камней в почках. 

 В состав апельсинов входят 

флавоноиды, способные предот-

вращать кардиологические за-

болевания. Высокое содержание 

калия в апельсине защищает от 

аритмии. Еще один компонент цит-

руса, который также благотворно 

воздействует на сердце, – фо-

лиевая кислота. Судя по всему, 

апельсин если и не самый главный 

фрукт для сердца, то крайне важ-

ный. Витамин С – мощное средст-

во для нейтрализации свободных 

радикалов. Богатые аскорбинкой 

апельсины способны нейтрализо-

вать свободные радикалы и умень-

шить окислительный стресс в ор-

ганизме. Апельсины увеличивают 

способность противостоять виру-

сам и инфекциям. По этой причине 

цитрусовые являются лучшей про-

филактикой и защитой от гриппа и 

ОРВИ в холодные месяцы. 

2. СВИТИ
В переводе с английского на-

звание фрукта означает «слад-

кий». Свити – это гибридная куль-

тура, созданная селекционным 

путем. Этот фрукт специально со-

здавался для того, чтобы улучшить 

вкусовые качества грейпфрута. 

Оробланко, помелит, свити – у 

него много названий. Свити – ги-

брид сладкого помело и сочного 

белого грейпфрута, созданный в 

семидесятых годах двадцатого 

века калифорнийскими учеными. 

Чем полезен свити?  Свити, как 

и все цитрусовые, является бога-

тым источником витамина С – ас-

корбиновой кислоты. Благодаря 

этому фрукт имеет высокие проти-

вопростудные свойства, хорош при 

профилактике гриппа и вирусных 

заболеваний, а также способен по-

вышать иммунитет и восстанавли-

вать защитные функции организма. 

В составе свити содержится боль-

шое количество антиоксидантов, 

полезных для сердечной мышцы и 

укрепления сосудов. А в борьбе с 

плохим холестерином он обогнал 

даже своих «родителей» – помело и 

грейпфрут. Этот фрукт имеет в сво-

ем составе много микро- и макро-

элементов. Калий, присутствующий 

в нем, способен восстанавливать 

водно-солевой баланс организма, 

выводить излишки жидкости, тем 

самым предотвращая отечность. 

Свити богат эфирными маслами 

и ферментами, способствующими 

расщеплению жиров и белков. Поэ-

тому его употребление рекомендо-

вано людям, страдающим ожире-

нием. Характерно для этого фрукта 

и содержание в составе витаминов 

группы В: в свити есть пиридоксин 

(витамин В6); пантотеновая кислота 

(витамин В5); рибофлавин (витамин 

В2); тиамин (витамин В1); фолиевая 

кислота (витамин В9). Благодаря им 

свити прекрасно борется с депрес-

сией, улучшает состояние нервной 

системы, предупреждает паниче-

ские атаки, неврозы и апатии. Он 

способствует насыщению клеток 

мозга кислородом, а также улуч-

шению памяти и внимания. Свити 

помогает бороться с хронической 

усталостью, заряжает бодростью 

и энергией. Также в этом фрукте 

содержатся такие минералы: каль-

ций, железо, магний, фтор, цинк и 

фосфор. 

3. ЛИМОН
Лимон – это тоже гибридный 

фрукт. Ученые считают, что пра-

родителями всех известных на се-

годня цитрусов являются цитрон, 

помело и мандарин. Все осталь-

ные – гибриды, появившиеся в ре-

зультате смешивания между этими 

видами и их «потомками». Лимон, 

как полагают биологи, – «дитя» 

цитрона и мандарина. Предпола-

гают, что его родина – плато Декан 

в Центральной Индии. Сегодня ли-

моны выращивают повсеместно, 

где это позволяет делать мягкий 

климат. 

Лимон – это чрезвычайно по-

лезный фрукт. Один средний ли-

мон без кожуры (примерно 58 г) 

содержит около 17 калорий, око-

ло 0,5 г белков, 0,2 г жиров и 5,4 г 

углеводов. Кроме того, фрукт 

обеспечит организм небольшой 

порцией тиамина, рибофлавина, 

пантотеновой кислоты, витами-

на В6, кальция, железа, магния, 

фосфора, калия, меди и марганца. 

И, конечно, в лимоне много вита-

мина С (хотя он и не рекордсмен 

по содержанию аскорбинки, как 

считалось до середины XX века), 

который помогает усваиваться 

многим микроэлементам, содер-

жащимся в этом фрукте. 

А вот флавоноиды, которые 

есть в лимонах, как считают уче-

ные, обладают противораковыми 

свойствами. Они выводят из орга-

низма канцерогены. В аюрведиче-

ской практике стакан теплой воды 

с лимонным соком – средство для 

тонизирования печени и выведе-

ния из нее токсинов. Кроме того, 

лимоны полезны для предотвра-

щения диабета, запоров, гиперто-

нии, расстройств желудка, а также 

для поддержания здоровья волос, 

зубов, кожи, ногтей. А урологи уве-

рены, что лимонный сок исключа-

ет опасность образования камней 

в почках, поскольку способствует 

выработке мочевого цитрата, а он 

препятствует формированию кри-

сталлов. 

4. АПЕЛЬСИН
Апельсины – самые популяр-

ные в мире фрукты. Несмотря на 

высокую концентрацию глюкозы, 

эти оранжевые фрукты сохраня-

ют низкий гликемический индекс, 

который в зависимости от сор-
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Внимание!  За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного 
вознаграждения не предусмотрена.

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

Трава 
ясменника

Остеохондроз – это за-

болевание хрящевых 

поверхностей костей 

опорно-двигательного 

аппарата, преимуществен-

но позвоночника. Следствие запу-

щенного остеохондроза – дефор-

мация и смещение позвонковых 

дисков, межпозвонковые грыжи, 

защемление нервов вследствие их 

сдавливания в результате отечно-

сти воспаленных тканей вокруг по-

звонков. Все это приводит к силь-

ным, острым болям, ощущению, 

что спину буквально печет, иногда 

снижается или вовсе пропадает 

чувствительность в конечностях, 

человек утрачивает возможность 

самостоятельно ходить либо плохо 

спит или вообще не может заснуть 

от сильной боли. В таких случаях 

необходимо комплексное оздоров-

ление организма. 

Больному остеохондрозом 

важно знать и помнить, что толь-

ко массажем, растираниями боль-

ных, а нередко и деформирован-

ных суставов помочь невозможно. 

При шейном остеохондрозе за-

частую «скачет» давление, потом 

появляются продолжительные и 

сильные головные боли, которые 

трудно чем-то снять. Часто шейный 

остеохондроз бывает у женщин. Их 

беспокоит зябкость, онемение рук 

днем и по ночам, боли в шее, ощу-

щение «мурашек» в области шеи. 

Осте

бо

по

оп

аппар

Оздоровление организма 
при остеохондрозе 
и межпозвонковых грыжах

Шейный остеохондроз и не-

вралгия седалищного нерва всег-

да требуют длительного лечения.  

При шейно-грудном остеохондро-

зе присутствуют к тому же боли по 

ходу межреберных нервов, иногда 

настолько сильно выраженные, 

что невозможно ни руку поднять, 

ни даже глубоко вздохнуть. 

При остеохондрозе и межпоз-

вонковых грыжах врачи традицион-

но назначают препараты, уменьша-

ющие воспаление в суставе (несте-

роидные противовоспалительные 

средства), анальгетики и другие 

обезболивающие, миорелаксанты, 

снижающие мышечное напряже-

ние в области пораженного суста-

ва. Но проблема в том, что все эти 

препараты обладают значительны-

ми побочными эффектами и стоят 

недешево. Поэтому я предлагаю 

альтернативный вариант комплекс-

ного лечения, включающий исполь-

зование трав, настоек и мазей.

БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДОСТИГАЮТСЯ ТАК:

1. Принимаются внутрь солевы-

водящие травы или их сборы (не 

менее двух месяцев).

2. Одновременно необходимо 

втирать в область позвоночника по 

5 дней (с перерывом на 2 дня) следу-

ющие настойки: лаконоса, маклю-

ры, окопника, а при шейном остео-

хондрозе – дополнительно и агавы. 

При межпозвонковых грыжах 

после растирания настойками сле-

дует накладывать на места грыж 

компрессы с настойкой окопника, 

маклюры (без целлофана) по 5 раз 

через день (всего 15 компрессов в 

месяц). Пи сильных болях в ком-

прессы настойкой окопника или 

маклюры можно добавлять ново-

каин, если у вас на него нет аллер-

гии (1 часть на 2 части настойки). 

Данный сбор применяют при 

отложении солей, подагре, артро-

зе, артрите и остеохондрозе. Эти 

травы, усиливая полезное дейст-

вие друг друга, помогают разру-

шать солевые отложения, снижают 

воспаление и боль в суставах. 

СОСТАВ СБОРА: трава ясмен-

ника, хвоща, репешка, золотар-

ника, мяты перечной, кукурузные 

рыльца, лист земляники. 

РЕЦЕПТ. 1 столовую ложку 

сбора (все травы взять в равных 

количествах и смешать) залить 

0,5 л кипятка. Накрыть, утеплить и 

настоять 1 час. Процедить и пить 

по 0,5 стакана за 30 минут до еды 

4 раза в сутки (четвертый раз – пе-

ред сном). При этом стараться пить 

достаточное количество жидкости 

(не менее 1,5–2 л) в виде воды, чая, 

компота. Курс лечения – 30 дней.

А этот сбор применяют при 

отложении солей, воспалениях и 

боли в суставах. 

СОСТАВ: трава чабреца, ре-

пешка, кукурузные рыльца.

РЕЦЕПТ. 1 столовую ложку сбо-

ра залить одним стаканом кипят-

ка. Укутав, настоять 2 часа. Пить 

по 1 столовой ложке 3 раза в день 

за 30 минут до еды. Курс приема – 

3 недели. Сделать недельный пе-

рерыв и еще раз повторить курсо-

вой прием. 

По возможности ищите, выра-

щивайте, применяйте целебные 

травки и будьте здоровы! Кому по-

надобится моя помощь, обращай-

тесь. Отвечу на все телефонные 

звонки и письма с вложенными 

конвертами с обратным адресом.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница
 385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, а/я 44. 
Тел.: 8 (877) 252-77-45, 

8 (918) 429-37-43 
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Конфуций – один из величайших мыслителей и учителей, 
родившийся в Древнем Китае две с половиной тысячи лет 
назад. Земной человек, давший миру целое философско-
религиозное направление – конфуцианство. 

УРОКИ МУДРОСТИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…Конфуций – это латинизиро-

ванный вариант имени Кун Фу 

Цзы (кит. «мудрец/ученый/фи-

лософ из рода Кун»). Кун – фа-

мильное, родовое имя, а соб-

ственное его имя было Цю.

13 УРОКОВ МУДРОСТИ 13 УРОКОВ МУДРОСТИ 
ОТ КОНФУЦИЯ ОТ КОНФУЦИЯ 

Е го детство было тяжелым: 

для отца-военного он был 

поздним ребенком, и маль-

чик остался сиротой в 

3 года. Родственники отвернулись 

от молодой матери с ребенком, 

поэтому в детстве он познал глу-

бокую нищету и страдания. Лишь 

в 15 лет он смог начать учиться, 

тяжелой работой заработав себе 

это право – получать свет знаний. 

Конфуций всю жизнь боготворил 

знание и стал мудрейшим мысли-

телем своего времени. Учение, 

названое Конфуцианством, оказа-

ло огромное влияние на развитие 

государственных основ и культуры 

Китая и всего мира в целом.

Конфуций не только «обожест-

вил» императорскую власть и за-

ложил основы взаимоотношений 

между государством и обществом 

своего времени, но и оказал глубо-

кое влияние на всю философскую 

систему Востока. Суть учения Кон-

фуция – в непрерывном самосо-

вершенствовании. Совершенству-

ясь, мы приближаемся к мудрости. 

Нужно стремиться к гармонии во 

всех сферах жизни, все взаимо-

связано в этом мире: Земля и 

Небо, Общество и Человек.

Вот несколько высказываний 

мудреца, которые, возможно, по-

могут взглянуть на мир под другим 

углом и стать чуточку лучше.

  «На самом деле жизнь проста, но 
мы настойчиво ее усложняем»
Это действительно так. Сама по 

себе жизнь удивительно проста. 

Но мы усложняем ее каждый день 

своими переживаниями, беспокой-

ством, негативными установками. 

Постарайтесь избавиться от этого. 

Перестаньте принимать все близ-

ко к сердцу и беспокоиться о том, 

на что вы не в состоянии влиять. 

Чаще всего простые вещи являют-

ся самыми правильными.

  «Драгоценный камень нельзя 
отполировать без трения. Так-
же и человек не может стать 
успешным без достаточного 
количества трудных попыток»
Не отчаивайтесь, если у вас что-

то не получилось с первого раза. 

К успеху ведет не идеальность 

действий, а количество настойчи-

вых попыток. Продолжайте дейст-

вовать и стремитесь к своей цели 

всем сердцем. У вас обязательно 

все получится. И вы засияете как 

драгоценный камень.

  «Красота есть во всем, но не 
всем дано это видеть»
В суете повседневных дел мы 

разучились видеть красоту этого 

удивительного мира, который нас 

окружает и дан нам в дар Твор-

цом. Когда вы последний раз с 

восторгом наблюдали мистерию 

заката на небе? Любовались, как 

загадочно мерцает в свете пол-

ной луны вода в реке? Наш мир 

прекрасен. Учитесь это замечать. 

Природа – неиссякаемый источник 

красоты и силы. Выделите себе 

время на общение с природой, по-

старайтесь войти в резонанс с ней, 

и вы увидите, как много она дает.

  «Можно всю жизнь проклинать 
темноту, а можно зажечь ма-
ленькую свечку»
Если вам не нравится темнота 

вокруг, вы в силах сделать про-

странство вокруг себя светлее. 

Для этого не надо ругать темно-

ту. Достаточно одной маленькой 

свечки. Вы, конечно, понимаете, 

что «темнота» и «свечка» – это ме-

тафоры. Но огромная часть людей 

предпочтет ничего не делать и про-

клинать обстоятельства, считая 

себя жертвой. Куда проще ныть и 

жаловаться, чем начать предпри-

нимать что-то. Не становитесь та-

кими. Делайте то, что в ваших си-

лах, чтобы помочь самому себе и 

тем, кого вы любите. 

  «Не делай другому того, чего 
себе не пожелаешь»
Эту сентенцию многие из нас 

слышали, но даже не предполага-

ли, что ее автор – древний китай-

ский мудрец. Все наши поступки 
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имеют последствия. То, что мы 

привносим в этот мир, возвра-

щается к нам. Добро – добром, а 

зло – злом. Если вы не хотите при-

тягивать в свою жизнь негативные 

события, не совершайте плохих 

поступков. На принципе этой муд-

рой сентенции работает и «Закон 

бумеранга» – то, что ты послал в 

этот мир, всегда возвращается к 

тебе самому.

  «Три вещи никогда не возвраща-
ются обратно – время, слово, 
возможность. Поэтому не те-
ряй времени, выбирай слова, не 
упускай возможность»
Время – самое ценное, что у нас 

есть. Нельзя тратить его впустую. 

Пользуйтесь им с умом. Слова – 

в каком-то смысле основа жизни. 

Словом можно ободрить и выле-

чить, а можно покалечить. Приме-

няйте слова для созидательных 

целей. Некоторые возможности 

появляются лишь раз. Не упустите 

их. Используйте свой потенциал 

по максимуму.

  «Неважно, как медленно вы иде-
те – до тех пор, пока вы не оста-
новитесь»
Трудности и неудачи – часть 

пути к цели. Что бы ни случилось, 

продолжайте движение. Не оста-

навливайтесь, имейте мужество и 

стойкость. Вы обязательно приде-

те к цели.

  «Когда ты разгневан, подумай о 
последствиях, прежде чем дей-
ствовать»
Не позволяйте отрицательным 

эмоциям управлять вашей жиз-

нью. Гнев – одна из самых разру-

шительных эмоций. Слова могут 

ранить острее кинжала. Следите 

за своими словами и не делай-

те ничего сгоряча. Подумайте о 

последствиях несдержанности. 

Иногда сохранить мир важнее, чем 

быть правым.

  «Если очевидно, что цели не мо-
гут быть достигнуты, не кор-
ректируйте цели, корректи-
руйте действия»
Желания появляются у нас не 

просто так. Если цель идет от 

серд ца, не отказывайтесь от нее. 

Понимаете, что в текущих реалиях 

вы не сможете достигнуть цели? 

Измените эти реалии. Скорректи-

руйте свои действия. Вы сможете 

добиться цели при правильном 

подходе.

  «Знать, что нужно сделать, и 
не делать этого – худшая тру-
сость»
Чтобы достичь результатов, не-

обходимы знания и действия. Если 

вы обладаете знанием того, что 

нужно делать, но не делаете этого, 

вы никогда ничего не достигнете. 

Бывает страшно что-то делать. Но 

единственный способ побороть 

свои страхи – делать именно то, 

чего боишься. Действуйте! Найди-

те в себе смелость сделать первый 

шаг на пути к тому, чего вы дейст-

вительно хотите.

  «Никогда не заводите дружбу с 
человеком, который не лучше 
вас»
Все влияют на всех. Наиболее 

сильно на нас влияют близкие 

люди и те, с которыми мы дружим. 

Да, у каждого есть чему поучить-

ся. Но иногда стоит выучить урок и 

перестать общаться с человеком, 

который может утянуть вас на дно. 

Дружите с теми, кто помогает вам 

стать лучше и мудрее.

  «Легко ненавидеть и тяжело 
любить. Так устроено многое 
в жизни. Хорошие вещи трудно 
достаются, а плохое получить 
намного легче»
Ничего не дается просто так. 

Хорошие вещи получить трудно. 

За них приходится платить тер-

пением, упорством, иногда – здо-

ровьем и временем собственной 

жизни. Но старания в конечном 

итоге будут вознаграждены. А вот 

ничегонеделанье приведет к пло-

хим результатам. Плохое приходит 

в жизнь само, без наших усилий. 

  «Величайший успех заключает-
ся не в том, чтобы никогда не 
падать, а в том, чтобы каждый 
раз после падения вставать»
У всех бывают неудачи. Каждо-

му хоть раз доводилось терпеть 

поражение. Важно найти в себе 

силы подняться после удара судь-

бы. Только сильные люди находят 

такую возможность и не позволя-

ют обстоятельствам сломить себя. 

Будьте сильными. Будьте мудрыми.

Жэнь (человеколюбие) – главная добродетель в человеке, опре-

деляющая его способность придерживаться правильного баланса 

любви и ненависти. Стихия – дерево.

Чжи (мудрость) – добродетель, которая помогает человеку 

не только принимать знания, но и реализовывать их на практике. 

Истинной мудростью, согласно Конфуцию, обладает лишь тот, кто 

«размышляет и учится», поскольку первое без второго – губитель-

но, а второе без первого – напрасная трата времени. Стихия – вода.

И (справедливость) – постулат, в некоторой степени уравновеши-

вающий жэнь и исходящий из него. Он указывает на необходимость 

соответствия внешней формы внутреннему знанию. Стихия – ме-

талл.

Ли (ритуал) – благодетель, отвечающая за нормативное пове-

дение и выполнение предписаний, согласно которым устроено об-

щество. Неподобающее ли должно оставаться вне пределов устоя 

общества. Соблюдение ритуала – важнейшая основа сохранения 

баланса, обуславливающая важность действий каждого члена об-

щества, находящегося на своем месте. Стихия – огонь.

Синь (искренность) – эта добродетель подразумевает выполне-

ние данного кому-то слова, а также необходимость исправления 

ошибок. Понятия стыда, радости или любых других естественных 

реакций в конфуцианстве – показательные. Стихия – земля. 

Добродетели в конфуцианстве
Пять добродетелей благородного мужа, согласно 
Конфуцию, тоже имеют некоторое отношение к стихиям, 
которых в Китае также насчитывается пять. 
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ЧУДОТВОРНЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ИКОНЫ
Особые изображения святых, которые обретались 
случайно, несут в себе исцеляющую силу

ДУХОВНЫЙ МИР

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Это одна из самых древних православных икон. Ее 

оригинал – самая первая икона – был написан самим 

Евангелистом Лукой. Тип иконографии этой иконы – 

Елеуса, что значит в переводе с греческого «умиле-

ние». Характерная особенность икон типа Елеуса за-

ключается в том, что изображенный на ней младенец 

Иисус Христос припадает щекой к щеке Богородицы. 

А дальше на протяжении нескольких веков было сде-

лано несколько списков (то есть копий) этой иконы. 

В XII веке Владимирская икона была покровительни-

цей прежде всего жителей Владимира, святыней кня-

зя Андрея Боголюбского и его приближенных. Однако 

уже в «Сказании о чудесах Владимирской иконы Бо-

жией Матери» второй половины XII века проводится 

идея покровительства Богоматери над Владимиро-Су-

здальской Русью и всей русской землей. Позднее ико-

на становится главной святыней Руси.

Д орогие читатели! В прошлом номере «Столет-

ника» (№19–20 за 2021 г.) мы опубликовали 

рассказ о Толгском монастыре, в котором есть 

удивительная чудотворная икона Толгской Бо-

жией Матери, явившейся 8 августа 1314 года ростов-

скому святителю Трифону. Эта икона была обретена в 

глухом лесу на правом берегу Волги, недалеко от впа-

дения в нее реки Толги. С ней связано несколько задо-

кументированных чудес, в том числе – исцеление са-

мого Ивана Грозного, которого к этой иконе подносили 

на руках, а помолившись у святого образа Богородицы 

всю ночь, царь вышел из храма своими ногами. 

Но Толгская икона Божией Матери – далеко не 

единственная чудотворная икона в Православии. Еще 

несколько икон были в разные века чудесным образом 

случайно обретены людьми. И сегодня мы расскажем 

о двух особо чтимых иконах в Православии – Влади-

мирской Божией Матери и Казанской Божией Матери.

Владимирская икона Божией Матери Казанская икона Божией Матери (Владычица)
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Во время нашествия Тамерлана при великом князе 

Московском Василии I в 1395 году чтимая икона была 

перенесена в Москву для защиты города от завоева-

теля. На месте «сретения» (встречи) москвичами Вла-

димирской иконы был основан Сретенский монастырь, 

давший название улице Сретенке. Войска Тамерлана 

без видимых причин повернули от Ельца обратно, не 

дойдя до Москвы, что было расценено как заступниче-

ство Богородицы. По традиции, восходящей к XVI веку, 

у Владимирской иконы венчались на царство русские 

государи. Как главная русская святыня, икона участво-

вала в избрании митрополитов и патриархов: запеча-

танные имена избираемых (жребии) клались в ее киот, 

после молебна вынимался один из жребиев, который 

распечатывался царем, и имя избранного патриарха 

оглашалось народу. Затем икона много раз «отпуска-

лась» во Владимир и возвращалась обратно, в Москву.

Возвращение иконы в Москву в 1480 году, в год 

освобождения Руси от монголо-татар, было отмече-

но особо – как второе перенесение иконы. Это стало 

окончательным ее перенесением в Москву. Икона была 

установлена в новом кремлевском Успенском соборе, 

справа от царских врат. Перед Владимирской иконой в 

Успенском соборе молился царь Иван Грозный накану-

не своих походов – Казанского в 1552 году и Полоцкого 

в 1563 году. Возвращаясь из походов, царь совершал 

перед иконой благодарственные молебны. Составляя 

духовное завещание, Иван IV молитвенно обращался 

к Владимирской иконе, называл ее «державы Руския 

заступление» и завещал своим детям жить так, чтобы 

Бог был с ними «молитвами… Богородицы… и мило-

стию честнаго Ея образа иконы Владимирская».

В XVI–XVII веках икона постоянно находилась в Мо-

сковском Кремле. В 1812 году икона Богоматери Вла-

димирской на несколько месяцев была увезена во Вла-

димир и Муром, а затем возвращена в Москву, в Успен-

ский собор. В 1918 году была взята на реставрацию (сам 

по себе этот факт удивителен, поскольку большинство 

православных икон постигла совсем иная участь, как и 

храмы, в которых они хранились: наступило время их 

осквернения и поругания). В 1926 году Владимирскую 

икону Божией Матери передали в Государственный 

исторический музей. В 1930 году она была передана 

в Государственную Третьяковскую галерею (сохранил-

ся даже ее инвентарный номер – №14243). С 1999 года 

Владимирская икона Богородицы находится в храме-

музее Святителя Николая в Толмачах при Государст-

венной Третьяковской галерее в Москве.

Чудотворная сила этой иконы не раз спасала рус-

скую землю от иноземных захватчиков, с чем и связа-

ны дни ее особого праздничного почитания:

  21 мая (3 июня) – избавление Москвы от крымского 

хана Махмет-Гирея в 1521 году.

  23 июня (6 июля) – избавление Москвы от ордын-

ского хана Ахмата в 1480 году.

  26 августа (8 сентября) – сретение (встреча) иконы 

в Москве и избавление от Тамерлана в 1395 году.

КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ВЛАДЫЧИЦА)

Икону Казанской Богородицы подарил Константино-

польский Патриарх Герман II городу Казани в XIII веке. 

В 1438 году Казань захватили татары. В это же время 

таинственным образом исчезла и икона. В 1579 году 

был уничтожен Казанский кремль. В Казани был страш-

ный пожар, домов лишились тысячи человек, для мно-

гих наступило время отчаяния, голода и холода. И вот 

в одну из таких ночей дочка одного из погорельцев – 

Матрона – увидела странный сон. Во сне к ней явилась 

Богородица и велела откопать свой образ в указанном 

ею месте. Но взрослые девочке не поверили. На следу-

ющую ночь сон повторился. И опять лепет ребенка про-

игнорировали. И на третью ночь Богородица тоже яви-

лась и приказала рассказать о сне градоначальникам и 

откопать икону. В указанном месте начали копать люди, 

посланные градоначальником. Вокруг стояла толпа и 

улюлюкала. Мол, нашли кого слушать – пигалицу не-

смышленую… Но как только землю попробовала коп-

нуть сама Матрона, лопата сразу наткнулась на жесткий 

предмет. Это оказался образ Богородицы, завернутый 

в сукно. Весть о чудесном обретении иконы разнеслась 

по городу с быстротой молнии. При большом стечении 

народу икону Казанской Богородицы пронесли по горо-

ду к церкви Святого Николая. 

С этой иконой связывают многочисленные чудеса, 

в том числе и исцеления. В честь нее русский царь Ро-

манов Михаил Федорович учредил два празднования: 

8 июля в честь ее открытия и 22 октября в честь побе-

ды над поляками. Ополчение, шедшее на Москву из 

Нижнего Новгорода через Ярославль отбивать ее у 

польских интервентов, встретило крестный ход с этой 

иконой. И, уверовав в ее силу, ополченцы понесли ее 

в Москву. И не иначе как с ее помощью выбили поля-

ков из престольного города, хотя объективно перевес 

сил был у иноземцев, получивших свежее подкрепле-

ние. И после освобождения Москвы от интервентов 

икона Казанской Божией Матери стала символом и 

защитой всех россиян.

Этой иконой благословляли брачные союзы рос-

сийских правителей. В 1904 году икону украли из Свя-

то-Михайловского монастыря. Удалось найти лишь 

раму. В 1917 году также пропала самая первая копия 

этой иконы. Сейчас в многочисленных православных 

храмах России находятся иконографические копии 

иконы Казанской Божией Матери. Но даже копии этой 

иконы обладают чудотворной силой! 

Например, Казанская, находящаяся в Тамбов-

ском кафедральном соборе. Первым ее чудом были 

в 1695 году 6 декабря во время всенощного бдения 

слезы, смочившие пелену и аналой.

Казанская, находящаяся в городе Вязники, стоит 

в Соборном храме. Эта икона ознаменовала себя чу-

десами в начале XVII столетия.

Казанская, находящаяся в Суздале, стоит в при-

ходской Воскресенской церкви. Эту икону вследст-

вие явления Самой Богородицы написал один бла-

гочестивый инок Шартомского Николаевского мо-

настыря Иоаким, живший в XVII столетии. Жил инок 

близ Казанской церкви в хижине, где и был погребен. 

К этой иконе верующие также обращаются как к чу-

дотворной и получают от нее помощь и исцеление. 

И, конечно, иконы Казанской Божией Матери есть в 

Казанском соборе в Москве и в Казанском соборе 

Санкт-Петербурга. 
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ные источники с высоким содер-

жанием сероводорода.

 Радоновые минеральные 

воды с высоким содержанием ра-

диоактивного газа радона.

 Сульфидно-иловые грязи, так-

же содержащие газ сероводород.

Соответственно, нужно искать 

те курорты, где все эти факторы 

представлены вместе или по от-

дельности. 

ВНИМАНИЕ! При выборе курорта 
учитывайте не только свое основ-
ное, но и все сопутствующие заболе-
вания, поскольку и сероводородные, 
и радоновые источники имеют 
много противопоказаний. Обя-
зательно проконсультируйтесь 
со своим лечащим врачом перед 
поездкой!

СЕРОВОДОРОДНЫЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ: КАК И ГДЕ 
ИМИ ЛЕЧАТ? 

Минеральные воды с высо-

ким содержанием сероводорода 

использовались для лечения су-

ставов и позвоночника с незапа-

мятных времен. Человек еще не 

знал, что такое сероводород, какое 

воздействие он оказывает на орга-

низм, но уже видел, что после ку-

пания в определенных источниках, 

пусть и дурно пахнущих (у серово-

дорода – не очень приятный запах), 

суставы перестают болеть, а сло-

манные кости срастаются быстрее. 

  полиартроз

  остеохондроз позвоночника

  коксартроз (артроз тазобедрен-

ного сустава)

  гонартроз (артроз коленного су-

става)

  идиопатическая подагра

Также отдых в санатории ре-

комендуется в качестве реабили-
тационного лечения после опе-
раций, проведенных на суставах и 

позвоночнике.  

КАКИЕ ПРИРОДНЫЕ 
ФАКТОРЫ ЛЕЧАТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОДА?

Чтобы правильно выбрать ку-

рорт, нужно понимать, какие имен-

но факторы природы лечат то или 

иное заболевание. В лечении за-

болеваний опорно-двигательного 

аппарата наибольшую эффектив-

ность доказали:

 Сероводородные минераль-

Какие санатории в России 
специализируются на лечении 
суставов и позвоночника?

КУДА 
ПОЕХАТЬ 
ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ? 

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ОТДЫХ В САНАТОРИИ?

Заболевания опорно-двига-

тельного аппарата (или сокра-

щенно ОДА) являются, пожалуй, 

самыми распространенными пока-

заниями для отдыха в санатории. 

Эти недуги наиболее «отзывчивы» 

к лечению минеральными водами 

и грязями. Даже если санаторные 

процедуры не исцелят пациента 

полностью (к сожалению, при та-

ких диагнозах на это не слишком 

стоит рассчитывать), они тем не 

менее могут приостановить разви-

тие болезни, снимут боль, улучшат 

общее самочувствие и поспособ-

ствуют восстановлению подвиж-

ности. 

Лучше всего курортному лече-

нию поддаются следующие забо-

левания ОДА:

  ревматоидный артрит

полиартроз

суууууставов и позвоночника?

ПРПРИИ КАКАКИКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Артриты, артрозы, остеохондроз ограничивают свободу 
движения и заметно ухудшают качество жизни. Многие из этих 
заболеваний хорошо поддаются консервативному лечению 
в условиях санатория. Главное – выбрать именно тот курорт, 
где лечение суставов и позвоночника является основным 
профилем. 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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Сегодня пациентам с заболе-

ваниями костей и суставов на-

значают сероводородные ванны. 
Попадая в кровоток через рас-

ширенные поры, газ сероводород 

активизирует в организме все про-

цессы: ускоряет кровообращение 

и лимфоток, улучшает обменные 

процессы, повышает скорость вос-

становительных процессов.

В России самыми известными 

курортами с сероводородными 

источниками являются Мацеста 
(Сочи), Пятигорск и Сергиевские 
Минеральные Воды (Самара). В Ев-

ропе – это польский курорт Лён-
дек-Здруй и словацкий курорт Пье-
штяны. Кстати, Пьештяны вообще 

знаменит лечением ревматических 

заболеваний: здесь находится один 

из лучших в Европе Институтов 
ревматических заболеваний. 

На российских «сероводород-

ных» курортах на лечении заболе-
ваний ОДА специализируются, в 

частности, следующие санатории:

  Санаторий имени Лермонтова 

(Пятигорск)

  Санаторий «Зори Ставрополья» 

(Пятигорск)

  Санаторий «Машук» (Пятигорск)

  Санаторий имени Фрунзе (Сочи)

  Санаторий «Актер» (Сочи)

  Бальнеологический курорт «Ма-

цеста» (Сочи)

  Санаторий «Сергиевские мине-

ральные воды» (Самара).

ГДЕ ПРИНЯТЬ РАДОНОВЫЕ 
ВАННЫ?

Радиоактивный газ радон, со-

держащийся в некоторых мине-

ральных источниках, оказывает 

на организм обезболивающее и 

заживляющее действие, поэтому 

радоновые ванны также рекомен-

дуются при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Как и сероводород, радон име-

ет много противопоказаний, поэто-

му перед приемом радоновых ванн 

нужно посетить своего лечащего 

врача, а женщинам – обязатель-
но пройти осмотр у гинеколога. 
Ведь радон – это своего рода «сти-

мулятор», который активизирует 

все процессы в организме – в том 

числе и нежелательные, если для 

этого есть предпосылки.

В целом же радон – это пре-

красное обезболивающее, проти-

возудное и противовоспалитель-

ное средство, поэтому радоновые 

ванны назначают не только при 

ревматических, но и при кожных 

заболеваниях. Радон можно при-

нимать в виде обычных радоновых 

ванн и душей, а также в виде «су-

хих» радоновых ванн (когда мел-

кие капельки воды, содержащие 

радон, распыляются в воздухе). 

В России есть три признанных 

радоновых курорта: Пятигорск, 
Увильды (Челябинская область) и 
Белокуриха (Алтайский край). В Ев-

ропе радоновыми источниками сла-

вятся курорты Яхимов (Чехия), Лён-
дек-Здруй (Польша), Бад-Наухайм 
(Германия) и Абано-Терме (Италия).

Как видите, уже два названия 

из нашего списка повторились два 

раза: это российский Пятигорск 

и польский Лёндек-Здруй. В них 

есть и сероводородные, и радоно-

вые источники, поэтому при забо-

леваниях суставов их рекоменду-

ют в первую очередь. 

В России на лечении радоном 

специализируются следующие 

здравницы:

  Верхняя радоновая лечебница 

(Пятигорск) – лечение без про-

живания

  Нижние радоновые ванны (Пя-

тигорск) – лечение без прожи-

вания

  Санаторий «Пятигорский нар-

зан» (Пятигорск)

  Санаторий «Увильды» (поселок 

Увильды, Челябинская область)

  Санаторий «Белокуриха» (Бело-

куриха, Алтайский край).

ГРЯЗЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИИ СУСТАВОВ

Сульфидно-иловые грязи, обра-

зующиеся на дне закрытых соле-

ных водоемов (таких как Мертвое 

море или озеро Саки в Крыму) – это 

также прекрасное «лекарство» от 

суставных и ревматических болей. 

Главное действующее вещество 

сульфидно-иловых грязей – это все 

тот же газ сероводород, который 

содержится и в сероводородных 

источниках. Но грязевые процеду-

ры (особенно полные грязевые обе-

ртывания) являются более эффек-

тивными по сравнению с ваннами, 

поскольку оказывают на организм 

человека дополнительное механи-
ческое и термальное воздействие. 
Правда, и противопоказаний у 
них больше, чем у сероводородных 

ванн. В частности, делать полное 

грязевое обертывание не рекомен-
дуется пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями.

Сульфидно-иловые грязи обла-

дают бактерицидным, противо-

грибковым, лимфодренирующим, 

заживляющим и спазмолитиче-

ским действием и эффективно 

лечат заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (в первую 

очередь – остеохондрозы, артро-

зы и болезнь Бехтерева). 

Самыми известными курорта-

ми, обладающими природной суль-

фидно-иловой грязью, являются 

российские курорты Кавказских 

Минеральных Вод (Пятигорск и Ес-
сентуки), крымские курорты Саки 
и Евпатория, а также израильские 

курорты Мертвого моря. 
На курортах Кавказских Мине-

ральных Вод в лечении пациентов 

используется сульфидно-иловая 

грязь озера Тамбукан, в Крыму – 

целебная грязь Сакского озера. 

Наибольшее количество серо-

водорода содержит именно Сак-

ская грязь, поэтому курорт Саки 

издавна специализируется на ле-

чении пациентов с заболеваниями 

ОДА, а также на реабилитации ма-

ломобильных пациентов, передви-

гающихся на инвалидных колясках. 

Среди здравниц, специализи-

рующихся на лечении опорно-дви-

гательного аппарата с примене-

нием грязевых процедур, можно 

выделить следующие:

  Ессентукская бальнеогрязеле-

чебница (Ессентуки) – лечение 

без проживания

  Пятигорская бальнеогрязеле-

чебница (Пятигорск) – лечение 

без проживания

  Санаторий «Сакские лечебные 

грязи» (Саки)

  Санаторий имени Бурденко 

(Саки) – специализированный 

санаторий для маломобильных 

пациентов.

Итак, вы узнали, куда лучше 

всего отправиться, чтобы подле-

чить больные суставы и другие за-

болевания опорно-двигательного 

аппарата. Узнайте у своего леча-

щего врача, можно ли на один из 

специализированных суставных 

курортов России получить путевку 

по показаниям бесплатно, по ОМС. 

И начинайте действовать! 

Екатерина МАСЛОВА
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ях и в кинохронике. Фактически это 

был просто достроенный и переде-

ланный под нужды царской семьи 

дом графа Потоцкого. А тот дворец, 

что мы знаем – белый, с широкими 

арками и колоннами (который впо-

следствии и стал санаторием), был 

построен уже в 1911 году лично для 

императора Николая II.

Из всех российских императо-

ров Николай II, пожалуй, больше 

всех любил Крым. Он приезжал 

сюда с семьей и весной, и летом, и 

осенью. И пышный белый дворец, 

построенный в стиле итальянско-

го Возрождения, фактически стал 

его официальной резиденцией, 

где он принимал российских мини-

стров и послов из других стран.

…Но идиллия длилась недол-

го. Последний раз семья Романо-

вых приезжала в Ливадию летом 

1914 года. После начала Первой 

мировой войны царское семейст-

во в Ялте больше не отдыхало.

КУРОРТЫ – ТРУДЯЩИМСЯ, 
ДВОРЦЫ – КРЕСТЬЯНАМ!

В декабре 1920 года, после того 

как в Крыму окончательно устано-

вилась советская власть, Ленин 

подписал свой знаменитый декрет 

«Об использовании Крыма для ле-

чения трудящихся». В этом декрете 

говорилось, что «дворцы бывших 

щенный фитонцидами и морскими 

солями, очень благоприятен для 

лечения легочных заболеваний 

и, прежде всего, туберкулеза. Су-

пруга Александра II – императрица 

Мария Александровна – страдала 

туберкулезом, и Александр II ре-

шил, что императрице будет тоже 

полезно пожить в Крыму.

В 1860 году семья Романовых 

выкупила у графа Потоцкого не-

большое имение в поселке Лива-

дия под Ялтой. А уже в 1861 году 

Мария Александровна провела 

здесь целое лето. Ливадия очень 

понравилась императрице, но ста-

ло ясно, что небольшой дом графа 

Потоцкого не может вместить всю 

большую семью Романовых, поэ-

тому в Ливадии решено было по-

строить большой летний дворец.

СКОЛЬКО ВСЕГО ДВОРЦОВ 
БЫЛО В ЛИВАДИИ?

Строительство дворца в Лива-

дии шло с 1862 по 1866 год. Но это 

был совсем не тот дворец, который 

мы привыкли видеть на фотографи-

царский 
дворец, который 
стал «крестьянской 
здравницей»

САНАТОРИЙ 
В ЛИВАДИИ: 

После революции 1917 года 

многие частные дачи и 

дворцы на крымском побе-

режье были переоборудо-

ваны под санатории для народа. 

Но, пожалуй, самая удивительная 

трансформация произошла с Ли-

вадийским дворцом Романовых в 

Крыму, из которого новая власть 

сделала «санаторий для крестьян». 

КОГДА РОМАНОВЫ НАЧАЛИ 
ОТДЫХАТЬ В КРЫМУ?

Представители императорской 

династии Романовых начали от-

дыхать в Крыму при императоре 

Александре II – в 50–60-е годы 

XIX века. К тому времени все 

крымские войны уже закончились, 

положение России на полуострове 

укрепилось, и российская аристо-

кратия вовсю осваивала южный 

берег Крыма, возводя здесь не-

виданной красоты дворцы и пар-

ки (такие как, например, дворец и 

парк Воронцова в Алупке).

В то время уже было известно, 

что сухой крымский воздух, насы-

Все, кому посчастливилось в советские еще времена отдыхать 
в Ялте, наверняка увезли в своей памяти и на фотографиях 
образ роскошного дворца в Ливадии, которому выпала честь 
стать санаторием для простых трудящихся. В этом материале 
мы расскажем удивительную историю санатория в Ливадии. 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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царей и великих князей должны 

быть использованы под санатории 

и здравницы рабочих и крестьян».

Естественно, первым дворцом, 

переоборудованным под санато-

рий, стал дворец в Ливадии. В нем 

было решено открыть первый в 

мире санаторий для крестьян.

Переделка роскошных царских 

залов под санаторные палаты, 

возможно, была не очень удачным 

решением с практичной точки зре-

ния, но зато носила мощный идео-

логический характер.

Не случайно пролетарский поэт 

Демьян Бедный, выступавший в 

1925 году на открытии санатория, 

назвал это событие «самым пока-

зательным и самым агитационным 

чудом революции». А Владимир 

Маяковский, посетивший «Лива-

дию» чуть позже, в 1927 году, по-

святил этому санаторию стихотво-

рение «Чудеса»:

…Пусть тот, кто Советам
 не знает цену,
со мною станет
 от радости пьяным:
где можно еще читать во дворце –
  Что? Стихи! Кому? Крестьянам!
Такую страну
 и сравнивать не с чем:
где еще мыслимы
 подобные вещи?!

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ОТДЫХАЛ В КРЕСТЬЯНСКОМ 
САНАТОРИИ?

Санаторий «Ливадия» был рас-

считан на 300 «койко-мест» (новое 

понятие, подаренное курортам ре-

волюцией) и предназначался для 

«бесплатного отдыха крестьян». 

В рекомендациях Наркома здраво-

охранения особенно подчеркива-

лось, что в санаторий необходимо 

направлять «исключительно кре-

стьян от сохи, и никто из сельских 

властей и служащих на койки эти 

не может быть отправлен».

В первые годы работы в сана-

тории действительно было много 

простых мужиков «от сохи», многие 

из которых до этого никогда не вы-

езжали за пределы своей деревни. 

По прибытию на курорт их мыли, 

стригли и одевали в казенную оде-

жду, поскольку своей сменной у них 

чаще всего не было. Но уже через 

несколько лет место крестьян в са-

натории начали занимать так на-

зываемые «сельские активисты». 

А «сельскими активистами» тогда 

называли отнюдь не тех, кто про-

изводил больше всего зерна, а тех, 

кто больше всего его забирал у дру-

гих – в ходе продразверсток. Так что 

«Ливадия» фактически стала сана-

торием для сельской «номенклату-

ры» и «героев продразверстки».

Уже в 1931 году санаторий «Ли-

вадия» утратил свой «крестьян-

ский» профиль и стал называться 

просто «климатической здравницей 

для трудящихся и интеллигенции».

А в 1945 году фотография са-

натория «Ливадия» облетела весь 

мир в газетных заметках и кино-

хрониках, а позже вошла в учеб-

ники истории – ведь именно здесь 

проходила знаменитая историче-

ская Ялтинская конференция с 

участием Сталина, Черчилля и Руз-

вельта. Именно в стенах санатория 

«Ливадия» в феврале 1945 года ли-

деры «Большой тройки» договори-

лись о послевоенном мироустрой-

стве в том виде, какой мир и прио-

брел после Второй мировой войны.

САНАТОРИЙ В ГОДЫ 
СВОЕГО РАССВЕТА 
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В 1953 году в «Ливадии» вновь 

открылся санаторий. Но теперь это 

была уже современная здравница 

на несколько корпусов, и в цент-

ральном корпусе (то есть в самом 

царском дворце) отдыхающие уже 

не жили. Здесь размещались вы-

ставочные залы, сюда приезжа-

ли с экскурсиями отдыхающие из 

других санаториев.

В 1993 году дворцовый ком-

плекс «Ливадия» окончательно по-

лучил статус музея. Но санаторий 

«Ливадия» никуда не делся – он 

продолжал работать в соседних 

корпусах вплоть до последнего 

времени. В 2014 году санаторий 

был «национализирован», а в 

2017 выставлен на продажу. Сей-

час из всего санатория работают 

только несколько отделившихся от 

него корпусов, в частности, корпу-

са № 9 и № 4. Сегодня специали-

зированный кардиологический са-

наторий «Ливадия» предлагает не 

только лечение кардиологических 

заболеваний, реабилитацию после 

инфарктов, но и заболеваний ор-

ганов дыхания неспецифическо-

го характера и нервной системы. 

Основные методы лечения: баль-

неотерапия, лечебный массаж, 

физиотерапия, пелоидотерапия 

(грязелечение), психотерапия, ин-

галяции, светолечение, отделение 

реабилитации больных, перенес-

ших инфаркт миокарда.

Екатерина МАСЛОВА
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 НАШ АСТРОЛОГ 

Кажетта АХМЕТЖАНОВА
шаманка и ясновидящая, участница программы «Битва экстрасенсов» 
(https://www.instagram.com/kajetta/) 

ЖИЗНЬ ПО ЗВЕЗДАМ

Гороскоп для всех знаков 
зодиака с 19 ноября 
по 17 декабря от 
Кажетты АХМЕТЖАНОВОЙ

од уделить внимание здоровью, 

можно начать ходить на йогу или 

плавать в бассейне. Это окажет 

общий оздоровительный эффект 

на организм, что Овнам сейчас 

крайне необходимо. В начале де-

кабря у Овнов могут возникнуть 

противоречия с партнером. Глав-

ное, оставаться на одной волне, 

расставляя приоритеты как пара, 

в противном случае разногласия 

могут привести к серьезным ссо-

рам и конфликтам.

 Телец
(21.04 – 20.05)
Для Тельцов период 

пройдет под эгидой 

трудолюбия и высокой произво-

дительности. Важно не забывать 

уделять внимание своей личной 

жизни. Могут появиться непред-

виденные встречи, положительно 

отразившиеся на эмоциональ-

ной составляющей вашей жизни. 

Тельцов ожидает прибыльный 

проект, в который вы погрузитесь 

с головой. Однако именно это мо-

жет негативно отразиться на всех 

остальных сферах вашей жиз-

ни. Необходимо придерживаться 

баланса и помнить, что отдых в 

каждом деле так же важен, как и 

усердный труд. Погружение с го-

ловой в работу может усугубить 

ситуацию во взаимоотношениях 

со второй половинкой. Если это 

все же случится, то стоит взять 

перерыв и провести время вме-

сте, за общим занятием. Ноябрь 

окажется напряженным месяцем, 

но больше он негативно скажет-

ся не на вашем физическом, а на 

эмоциональном здоровье. По-

этому нужно заняться каким-то 

новым делом и по возможности 

питаться правильно и соблюдать 

режим сна, чтобы предупредить 

эмоциональное выгорание.

 Близнецы
(21.05 – 21.06)
П р е д с т а в и т е л е й 

воздушной сти-

хии ждет большое 

количество эмоциональных по-

трясений, однако лишь от ваших 

действий и решений будет зави-

сеть их исход. Все важные вопро-

сы нужно решать, лишь хорошо 

обдумав, ваш девиз на этот пери-

од – «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». В конце ноября у Близ-

нецов могут возникнуть незна-

чительные финансовые пробле-

мы, поэтому нужно внимательно 

контролировать свои расходы. 

В это время для профилактики 

заболеваний и укрепления им-

мунитета лучше всего заняться 

спортом и постараться отказать-

ся от жирной пищи и алкоголя.

Рак
(22.06 – 22.07)
Звезды рекомендуют 

Ракам довериться соб-

ственной интуиции. Не 

нужно откладывать дела на по-

том, их может накопиться слиш-

ком много. Этот период – отлич-

ное время, чтобы решить набо-

левшие вопросы и попросить 

прощение у тех, кого вы обидели. 

А в отношениях со своей второй 

Овен
(21.03 – 20.04) 
Представителям 

огненной сти-

хии можно смело отправляться 

на шопинг, покупки точно будут 

удачными и принесут много поло-

жительных эмоций. Покупать мо-

жете все, что захочется – от оде-

жды до недвижимости. Успешны-

ми также окажутся инвестиции 

в бизнес. В будущем эти инве-

стиции принесут хорошую при-

быль. А вот кредиты брать не 

стоит. В последних числах ноя-

бря возрастает риск столкнуться 

с трудностями на работе. Но пе-

реживать не нужно, поскольку в 

скором времени вы придумаете, 

как исправить ситуацию. Глав-

ное – не теряйте самообладания 

и будьте оптимистичными. Зве-

зды рекомендуют в этот пери-
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половинкой все будет стабильно. 

В начале декабря могут заявить о 

себе старые травмы, будьте вни-

мательны к своему здоровью.

Лев
(23.07 – 23.08)
У Львов черное будет 

стремительно сме-

няться белым, глав-

ное – быстро адаптироваться 

под влияние звезд. На работе 

возможны небольшие проблемы, 

постарайтесь выкладываться в 

полную силу и не бойтесь вносить 

новые идеи. В любовном плане 

все будет складываться хорошо, 

одинокие представители знака 

имеют все шансы встретить инте-

ресного человека. С 19 ноября по 

17 декабря у Львов никаких серь-

езных проблем со здоровьем не 

будет. Постарайтесь укреплять 

иммунитет, включить в свой ра-

цион витамины.

Дева
(24.08 – 23.09)
В данный период Де-

вам придется решать 

различные финансо-

вые проблемы, но вы придумае-

те, как со всем разобраться. На 

работе все будет складываться 

ровно и без особых потрясений, 

только неожиданные срочные 

переговоры могут нарушить гар-

монию однообразных будней. 

В начале декабря звезды приго-

товили для свободных Дев судь-

боносную встречу. Вам необхо-

димо будет показать свои поло-

жительные стороны и проявить 

обаяние. А со здоровьем у Дев не 

все так гладко, поэтому вам нуж-

но активно укреплять иммунитет, 

что позволит избежать вирусных 

заболеваний.

Весы
(24.09 – 23.10)
Весы будут сосре-

доточены только на 

работе, это принесет отличный 

результат не только в продвиже-

нии по карьерной лестнице, но 

и в финансовой сфере. Звезды 

рекомендуют Весам проявить в 

отношениях со второй половин-

кой больше нежности. Свобод-

ным представителям знака луч-

ше заняться своим здоровьем, 

поскольку в любовной сфере вы 

потерпите неудачу. Вложите силы 

и средства в этот период в себя – 

посвятите время обновлению 

гардероба, сделайте прическу, 

процедуры для кожи. Старайтесь 

питаться сбалансированно. 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
Скорпионам нужно по-

казать все свои поло-

жительные качества 

и достоинства, тогда в профес-

сиональном плане все сложится 

хорошо. На работе придется при-

ложить усилия для решения про-

блем, но за это вы будете позже 

сполна вознаграждены финан-

сово. В конце ноября вы можете 

почувствовать недостаточную 

поддержку со стороны своей вто-

рой половинки, что слегка испор-

тит ваши отношения. Свободные 

Скорпионы могут наслаждаться 

отдыхом и тратить время на себя, 

а любовь отыщет их сама. В се-

редине декабря возрастает веро-

ятность получения повреждений 

и травм, поэтому откажитесь от 

опасных видов спорта.

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
В целом у Стрельцов 

все будет склады-

ваться положительно, 

но некоторые проблемы все-таки 

возникнут, и они потребуют по-

мощи близких. Стоит восполь-

зоваться советами опытных и 

мудрых людей. Звезды рекомен-

дуют подойти к бюджету рацио-

нально, иначе можно потратить 

больше, чем планировали. Про-

явите крайнюю осторожность в 

финансовых вопросах в середи-

не декабря, кто-то из новых зна-

комых попытается вас обмануть 

или взять в долг безвозмездно. 

В личных отношениях возможны 

некоторые недопонимания, кото-

рые удастся легко уладить спо-

койным разговором. 

Козерог
(22.12 – 20.01) 
Козерогам будет во 

всем благоволить 

удача, но не стоит ею 

злоупотреблять. В работе могут 

появиться небольшие неприят-

ности, но вы найдете способ, как 

их решить. Незапланированные 

траты могут серьезно ударить по 

вашему кошельку. Справиться 

с этим кризисом поможет пози-

тивное настроение и правильное 

распределение бюджета. В отно-

шениях со второй половинкой на-

ступит период гармонии и полной 

идиллии. У свободных Козерогов 

есть все шансы обрести истин-

ную любовь, но для этого нужно 

будет избавиться от всего нега-

тивного в жизни, отпустить оби-

ды и распрощаться с прошлым 

навсегда. 

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Период с 19 ноября 

по 17 декабря для 

Водолеев будет стабильным во 

всех сферах жизни. В работе у 

Водолеев все будет складывать-

ся, а благодаря долгожданному 

улучшению финансового поло-

жения вы сможете приобрести то, 

о чем давно мечтали. Конец но-

ября порадует положительными 

изменениями в любовной сфере, 

у многих Водолеев словно насту-

пит медовый месяц, а свободные 

Водолеи могут погрузиться с го-

ловой в бурный роман. В этот 

период постарайтесь не переох-

лаждаться, а также питайтесь 

здоровыми и полезными продук-

тами. Если заболели, то не зани-

майтесь самолечением.

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
У Рыб наступил от-

личный период для 

покупок. Однако с 

крупными приобретениями сто-

ит повременить, иначе могут на-

чаться проблемы с финансами. 

Недопонимания на работе могут 

отрицательно сказаться на ва-

шем эмоциональном состоянии 

и буквально довести до стресса. 

Проблемы не стоит откладывать, 

лучше возьмитесь за их решение. 

В этот период чаще прогуливай-

тесь на свежем воздухе, не забы-

вайте делать по утрам зарядку, 

закаляйте организм и не давайте 

ему ослабнуть. В этом случае вы 

успешно избежите инфекционно-

го заражения в данное очень не-

простое время.
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УВЕДОМЛЯЕМ ПОДПИСЧИКОВ 
О ЗАКРЫТИИ ЖУРНАЛА «СТОЛЕТНИК»
Уважаемые подписчики! Доводим до 
вашего сведения, что журнал «Столетник» 
с 2022 года выпускаться не будет. Всем 
читателям, оформившим подписку на 
2022 год, необходимо до 01 декабря 2021 года 
обратиться в почтовое отделение, в котором 
вы оформляли подписку, с письменным 
заявлением об аннуляции подписки на 
2022 год на журнал «Столетник».  По вашему 
заявлению сотрудники почты вернут вам 
деньги за подписку.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:
«Я очень люблю, когда люди вокруг 
меня улыбаются»

ПОДАРОК ОТ ЕЛОЧКИ: 
какие полезные вещества 
содержатся в хвое и шишках

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
№23–24 (354) В ПРОДАЖЕ С 17 декабря 2021 ГОДА

ТОП-5 НОВОГОДНИХ БЛЮД:
готовим хитовые блюда для 
главного праздника года

УСТАЛОСТЬ И СЛАБОСТЬ: 
постковидные осложнения и как их 
преодолеть

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА 2022 год: 
кому повезет в год Тигра?

ВНИМАНИЕ! 
Возврат денежных средств 

за подписку на 2022 год редакция 
не возвращает, поскольку все эти 
средства аккумулированы на почте, 
и их возвращает только Почта 
России.

Для возврата денежных средств 
очень важно своевременно 
обратиться на почту с заявлением 
об аннуляции подписки. Подать 
заявление об аннуляции подписки 
на журнал «Столетник» нужно не 
позднее 1 декабря 2021 года. 





• Справки по всей РФ. Информационный центр КРУГОВОРОТ, 
8 (812) 958-40-54, www.krug4you.com.

• Сайт производителя oooproba.ru – интернет-магазин, приём заказов на сайте, 
доставка транспортной компанией. 8 (800) 775-39-76, 8 (499) 404-05-52. 

• Бесплатная консультация 8 (495) 792-43-93.
• Для партнёров и оптовиков – 8 (909) 937-28-54, oooproba@gmail.com. 

ООО «АММА», 8 (495) 407-17-37, www.ammapharm.ru
• Магазин здоровья «Золотая пчёлка»  (495) 510-99-52, (495) 508-69-54, 

(495) 507-20-42 www.golden-bee.ru

«ВАЛЬГУССТОП»:
ШИШКА С ПАЛЬЦА – 

НОГАМ ЛЕГЧЕ!
Средство при разрастании костной 
ткани. Если проблемная шишка 

(косточка на ноге) увела палец ноги 
в сторону, крем «ВАЛЬГУССТОП» 
поможет уменьшить выступ, снимет 

неприятные ощущения.

ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 16/7 РМ-4. Реклама

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
• В УДОБНУЮ АПТЕКУ ПАРТНЁРА СЕРВИСА 

www.apteka.ru, 8-800-700-88-88
• ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СЕТЬ «ОРТЕКА» 

orteka.ru, 8-800-33-33-112

«ВАЙЛДБЕРРИС»: www.wildberries.ru/brands/proba-lechebnaya-kosmetika

• Сеть «Ортолайн» — доставка 
по всей России. www.orto.su

«НОГТИВИТ»:
«МУХОМОРНЫЕ» НОГТИ? СНЯТЬ ИХ 

НЕМЕДЛЕННО!!! 
Чтобы скорее 
обрести новые.
«УСИЛЕННЫЙ 
НОГТИВИТ» – для 
сложных случаев. А 
крем «ПОДНОГОТ-
НЫЙ» после снятия 
пострадавшего 
ногтя восстанавли-
вает ногтевое ложе, 
питает растущую 
ногтевую пластину. 
«НОГТИВИТ» в со-
юзе с «ПОДНОГОТ-
НЫМ» – помощь 
вашим ногтям!

«НЕМОЗОЛЬ»:
СРЕДСТВО ОТ НАТОПТЫШЕЙ 

И СУХИХ МОЗОЛЕЙ 
Беспощаден к мозолям, натоптышам, 
трещинам на ступнях и пятках. Идеа-
лен для ухода за огрубевшей кожей 
стоп и пальцев ног при первичном 
появлении данных симптомов.

«ДЕРМАВИТ»:
УДАЛЯЕТ ПАПИЛЛОМЫ И 

БОРОДАВКИ, КАК ЛАСТИК – 
КАРАНДАШНЫЙ СЛЕД

Высокоэффективное косметическое 
средство «Дермавит» для безопасно-
го удаления папиллом и бородавок 

практически бесследно.

ДЕРМАВИТДЕРМАВИТ

«НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ»:
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМНЫХ 

НОГТЕЙ?  

Теперь – как одуванчик сдуть.  Под этим лаком 
негодный ноготь быстро  «растворяется» 

(3–6 процедур).

НОГТЕЙ?  

ь – как одуванчик сдуть Под этим л

«НОГТИНОРМ»:
НОГОТЬ РАСТЁТ ПРЯМО. 
БЕЗ ПРАВА НАЛЕВО…

Крем ослабляет 
чрезмерное 
внедрение в ткани, 
ускоренно выво-
дит их из боковых 
валиков и задаёт 
росту правильное 
направление. 
Реальная альтер-
натива травми-
рующим методам 
исправления 
вросшего ногтя. 
Просто, быстро и 
без мучений!
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«ПЯТКАШПОР»:
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ «ГВОЗДЯ В ПЯТКЕ» 

БЕЗ СЛЕДА
В сложной ситуации – 

«ПЯТКАШПОР УСИЛЕННЫЙ 
(НОЧНОЙ)». Процедуру необходи-

мо выполнять ежедневно.

ПЯТКАШПОР»:ППЯТКАШПОР


