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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, здравствуйте!  
В  этом номере «Столетника» вы най-
дете несколько материалов, которые 
прямо или косвенно касаются темы 
коронавируса. Это не случайно. И у ки-
тайского вируса «в короне», и у нашего 
издания общая аудитория – люди зре-
лого возраста. 

Только действие разное: вирус 
отнимает здоровье, а в ряде случаев – 
и жизнь, а мы пишем о том, как его не 
потерять и улучшить.

И в данном случае наши рекомен-
дации полностью совпадают с офици-
альными: пожалуйста, не рискуйте! 
Старайтесь как можно меньше бывать 
в людных местах и в  местах с большой 
проходимостью – в магазинах, апте-
ках, поликлиниках, где масса поверх-
ностей, на которых может притаиться 
этот живучий вирус. На пластике он, 
например, сохраняет свою активность 
до 5–7 дней, на металлических поверх-
ностях – до 4 дней. Это значит, что за-
разной может оказаться ручка на вход-
ной двери в магазин, ручка продукто-
вой тележки или корзинки. 

Сейчас появилось много инфор-
мации о том, что коронавирус давно 
известен, что о нем написано еще в 
школьном учебнике биологии, что он 
относится к слабым вирусам. Но про-
блема в том, что мы столкнулись не 
с обычным слабым коронавирусом, 
а его модификацией – агрессивным, 
контагиозным и чрезвычайно живу-
чим вирусом Covid-19, от которого до 
сих пор нет панацеи. Да, вакцины раз-
рабатываются, да, ВОЗ призвала к ме-
ждународной кооперации усилий вра-
чей и ученых в поисках эффективного 
лечения, но пока его нет. Не только в 
доступном широким массам варианте, 
но и нет вообще.

В мире практически не осталось 
стран, до которых «не дошел» этот 
смертельно опасный вирус. Ско-
рость его распространения поражает. 
Каждый день в мире прибавляется 
несколько десятков тысяч заражен-
ных. Вирус не щадит ни особ голубых 
кровей (им заразился наследник ан-
глийского престола принц Чарльз), ни 
самых популярных и известных пред-
ставителей мира искусства (актер Том 
Хэнкс, писатель Борис Акунин), ни са-
мых обычных людей. 

Поэтому не застрахован никто. 
И все, что от нас зависит – это соблю-
дать рекомендации по профилактике 
заражения (см. Памятку  на стр. 16), ве-
сти здоровый образ жизни, поддержи-
вать привычный уровень физической 
активности (стр. 18), меньше нервни-
чать по разным поводам (стр. 12), вы-
ражать свою любовь бесконтактным 
способом (стр. 32), полноценно питать-
ся (стр. 36). И обязательно верить в луч-
шее! Берегите себя и будьте здоровы!   
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 
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Ее творческая биография началась в возрасте, когда еще 
не все дети умеют читать. Ане не было и шести лет, когда 
она сыграла главную роль в фильме «Девочка ищет отца». 
По-настоящему актриса полюбилась кинозрителю в 1979-м после 
фильма «Молодая жена». Потом были «Визит к Минотавру», 
«Софья Петровна», «Ты есть» и другие кинокартины из золотого 
фонда отечественного кинематографа. А еще ее неповторимым, 
нежным и чувственным голосом «говорят» для российского 
зрителя героини Вивьен Ли, Шерон Стоун, Катрин Денев, 
Фанни Ардан, Джулии Робертс и Деми Мур в наших любимых 
американских кинолентах… 

В гостях у «Столетника» – заслуженная артистка РСФСР, 
известная актриса театра, кино и дубляжа Анна Семеновна 
Каменкова. Признаться, этого интервью нам пришлось ждать 
почти месяц. Актриса по-прежнему очень занята. Но ожидание 
было вознаграждено интересным и очень искренним общением. 

Анна 
КАМЕНКОВА: 

Гостиная

«Я БЛАГОДАРНА 
СУДЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСНЫЕ  РОЛИ»

написана Катей Нарцизовой-Ши-
пуновой. Когда мне Юрий Гры-
мов дал почитать пьесу, сначала 
я ничего не понимала. Но когда 
дошла до финального монолога, 
меня так зацепило! Весь монолог 
построен на том, что она жалеет 
всех. Я не понимала, как это иг-
рать. А режиссер-постановщик 
это смог поставить – очень ху-
дожественно, бережно. Россыпь 
ярких персонажей, целая эпоха – 
от 1917 года до 1970-х… И он сде-
лал это не пафосно, а очень тон-
ко, интимно и с доверием. 

– Ваш театральный путь 
начинался с театра Анатолия 
Эфроса. Впоследствии вы ра-
ботали с другими режиссера-
ми-постановщиками, в настоя-
щее время – с Юрием Вячесла-
вовичем Грымовым. Всегда ли 
режиссерам удавалось понять 
ваш актерский потенциал? 

– Начало для любого акте-
ра очень важно, потому что дает 
платформу, планку, осмысление 
профессии. Мне кажется, это са-
мое главное в актерской судьбе – 
найти своего режиссера. Поэтому 
мне безумно повезло, что я 18 лет 
работала у великого мастера. На 
мой вкус, спектакли Эфроса – это 
вершины театрального искусства 
ХХ века. Это мое мнение. Кто-то 
был острее, эмоциональнее, со-
циальнее, постановочно вырази-
тельнее. А Анатолий Васильевич 
пробивал до самого сердца, до 
кишок, при том, что он не делал 
якобы ничего эффектного: не 

ей удалось вырваться из после-
революционной России, испы-
тав и нужду, и голод, вырваться 
и родить ребенка. И стать госу-
дарственной актрисой III Рейха. 
Кончилась война, ее увозят из 
побежденной Германии в Мо-
скву, где она живет два месяца, 
ее никто не истязает, не пытает, с 
ней разговаривают. И после это-
го она вновь улетает в Берлин. 
Пережить смерть единственной 
дочери – это же катастрофа! Ког-
да уже не было работы, съемок, 
она открывает косметический 
салон, и ее фирма становится 
крупнейшей в Европе. Какой 
силы должен быть человек! Как 
надо уметь не сгибаться, не впа-
дать в депрессию. А она до по-
следних лет всегда была образ-
цом мудрости и стойкости. Она 
не могла себе позволить выгля-
деть плохо. Пьеса очень хорошо 

– Анна Семеновна, одним из 
итогов прошлого года стала для 
вас театральная премия «МК» в 
номинации «Лучшая женская 
роль» за роль Ольги Чеховой в 
постановке Юрия Грымова «Ни-
чего, что я Чехов?». Что для вас 
непостижимого и невероятного 
было в этой героине? 

– Непостижимо в первую оче-
редь то, что я получила эту фе-
номенальную роль. Такие роли 
выпадают раз в сто лет. И она 
выпала мне тогда, когда уже 
и не ждешь. И вдруг такой пода-
рок! Это женщина невероятной 
судьбы и внутренней силы! Жен-
щина-загадка, каких в истории 
пересчитать по пальцам. Еще и 
красоты небесной, совершен-
но божественной. Можно спо-
рить, какая она была актриса, но 
здесь это не так важно. Важен ее 
характер. Уму непостижимо, как 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Анна Семеновна Каменкова (Каменкова-Павлова) 
родилась в Москве 27 апреля 1953 года. Советская и 

российская актриса театра, кино и дубляжа. Заслужен-
ная артистка РСФСР.

Родители: отец – Семен Абрамович Гуревич, мать – 
Ольга Александровна Каменкова-Павлова. Большую 
роль в жизни Анны сыграла поддержка ее старшей се-
стры Ольги.

Впервые в кино актриса сыграла в возрасте 5 лет 
в фильме «Девочка ищет отца» (1959) по одноимен-
ной повести Евгения Рысса о дочери белорусского 
партизана. За этот фильм Аня получила свою первую 
награду – за лучшее исполнение детской роли на II Ме-
ждународном кинофестивале в Аргентине (Мар-дель-
Плата, 1960). 

В 1970 году Анна поступила в Высшее театраль-
ное училище имени М.С. Щепкина, на курс М.И. Ца-
рева. Студенткой дебютировала на сцене Малого те-
атра в спектакле «Средство Макропулоса» по пьесе 
К. Чапека. 

После получения диплома была принята в труппу 
Театра на Малой Бронной, где в то время работал Ана-
толий Эфрос. Работала в театре до 1992 года. Среди 
самых значительных работ в теат ре – роль Верочки в 
спектакле «Месяц в деревне» (И. Тургенев, режиссер 
А. Эфрос), Джо в спектакле «Вкус меда» (Шила Дилэй-
ни, режиссер Анатолий Спивак), Марии-Луизы в спек-
такле «Наполеон Первый» (Фердинанд Брукнер, режис-
сер А. Эфрос), Ани в спектакле «Вариации феи Драже» 
(А. Кутерницкий, режиссер А. Спивак) и др.

Актриса сотрудничает с театрами «Бенефис», «Шко-
ла современной пьесы», МДТ имени Рубена Симонова. 
В сотрудничестве с «Независимым театральным про-
ектом» в 1998 году был поставлен спектакль «Ханна» 
по мотивам пьесы П.-У. Энквиста «Из жизни дождевых 
червей» (режиссер А. Спивак), где Анна Каменкова ис-
полнила роль примы Королевского театра Копенгагена 
и подруги Ханса Кристиана Андерсена Ханны Хейберг.

В апреле 2007 года актриса была занята в 3 спек-
таклях: «Старые русские» (режиссер Сергей Кутасов, 
по пьесе Бориса Рацера – комедия о жизни двух ста-
рых интеллигентов в условиях рыночной экономики), 
«Неожиданное» (режиссер Франк Бертье, по пьесе 
Фабриса Мелькио), «Своими словами» (режиссер 
 Иосиф Райхельгауз).

После долгого перерыва в кино Анна Каменкова 
вернулась в 1975 году («Лесные качели», «Беларусь-
фильм», Светлана). В следующем году состоялись 
съемки армейской мелодрамы «Весенний призыв» 
(Ирина). Настоящее признание пришло к актрисе по-
сле роли Мани в мелодраме Леонида Менакера «Мо-
лодая жена» (1979). На XIII Всесоюзном фестивале в 
Душанбе ей вручили приз за лучшую женскую роль, а 
затем признали актрисой года. 

В 1980-е годы актрису можно было часто увидеть 
на экране. В 1987 году она в партнерстве с Сергеем 
Шакуровым сыграла в фильме «Визит к Минотавру». 
В 1989 году вышел фильм «Софья Петровна», в основу 
которого легла одноименная повесть Л.К. Чуковской 
о сталинских 1930-х годах. Героине фильма Софье 
Петровне – 50 лет, во время съемок Каменковой было 
34 года. За эту сложную роль актриса получила приз 
на Всесоюзном фестивале телефильмов (Душанбе).

В 1993 году Каменкова сыграла роль Анны в художе-
ственной кинодраме Владимира Макеранца «Ты есть…», 
за которую получила приз Международного фестиваля 
актеров кино «Балтийская жемчужина» (Рига – Юрма-
ла) в номинации «Лучшая женская роль» (1994). В 1990-
е годы Анна Каменкова работала с зарубежными ре-
жиссерами, в частности, в 1998 году снялась в фильме 
П. Павликовского «Стрингер» (The Stringer), принимала 
активное участие в озвучивании зарубежных фильмов, 
сыграла во французской картине «Концерт» (2009).

Еще студенткой она озвучила Джульетту в знаме-
нитом фильме Франко Дзеффирелли («Ромео и Джу-
льетта», 1968). В последние десятилетия актриса оз-
вучивала такие киноленты, как «Унесенные ветром» 
(1939, Скарлетт), «Послание в бутылке» (1999, Те-
реза Осборн), «Фрида» (2002, Фрида), «8 женщин» 
(2002, Габи) и многие другие.

Голосом Анны Каменковой говорят Лариса в «Же-
стоком романсе» (1984), Анастасия Ягужинская в 
«Гардемаринах» (1987) и ряд других героинь совет-
ских и российских фильмов.

Анна Каменкова занята в спектаклях театра «Мо-
дерн» «Ничего, что я Чехов?», «О дивный новый мир», 
«Человек с глазами Моцарта» (скоро премьера). Ре-
жиссер постановок – Юрий Грымов.

Замужем. Супруг – режиссер Анатолий Спивак. Сын 
Сергей (род. в 1987 г.) – специалист по защите автор-
ских прав, выпускник юридического факультета ВШЭ. 

 падали люстры и т. д. Но все вре-
мя у него были странные постро-
ения – это такой поэтический ре-
ализм. Он видел то, что никто не 
видел. Вот какая-то сцена – все 
промахивали, не считая ее глав-
ной, выделяя другую. А он делал 
ровно наоборот. Он мог главную 
сцену пробежать, а на какой-то 
останавливался и рассматри-
вал подробно, до узнаваемости и 
боли. И поэтому люди уходили со 
спектакля загруженными. И еще 

долго в голове у них крутилось-
крутилось… У Юры Грымова тоже 
есть такая способность. Его спек-
такли и фильмы можно принимать 
или не принимать. Когда я смотре-
ла «Коллекционер», половину не 
понимала и не принимала, что-то 
меня даже раздражало, но потом 
поймала себя на том, что думаю 
об этом день, неделю. Он возвра-
щается еще через какое-то время. 
Почему так? Режиссер выстраи-
вает спектакль так, как чувствует 

сам, искренне. И, видимо, эта ма-
гия переходит и на зрителя. 

– Вы нечасто снимаетесь в 
кино, как хотелось бы поклон-
никам. Ваше появление в не-
давнем телесериале «Тест на 
беременность» стало настоя-
щим подарком. А как вы отно-
ситесь к телесериалам? 

– Я долго отказывалась: фу, 
телесериалы! Да еще после 
больших ролей, после Эфроса, 
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кино. И меня первый раз уломали 
в 2007 году, пригласив сниматься 
в сериале «Принцесса цирка». 
Я тогда долго сопротивлялась, 
но мне сделали такое предло-
жение, от которого трудно было 
отказаться. Но поскольку в сери-
алах до этого я не работала, мне 
пришлось перестраиваться. Для 
меня это была невероятная шко-
ла, я сама не ожидала. Такие рит-
мы, такие скорости! Представь-
те, дают сегодня сценарий на 
15 сцен, а завтра съемки. Сначала 
я пыталась учить, сидела ночами. 
А через месяц уже просматрива-
ла сцены только перед выходом 
на съемочную площадку. Мозг, 
память перестроились. Это было 
115 серий – съемки длились око-
ло года. Ад! Поэтому сейчас от 
сериалов стараюсь отказывать-
ся. Но когда ко мне обратился 
Миша Вайнберг с предложением 
сняться в «Тестах», я с радостью 
согласилась. Это замечательный 
режиссер, с которым я уже рабо-
тала в фильме «Метод Фрейда», 
в 8 серии. Он там потрясающе 
все выстроил, снял. У моей геро-
ини в этом фильме есть история, 
судьба, замечательные артисты 
работали рядом. Поэтому, ког-
да он позвал меня в «Тесты», я 
согласилась, потому что знала, 
что там будет все должным обра-
зом, будет разбор, можно будет 
обсуждать, предлагать что-то. 
И я предложила: «Ну что это моя 
героиня стерва какая-то, давай 

– Практически во всех ин-
тервью с вами журналисты 
пишут о том, что свою первую 
роль – дочь белорусского пар-
тизана в фильме «Девочка ищет 
отца» – вы сыграли, когда вам 
не было и шести лет. Но я нигде 
не нашла ответа на вопрос, как 
вы попали в этот фильм, ведь 
ваши родители не были связа-
ны ни с театром, ни с кино…

– Мне было 5 лет. Видите, у 
меня стаж уже 60 лет! Тогда меня 
на улице подобрали… случайно. 
Несмотря на то что это был «Бе-
ларусь-фильм», они приехали 
искать маленькую актрису в Мо-
скву. А мы гуляли с мамой в скве-
рике у Большого театра, потому 
что жили рядом. Им нужна была 
девочка восьми лет, роль очень 
сложная, большая. И дети 7–8 лет 
читали им стихи. Поскольку мои 
папа с мамой – филологи, я по-
дошла и тоже прочитала стихи. 
И оказалось, зацепила. Но они 
боялись до последнего, что взяли 
маленькую очень. Там был изуми-
тельный режиссер Лев Владими-
рович Голуб! Сейчас нет режис-
серов, снимающих детское кино, 
а раньше были и режиссеры, 
и специальные студии, которые 
снимали сказки дивные, филь-
мы… Лев Владимирович мог ре-
бенка настроить так, что были 
в радость самые трудные съемки! 
Я ощущала обожание – от осве-
тителей, которые земляничку мне 
собирали, до режиссера. У меня 
был страшный диатез, а там есть 
кадр, в котором я должна была 
сняться с яйцом. Звучит: «Мотор! 
Начали!» «Аня, а где яйцо?» – 
«Я съела». Дают второе – повто-
ряется то же самое. Так съела 
штуки четыре. И у меня высыпало 
все на щеках. В последнем дуб ле 
уже дали картошку, а не яйцо. 

– Ваши родители, сестра – 
люди, которые заложили в вас 
главные принципы отношения 
к жизни. Какие эти принципы? 

– Я уверена, что все закла-
дывается не в школе, а именно в 
семье, в родном доме. Но у меня 
было странное детство. Мама с 
папой были не расписаны. Мама 
ушла из жизни очень рано, когда 
мне было 9 лет. И мы жили с па-
пой. Папа был очень талантливый 

Гостиная

 будет перевертыш». И Миша по-
шел на это: придумали в финале 
эту операцию, где она спасает и 
молодую героиню, и ребенка. 

– И все-таки, Анна Семенов-
на, вы отказываетесь от теле-
сериалов только из-за беше-
ных ритмов? 

– Понимаете, раньше опера-
тор мог сказать: «Снимать не бу-
дем, свет не тот». Помню, в «Госу-
дарственной границе» мы ждали 
солнца две недели, потому что 
все понимали – это необходимо 
для качества, для уровня, для 
главного смысла. Сейчас меня 
приглашают, как правило, на два-
три съемочных дня. Я приезжаю, 
а мне говорят: «Ваша героиня в 
перьях, с мундштуком, расклады-
вает пасьянс». Я в шоке, потому 
что вижу ее совсем другой. Кар-
динально другой! Режиссер мне 
заранее не позвонил, мы ничего 
не обсудили. И начинаются дол-
гие переговоры. В течение трех 
дней постепенно мы приходим к 
тому образу, который придумала 
я. Да, я говорю о том, что сейчас 
другие скорости, другие принци-
пы, другие подходы. Я не осме-
ливаюсь спорить с режиссерами, 
потому что нет на это времени. 
Поэтому я предпочитаю просто 
отказываться. Если только мне 
звонит сам режиссер и говорит, 
что хочет видеть в этой роли 
именно меня, тогда можно это об-
суждать. 

Сцена из спектакля 

Юрия Грымова 

«Ничего, что я Чехов?» 

(роль Ольги Чеховой)
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 человек, но очень сложный. Рань-
ше я говорила: «Как мне было 
сложно с папой». А сейчас думаю, 
как ему было сложно со мной. 
Мама была свет, тепло, и все не 
для себя, а для других. Это я хо-
рошо помню. А папа – с феноме-
нальной памятью, знаниями энци-
клопедическими. К нему в школу 
возили детей со всей Москвы. 
Он преподавал литературу в стар-
ших классах. И те, кто у него когда-
то учился, если даже жили в Би-
рюлево, уже везли своих детей. 
Потому что он не просто препода-
вал, а дарил любовь к литературе. 
До сих пор ко мне еще кидаются 
люди, они уже очень пожилые: мы 
учились у вашего папы. Это то, что 
остается навсегда. Но в ведении 
домашнего хозяйства, в жизни 
маленькой девочки он, конечно, 
многого не понимал. Например, 
как одевать эту мелкую, поэтому 
я могла зимой ходить в сандали-
ях. Или жарить до углей покуп-
ные котлеты… Это была странная 
жизнь. Москва тогда была свобод-
ным городом, и дети могли гулять 
до ночи. Какие-то кружки, беготня 
то на ВДНХ, то на Чистые пруды. 
С одной стороны – суровый папа, 
с другой – жизнь свободная. И те-
пла не было, потому что не было 
мамы. А сестра старшая в 18 лет 
ушла жить к бабушке. И мы не ви-
делись с ней довольно долго, пока 
ее муж нас не объединил. Потом 
мы сблизились, как самые род-
ные. Ее уход для меня был просто 
страшным потрясением. Поэтому 
я думаю: главные принципы фор-
мируют родители и жизнь. Но, мне 
кажется, у меня мало было та-
кой возможности, почти не было. 
С детьми надо разговаривать, 
обсуждать все. У нас с сыном Се-
режей была с детства любимая 
затея – поговорить «за жизнь». 
И я ему даже о своем рассказыва-
ла, советовалась с ним: «Сереж, 
как ты думаешь, как мне надо 
себя вести в этой ситуации?» И он, 
маленький, напрягался и совето-
вал. Иногда советовал очень пра-
вильные вещи, несмотря на свой 
малый возраст. А потом и сам при-
ходил ко мне советоваться. Мне 
кажется, вот это очень важно. 

– Театр и кино знают мно-
го историй о том, как актеры 

я делаю. Потому что узнаваем 
мой голос, манера, стиль, взгляд 
от меня. И при этом, как ни стран-
но, голос этот хорошо ложится 
на многих прекрасных артисток, 
очень красивых и талантливых. 
И это очень приятно. 

– Анна Семеновна, расска-
жите, пожалуйста, как получи-
лось, что именно вам посчаст-
ливилось озвучивать Джуль-
етту в знаменитом фильме 
Франко Дзеффирелли «Ромео 
и Джульетта»? 

– И это опять счастливый слу-
чай. Может быть, я никогда не 
занималась бы дубляжом, если 
бы не он. Я училась на втором 
курсе. Нам категорически было 
запрещено где-то сниматься. Но 
мой любимый педагог Римма Гав-
риловна Солнцева сказала своей 
подруге, которая была кастинг-
директором дубляжа этого кино-
шедевра: «Попробуйте эту мою 
девочку». А надо сказать, на оз-
вучивание этого фильма пробо-
вались лучшие актрисы того вре-
мени. Но нужно отдать должное 
режиссеру: он рискнул и утвердил 
меня, 18-летнюю студентку. За что 
я благодарна судьбе: это даже не 
я рискую, а рискуют те, кто мне 
предлагает такие интересные 
роли. Мы писали «Ромео и Джу-
льетту» три месяца, сейчас бы 
записали за один день. И когда я 
писала последнюю сцену, я не мо-
гла говорить, потому что рыдала, 
ведь все кончилось. А после этой 
работы пошло-поехало: одни при-
гласили, другие…

 
– Вы пересматриваете 

фильмы со своим участием? 
– Никогда! Терпеть не могу! 

Это ужасно. Хотя иногда, ког-
да случайно натыкаюсь на то, 
что категорически не нравилось 
в молодости – не нравилось, что 
я страшная, некрасивая, не так 
играю, сейчас очень даже нра-
вится. А вот смотреть свежие ра-
боты – это очень тяжело. 

– Анна Семеновна, и по-
следний вопрос: чего бы вы 
пожелали нашим читателям? 

– Вечной молодости! 

Беседовала Резида ДАУТОВА

 становились заложниками сво-
ей внешности. Ваш неповтори-
мый, очень женственный голос 
тоже является визитной карточ-
кой. Насколько он вам мешает 
или помогает перевоплощаться 
в разные образы?

– Он не помогает и не мешает. 
Он всегда со мной. Существуют 
разные актерские школы для со-
здания образа. Я принадлежу к 
тем артисткам, которые всегда 
идут от себя. И поэтому я никог-
да ничего не делаю со своим го-
лосом. Он такой, какой есть. 

– Вашим голосом говорит 
Скарлетт в «Унесенных ве-
тром», Тереза Осборн в «Посла-
нии из бутылки», Фрида в одно-
именном фильме, Габи в «8 жен-
щинах» и т. д. Сколько раз вам 
надо посмотреть фильм или 
мультфильм, чтобы «сроднить-
ся» с персонажем, который вы 
будете озвучивать? 

– Сейчас вообще не смотрят. 
Ни разу! Это раньше был общий 
просмотр, потом были пробы на 
какую-то конкретную роль, затем 
худсовет утверждал. Потом при-
ходили работать на студию запи-
си, крутилось 8 раз «колечко», ты 
укладывал «по губам» текст. При-
норавливал и писал дублей 80. 
Причем не один записывался, 
а еще двое-трое коллег. И я могла 
слышать, например, как мою ге-
роиню спросили о чем-то, и я от-
вечала за нее. Понимаете? Сей-
час я прихожу в студию – я даже 
не видела фильм. В лучшем 
случае мне расскажут, о чем он. 
Или я попрошу показать героиню. 
Заклеивают почти весь экран и 
только твою героиню оставляют, 
чтобы ты «губами уложил». И пи-
шешь все целиком за один день. 
Это сложно: пока не пойму харак-
тер, я не могу произнести. Я го-
ворю звукорежиссерам: «Я же не 
попала». А они: «Мы подтянем». 
Говорю: «Вот здесь надо было 
вздохнуть». А они: «Не надо, 
возьмем из черновой». И я уже 
чувствую себя убогой. Записав 
всю роль, понимаю, что только к 
концу дня я поймала этот харак-
тер. Прошу поставить мне нача-
ло. И вижу, что начало не годит-
ся. И мы переписываем заново. 
Потому что я отвечаю за то, что 
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Как жить с диагнозом 
«рассеянный склероз»?«рассеянный склероз»?

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Анастасия 
Сергеевна 
ЛЫСЕНКО

врач-невролог Клинико-
диагностического центра МЕДСИ 
на Белорусской, г. Москва
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левание, при котором наруша-
ется взаимодействие иммунной 
и нервной систем человека, что 
приводит к патологическим из-
менениям: образованию очагов 
демиелинизации (то есть очагов 
разрушения миелиновой оболоч-
ки нервных волокон, ответствен-
ных за передачу нервных импуль-
сов) в головном и/или спинном 
мозге.

 
– Известна ли достоверная 

причина развития рассеянного 
склероза? 

– В возникновении рассеянно-
го склероза имеет значение опре-
деленное сочетание ряда факто-
ров: наследственная предраспо-
ложенность к несостоятельности 
регуляторных систем иммунитета, 
провоцирующие факторы, напри-
мер травма, стрессовая ситуация 
или длительно испытываемый 
стресс, вирусный или бактериаль-
ный инфекционный процесс, воз-
действие радиации, токсических 
веществ. Даже место проживания 
имеет значение.

– Действительно ли сущест-
вует такая закономерность, что 
в некоторых регионах процент 
заболеваемости рассеянным 
склерозом выше?

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Анастасия Сергеевна, у 
обывателей, далеких от меди-
цины, слово «склероз» ассоци-
ируется с забывчивостью, ухуд-
шением памяти. А что такое 
склероз с медицинской точки 
зрения и какие виды склероза 
наиболее часто встречаются в 
практике врача?

– Обычно слово «склероз» 
действительно ассоциируется с 
проблемами памяти, возрастом. 
На самом деле лица среднего 
и пожилого возраста чаще стано-
вятся жертвами атеросклероза – 
хронического заболевания, при 
котором на внутренней стенке ар-
терий откладывается холестерин 
в форме бляшек, а сами сосуды 
уплотняются и теряют эластич-
ность, что приводит к сужению 
просвета артерий и нарушению 
кровоснабжения. То есть возника-
ет прямая угроза закупоривания 
(эмболии) сосудов и риск сосуди-
стой катастрофы – инфаркта или 
инсульта.

– А что представляет собой 
диагноз «рассеянный склероз»?

– Это довольно распростра-
ненное заболевание, поражаю-
щее в основном людей молодого, 
трудоспособного возраста – до 
45 лет. Это аутоиммунное забо-

– Да, принято считать зо-
нами высокого риска регионы, 
расположенные севернее 30-й 
параллели на всех континентах. 
В большей степени болезнь рас-
пространена среди людей евро-
пеоидной расы. И крайне редко 
рассеянный склероз встречается 
в странах Азии (Китай, Япония). 
Но исследования продолжаются, 
совершенствуются методы диаг-
ностики, в связи с чем показате-
ли распространенности в некото-
рых странах, ранее считавшихся 
зонами низкого риска, к сожале-
нию, повышаются за счет лучше-
го выявления болезни. 

– Какие особенности само-
чувствия должны насторожить 
человека и заставить его заду-
маться о возможном заболева-
нии? Например, онемение и по-
калывание в пальцах, нарушение 
координации движений могут 
служить такими «звоночками», 
чтобы начать обследоваться?

– В зависимости от локализа-
ции процесса разрушения прояв-
ления этого заболевания могут 
быть крайне разнообразными: на-
пример, резкое снижение зрения, 
особенно одним глазом, слабость 
в руках или ногах, нарушение чув-
ствительности, координации дви-
жений, нарушение речи, измене-
ния в характере мочеиспускания. 
Поэтому, если у вас или у ваших 
близких, знакомых возникли по-
добные изменения, необходимо 

СКЛЕРОЗ 
ЗАМУЧИЛ!
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турой воздуха, значит, и бывать 
на солнце таким больным неже-
лательно?

– Да, людям с диагнозом «рас-
сеянный склероз» не рекоменду-
ется загорать. Им также запре-
щено принимать горячую ванну, 
посещать сауну или баню. То же 
самое можно сказать и о сырости 
и холоде, неблагоприятных по-
годных условиях. Поэтому по воз-
можности избегайте сквозняков, 
одевайтесь по погоде, старайтесь 
не промочить ноги. 

– Показаны ли таким боль-
ным какие-нибудь виды физи-
ческой активности?

– В принципе, людям с диагно-
зом «рассеянный склероз» можно 
заниматься любым видом спорта, 
но не подвергая себя опасности 
и перегрузкам. Особенно полез-
но плавание в воде комфортной 
температуры (22–26 градусов), 
обычные пешие прогулки, но не 
до изнеможения. Причем сла-
бость и усталость могут наступить 
внезапно и резко. С учетом этой 
особенности людям с диагнозом 
«рассеянный склероз» не реко-
мендуется гулять в одиночестве 
либо уходить на большие рассто-
яния от дома. 

– А можно ли путешество-
вать, летать на самолете? Нет 
ли тут потенциального риска 
обострения заболевания? 

– Путешествовать стоит толь-
ко в страны с умеренным, а не 
жарким климатом. Не подходят 
Турция, Египет в летний период, 
совсем не подходят для путеше-
ствия такие страны, как Таиланд, 
Вьетнам, тропические страны. 
Поездки с резким изменением 
ритма сна и бодрствования, при-
водящие к суточным десинхро-
нозам, а также посещение жар-
ких стран могут спровоцировать 
развитие обострения. А вот на 
самолете летать можно, к тому 
же, выбирая между длительной, 
тяжелой поездкой на автобусе 
или машине и перелетом, целе-
сообразно склоняться к авиапу-
тешествию. 

– Существуют ли специаль-
ные диеты для пациентов с рас-
сеянным склерозом? 

– Строгих диетических огра-
ничений для больных рассеян-
ным склерозом не существует: 
питание должно быть рациональ-
ным, с преобладанием овощей и 
фруктов, злаков, сбалансирован-
ное в отношении белков, жиров и 
углеводов. При желании похудеть 
не стоит прибегать к строгим ди-
етам, монодиетам – это противо-
естественно даже для людей, не 
страдающих рассеянным скле-
розом. Важно придерживаться 
питьевого режима – ежедневно 
выпивать не менее 1,5–2 л жид-
кости. Редкое употребление ал-
коголя не приведет к прогресси-
рованию заболевания, но может 
быть причиной быстрой утомляе-
мости и усугубления имеющихся 
нарушений. Поэтому от алкоголя 
лучше отказаться совсем. И нуж-
но обязательно бросить курить.

– Опасна ли беременность 
для женщины с рассеянным 
склерозом?

– Важно понимать, что способ-
ность к деторождению у пациен-
тов с рассеянным склерозом не 
нарушена. Да, во время приема 
некоторых лекарственных препа-
ратов и спустя некоторое время 
необходимо применять надежные 
способы предохранения от бере-
менности. Вероятность развития 
обострения в первом триместре и 
в течение 3 месяцев после родов 
несколько выше, чем в остальной 
период. Но все-таки при сегод-
няшнем уровне медицины бояться 
родов не стоит.

– Существуют ли ограниче-
ния по применению физиотера-
певтических методов лечения 
сопутствующих заболеваний?

– Да, есть некоторые ограни-
чения. Разрешен массаж, гимна-
стика в воде, соленые негорячие 
ванны для восстановления сил 
и поднятия тонуса, ингаляции 
при заболеваниях дыхательных 
путей; лечение минеральными 
водами при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, печени 
и почек. Местные процедуры на 
суставы безопасны. Но от таких 
процедур, как теплые радоновые 
ванны, нужно отказаться.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН

срочно обратиться к врачу. Не 
стоит терять время на самодиаг-
ностику, самолечение и методы 
нетрадиционной медицины. 

– Какую тактику ведения па-
циентов с рассеянным склеро-
зом принято считать наиболее 
удачной в настоящее время?

– Основными моментами в те-
рапии являются своевременное 
лечение обострений, назначение 
препаратов, замедляющих про-
грессирование болезни и снижаю-
щих частоту обострений при регу-
лярном использовании. Не стоит 
забывать о симптоматической те-
рапии и реабилитации. Несомнен-
но, каждый пациент с рассеянным 
склерозом нуждается в индивиду-
альном подходе и постоянном на-
блюдении у врача, каждый такой 
больной в обязательном порядке 
стоит на учете по своему профи-
лю болезни. 

– Существуют ли практиче-
ские рекомендации пациентам с 
рассеянным склерозом? Хочет-
ся услышать не общие фразы, 
а больше конкретных, практиче-
ских советов. Например, нужно 
ли устанавливать кондиционер в 
квартире и избегать перегрева? 

– Да, конечно, каждый больной 
с таким диагнозом получает ре-
комендации относительно образа 
жизни, который ему желательно 
вести. При рассеянном склерозе 
не рекомендуется работа в усло-
виях повышенной температуры 
окружающей среды, нахожде-
ние в слишком жарких и душных 
помещениях. Поэтому вопрос о 
пользе кондиционера для боль-
ного рассеянным склерозом име-
ет очевидный ответ – да. Но и 
зло употреблять нахождением в 
искусственно созданном «холоде» 
не следует. Вообще, для больных 
с таким диагнозом нежелательны 
холод и сырость – они могут усу-
губить симптомы. Крайне нежела-
тельно иметь сменный график ра-
боты, связанный с дефицитом сна 
и занятостью в ночное время. Для 
людей с рассеянным склерозом не 
подходят профессии, связанные с 
радиоактивным излучением.

– Если нельзя находиться в 
местах с повышенной темпера-
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Есть проблема

В ам уже известно, что раз-
ные люди переносят ко-
ронавирусную инфекцию 

с разной степенью тяжести: от 
бессимптомного носительства и 
легкой формы заболевания до 
тяжелого поражения дыхатель-
ной системы с нарастающей 
дыхательной недостаточностью, 
когда не обойтись без искус-
ственной вентиляции легких и 
других реанимационных меро-
приятий. Все умершие от корона-
вирусной инфекции люди в Мо-
скве – люди зрелого возраста. 
Аналогичная картина и в других 
странах. Ученые считают, что в 
группе повышенного риска на-
ходятся именно пожилые люди. 
К ним уже обратились напрямую 
мэр Москвы Сергей Собянин и 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Они насто-
ятельно просили пожилых лю-
дей поберечь себя и находиться 
дома, минимизировать контак-
ты с родственниками, соседями, 
друзьями, чтобы снизить риск 
заражения. 

 Но тяжело могут болеть не 
только старики. Итальянские, не-
мецкие, американские врачи ут-
верждают, что среди тяжелых па-
циентов много людей среднего и 
даже молодого возраста. Почему 
же одни переносят болезнь легко, 
а другие – с реальным и высоким 
риском для жизни?

В КАКОМ СОСТОЯНИИ 
ВАШ ОРГАНИЗМ?

Очень важно, в каком состо-
янии находится ваш организм, 

приспособлениями организма». 
В той же брошюре он приводит 
данные о том, что другие ин-
фекционные болезни протека-
ют у людей, зараженных гель-
минтами, в 2–3 раза тяжелее, 
чем у тех, кто не страдает гель-
минтозами. 

«ПРОДУКТОВЫЙ 
НАБОР» ДЛЯ ВИРУСА

Именно об этом и нужно нам 
с вами сейчас вспомнить! Гель-
минты питаются в нашем орга-
низме нашими ресурсами, пре-
жде всего микроэлементами и 
витаминами, мигрируют по орга-
низму, изъязвляя слизистую обо-
лочку внутренних органов, про-
буравливая в ней тысячи микро-
скопических отверстий и делая 
ее незащищенной для вирусов и 
бактерий. 

Но и это еще не все! Уста-
новлено, что личинки паразитов 
служат отличным питанием для 
вирусов и грибов. Вот почему 
личиночная стадия паразитозов 
самая опасная. Мы фактически 

ваш иммунитет, ваши внутрен-
ние органы и обмен веществ, 
регулируемый гормонами, уча-
ствующими в выработке опре-
деленных ферментов – катали-
заторов тысяч биохимических 
процессов в организме. От того, 
насколько организм здоров в 
целом, зависит его готовность 
встретить «врага в лицо» и обез-
вредить его.

И вот тут мы опять возвра-
щаемся к теме гельминтов, ко-
торые в последние десятилетия 
как-то «выпали» из поля зрения 
официальной медицины. А ведь 
еще доктор Чарушин в своей 
научно-популярной брошюре, 
опубликованной с положитель-
ной аннотацией профессора, 
директора Института гельмин-
тологии К.И. Скрябина, утвер-
ждал, что «винить в возникно-
вении многих заразных заболе-
ваний надо не только микробов, 
но и в не меньшей степени и 
глистов. Глисты открывают во-
рота микробам и способствуют 
их победе над  защитительными 

КАК ПОВЫСИТЬ 
СВОИ ШАНСЫ…
…в борьбе с вирусами
и другими инфекционными 
агентами?
Пандемию коронавируса Covid-19, объявленную 
Всемирной организацией здравоохранения, пока 
сдержать не удается. Практически весь мир охвачен 
этим агрессивным гибридным вирусом «в короне». 
Нет стран, защищенных от этой напасти. 

ИНТЕРЕСНЫЙ НАУЧНЫЙ ФАКТ
Американские врачи Кофонд и Тукер обследовали около 

23 000 солдат во время Первой мировой войны на пораженность 
некоторыми видами глистов и пришли к следующим выводам:

  Заболеваемость и смертность у пораженных глистами солдат 
почти вдвое выше, чем у не пораженных.
  Среди зараженных глистами появляется большая склон-
ность к заболеванию ангиной, бронхитом, воспалением лег-
ких и корью.
  Смертность от воспаления легких среди зараженных глистами 
выше, чем у не зараженных, в три раза.
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носим в себе «продуктовый на-
бор» для вируса, который может 
внедриться в наше тело, и помо-
гаем ему быстро и легко пройти 
адаптационный период жизни в 
организме, освоиться и начать 
активно размножаться, все боль-
ше углубляя поражение организ-
ма болезнью, переводя ее в хро-
ническую форму. 

ГДЕ ОБИТАЮТ 
ПАРАЗИТЫ?

Многие люди полагают, что 
место «обитания» глистов – это 
кишечник. В кишечнике, дей-
ствительно, живет много пара-
зитов, поскольку питательные 
вещества там уже подготовле-
ны для всасывания. Но не мень-
шее количество гельминтов 
распространены по всему орга-
низму, например, личинки 3-й и 
4-й стадий человеческой аска-
риды живут в альвеолах легких. 
Значительная группа паразитов 
живет в желчных ходах печени, 
в поджелудочной железе, голов-
ном мозге, подкожной жировой 
клетчатке, цереброспинальной 
жидкости.

Обратили внимание? Личинки 
аскариды обитают в альвеолах 
легких, куда как раз и стремит-
ся коронавирус, внедрившийся в 
организм. И там, в альвеолах, он 
с удовольствием «подкрепится» 
ими и станет сильнее. 

ОБВИНЯЮТСЯ 
ГЕЛЬМИНТЫ!

Итак, запомните: глисты от-
крывают входные «ворота» дру-
гим инфекционным агентам, 
нарушая целостность слизи-
стых оболочек и способствуя 
внедрению вирусов и бактерий 
в организм через них. Там, где 
первыми идут глисты, за ними в 
большинстве случаев приходят 
вирусы, бактерии и грибы. 

Глисты обживают наш орга-
низм и обкрадывают нас в пита-
тельных веществах, которые мы 
извлекаем из продуктов, – из-за 
них мы недополучаем так необ-
ходимых нам микроэлементов и 
витаминов. Из-за прожорливых 
беспардонных глистов мы стра-
даем гиповитаминозами, микро-
элементозами, слабеем и чах-
нем на глазах.

Из-за глистов мы часто ис-
пытываем необъяснимую уста-
лость. Нам не хватает энергии 
на элементарные бытовые дела, 
на большие планы мы даже не 
замахиваемся. 

Это они, паразиты, делают 
нас более подверженными ин-
фекционным вирусным и бакте-
риальным заболеваниям. А если 
подхватываем такую заразу, то 
лечимся от нее долго и трудно. 
Дольше и труднее тех, в чьем ор-
ганизме не живут глисты.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Поэтому очень важно из-
бавить свой организм от этих 
непрошеных «постояльцев». 
Но обычные антигельминтные 
препараты задачу не решают 
полностью: лекарство, как пра-
вило, убивает взрослую особь. 
Но при этом в теле остаются 
отложенные ею яйца и личинки 
глистов, которые вот-вот разо-
вьются во взрослого паразита. 
А, надо заметить, гельминты 
весьма плодовиты. Аскарида, 
например, дает в год 64 миллио-
на яиц, солитер – 80 миллионов. 
Поэтому лечение должно быть 
комплексным и длительным, 
а значит, не давать токсическую 
нагрузку на организм человека. 
К сожалению, любая «химия» 
имеет побочные эффекты, пра-
ктически любые таблетки мож-
но пить ограниченными курса-
ми. А комплексы, созданные из 
натурального растительного сы-
рья, не обладают такой высокой 
токсической нагрузкой. Более 
того, травы, подвергшиеся низ-
котемпературной экстракции, 
сохраняют в своем составе мак-
симум микроэлементов и вос-
полняют то, что отняли у орга-
низма паразиты, прежде всего, 
такие микроэлементы, как цинк, 
селен, марганец, хром, которых 
мы недополучаем с привычны-
ми повседневными продуктами 
и которые очень нужны нам для 
поддержания здоровья и форми-
рования сильного  иммунитета. 

А если в вашем организме 
не будет гельминтов, подрываю-
щих его силы изнутри, то и такой 
грозный враг, как коронавирус, 
будет вам не страшен! 

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

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12
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СОГРСОГРСОГРСОСС № R№ R№ R№ R№ R№ RRU.77U.77U.7UU 7 .99..9 11.003.E.013502.09.12

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

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

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

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

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

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

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

www.optisalt.su
495) 133 09 99
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СОГРСОГРСОГР №77№77№77.99..99 11.003.E.007527.05.12 

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень 
одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 
1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: 
ожоги, пролежни – смешать 
1  капсулу с 50 г растительно-
го масла и смазать; экзема – 
смешать 1 капсулу с 50 г меда, 
смазать; гноящиеся раны, язвы, 
обморожения – открыв капсу-
лу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12
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что из аптек исчезли защитные 
маски, и невозможно обезопа-
сить себя от потенциальной уг-
розы заражения. 

Средства массовой инфор-
мации подливают масла в огонь, 
выдавая все новые сюжеты о 
причинах и масштабах массово-
го заражения этим непонятным 
китайским вирусом, от которого 
до сих пор нет панацеи…

ПОВОДОВ 
ДЛЯ ОПТИМИЗМА НЕТ

Даже нервничает каждый из 
нас по-разному: один считает 
вводимые в нашей стране каран-
тинные меры недостаточными, 
чтобы остановить нашествие 
вируса, а другого крайне раздра-
жает ограничение свободы пере-
мещения и вынужденный режим 
самоизоляции. Бизнесмены не 
спят ночами, видя, как рушится 
их бизнес (особенно, если он свя-
зан со сферой услуг), а тут еще и 
цена нефти упала до критически 
низкого уровня, неизбежно «по-
тащив» за собой вниз и курс ру-
бля. И в итоге жизнь стала вдвое 
дороже, а все мы – вдвое беднее. 
В общем, с какой стороны ни по-
смотри, а поводов для оптимизма 

Есть проблема

отложить на неопределенное 
время или вовсе отменить поезд-
ку. Кто-то вынужденно «отсижи-
вается» на домашнем карантине 
после посещения зарубежного 
государства. У кого-то пропали 
билеты в театр или на дорогой 
концерт. А некоторые боятся 
даже пойти в магазин, потому 

Как легче пережить 
трудный период?
Ни для кого не секрет, что в мире разворачивается 
пандемия коронавируса – агрессивного и чрезвычайно 
контагиозного, распространяющегося стремительными 
темпами. Начавшись в китайском городе Ухане, менее чем 
за два месяца вирус «обжил» практически всю планету. 
В Европе нет ни одной страны, где не были бы выявлены 
заразившиеся коронавирусом COVID-19. В России больных 
все чаще выявляют в крупных и малых городах… 

Д аже спокойные от природы 
люди стали более тревож-
ными и начали отслежи-

вать новости о коронавирусе и 
его жертвах в режиме реального 
времени, ежедневно.

На многие семьи пандемия 
коронавируса повлияла непо-
средственно: кому-то пришлось 

«ИММУНИТЕТ» «ИММУНИТЕТ» 
К СТРЕССУ К СТРЕССУ 
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по всему миру доказали: чем 
больше человек нервничает, тем 
вероятнее он заражается ви-
русом и тем дольше и тяжелее 
болеет. Получается, чем больше 
мы боимся заразиться вирусом, 
тем выше наши шансы подхва-
тить его. 

Последние исследования 
показали: невротики заболе-
вают ОРВИ в 2–3 раза чаще, 
чем эмоционально устойчивые 
люди. Например, совсем недав-
но группа ученых из Самары под 
руководством профессора Сит-
никова провела исследование 
среди детей, заболевших ОРВИ. 
Оказалось, что чем тяжелее у 
них протекала инфекция, тем 
выше был уровень норадрена-
лина и кортизола. А немецкие 
исследователи установили, что 
в период экзаменационной сес-
сии студенты чаще заболевают 
вирусными инфекциями в связи 
с ослаблением иммунной защи-
ты на фоне экзаменационного 
стресса. 

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
СЕЛАНК?

Селанк – это пептидный ле-
карственный препарат с трой-
ным действием: он защищает от 
стресса, восстанавливает нерв-
ные клетки и улучшает работу 
мозга. Основан этот препарат на 
природном пептиде-регуляторе 
тафцин, состоящем из цепоч-
ки определенных аминокислот: 
треонил-лизил-пролил-аргинил-
пролил-глицил-пролил-диацетат. 
Разработан этот уникальный 
препарат в Институте молеку-
лярной генетики РАН и НИИ 
фармакологии им. В.В. Закусова 
РАМН, а выпускается Инноваци-
онным научно-производствен-
ным центром «Пептоген».

И, что очень важно в условиях 
пандемии и риска подхватить ви-
рус в поликлинике, препарат Се-
ланк 0,15% отпускается в аптеках 
без рецепта врача. То есть вам не 
придется рисковать и идти за ре-
цептом на него к врачу. 

Как создавался «Селанк»? 
Академик РАН Н.Ф. Мясоедов 
начал работать с препаратами, 
влияющими на мыслительные 
способности, еще в 70–80-е годы 
XX века. Дальнейшие работы под 

нет, и все мы переживаем сейчас 
очень напряженный и нервный 
период, который неизвестно, на-
сколько затянется… И россияне 
по традиции запасаются мукой, 
гречкой и сахаром, сметая их с 
прилавков магазинов и создавая 
искусственный дефицит. 

СТРЕСС И ИММУНИТЕТ
Стресс – это ключ к развитию 

и прогрессированию множества 
заболеваний, как психосомати-
ческих, так и связанных с рабо-
той органов нашего тела, а не с 
эмоциями. Гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца, бронхи-
альная астма, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки – это только начало длин-
ного списка серьезных заболе-
ваний, связанных со стрессом. 

Длительный стресс приводит 
к выходу из строя ослабленных 
систем организма. Ученые до-
казали, что слишком большое 
количество кортизола и нор-
адреналина (гормонов стрес-
са) угнетает иммунную систему 
человека. И она перестает вы-
полнять свою функцию – давать 
отпор внешним инфекционным 
агентам. Более того, иммунная 
система под влиянием стресса 
все чаще ошибается и начинает 
атаковать собственные клетки 
организма, ошибочно принимая 
их за врагов, и у человека начи-
нает развиваться аутоиммунное 
заболевание – например, рассе-
янный склероз, псориаз, ревма-
тоидный артрит. 

Небольшие встряски полезны 
организму, поскольку адреналин 
и кортизол в небольших количе-
ствах тонизируют и мобилизу-
ют силы человека. Но когда мы 
нервничаем и расстраиваемся 
изо дня в день, кортизол нака-
пливается, а адреналин пере-
ходит в форму норадреналина. 
Вместе они оказывают систем-
ное стрессовое влияние на ор-
ганизм, которое затрагивает все 
органы и системы. 

СТРЕСС 
И РЕСПИРАТОРНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ

Стресс – ключ для респиратор-
ных инфекций, уверены ученые. 
Сразу несколько  исследований 

руководством академика РАМН 
Б.С. Середенина в этом направ-
лении привели к синтезу моле-
кулы Селанка. Тестирования по-
казали снятие напряжения и тре-
воги, улучшение мыслительных 
способностей, настроения.

Лекарственный препарат Се-
ланк 0,15% в форме назальных 
капель успешно прошел докли-
нические и клинические испыта-
ния, был зарегистрирован и раз-
решен для медицинского приме-
нения в Российской Федерации в 
2009 году.

При стрессе Селанк устраняет 
эмоционально-негативное напря-
жение, восстанавливает адек-
ватную мотивационную деятель-
ность и усиливает адаптацию к 
стрессовой ситуации, а также 
корректирует вызванные стрес-
сом соматические нарушения.

Селанк не только помогает 
уменьшить силу стресса и даже 
победить его, но и положительно 
влияет на когнитивные функции 
(память, внимание, интеллект и 
пр.) нашего мозга. То есть, при-
меняя этот препарат, мы будем 
не только меньше нервничать, но 
и улучшим свою память, внима-
ние, активизируем свои мысли-
тельные процессы.

И наконец, очень важно, что 
Селанк вводится интраназаль-
но. То есть препарат представ-
ляет собой капли в нос, а не 
таблетки. Если таблетка, прохо-
дя через желудочно-кишечный 
тракт, где на нее воздействует 
соляная кислота и пищевари-
тельные ферменты, теряет по-
ловину и более действующе-
го вещества, то при введении 
через слизистую носа биодо-
ступность Селанка составляет 
92,8%. Препарат быстро всасы-
вается со слизистой носа и уже 
через 30 секунд обнаруживает-
ся в плазме крови, а затем бы-
стро распределяется по различ-
ным органам и тканям. В первую 
очередь Селанк попадает в тка-
ни головного мозга и помогает 
ему адаптировать центральную 
нервную систему и организм в 
целом к стрессовой нагрузке, 
легче пережить стресс и улуч-
шить показатели своей работы. 
Именно это нам всем и нужно в 
этот нервный период! 
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Есть проблема

С огласно современным на-
учным представлениям, 
остеопения – это докли-

ническая стадия остеопороза. 
И это – звонок о серьезной уг-
розе! Причем чем более выра-
жена стадия остеопении, тем 
«колокольный звон» организма 
сильнее. Все это определяется 
на исследовании под названием 
«денситометрия». Потеря кост-
ной массы до 2,5 условных еди-
ниц еще считается остеопенией, 
а вот свыше 2,5 условных еди-
ниц – это уже остеопороз. 

КОГДА НАЧИНАТЬ 
ВОЛНОВАТЬСЯ?

Серьезные изменения в ко-
сти начинаются при резкой 
смене гормонального статуса. 
Когда женщина теряет эстро-
ген, ее кости постепенно начи-
нают разрушаться. А гормон 

 единицам.  Поэтому не пропусти-
те времени, когда вы реально 
можете спасти свои кости! 

НАЙТИ БАЛАНС! 
Современные подходы к кор-

рекции снижения костной массы 
исходят из того, что кость – это 
динамическая система, в ко-
торой непрерывно происходят 
процессы резорбции и образова-
ния костной ткани. При лечении 
остеопении и остеопороза очень 
важно найти метаболический 
«баланс» между двумя этими 
процессами, близкий к физиоло-
гической норме. 

В настоящее время исполь-
зуются две группы препаратов – 
«костные антирезорбенты», спо-
собные замедлять потерю кост-
ной массы, и костеобразующие 
средства, действие которых на-
правлено на восполнение утра-
ченной костной массы. 

К костным «антирезорбен-
там» относятся кальций, вита-
мин D, кальцитонин, эстрогены. 
Препараты, которые содержат 
эти вещества, действуют при 
остеопении, то есть самой на-
чальной стадии остеопороза, 
существенно замедляя потерю 
костной массы.

ЧТО ТАКОЕ 
АНТИРЕЗОРБЕНТЫ?

Антирезорбенты – это веще-
ства, препятствующие резорб-
ции, то есть разрушению костной 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…лечить остеопороз мож-
но только очень серьезными 

препаратами – биофосфона-
тами, которые кардинально 
вмешиваются в обменные 
процессы и принуждают ор-
ганизм работать под их дик-
товку? Противопоказаний 
и  побочных эффектов у та-
ких препаратов очень много, 
и далеко не все могут их при-
нимать. А делать это при-
дется пожизненно. Гораздо 
разумнее заняться решением 
проблемы на стадии остеопе-
нии, когда вылечиться можно, 
лишь добавив кальций в пра-
вильной форме в свой рацион. 

 эстроген перестает вырабаты-
ваться при климаксе, в возрасте 
50–52 года. Поэтому большин-
ство женщин начинают задумы-
ваться о сохранении прочности 
костей именно в этом возрасте. 
И совершают ошибку! Потому 
что опаздывают позаботиться 
о костях, когда их еще реально 
спасти. Кальций из структуры 
кости начинает вымываться уже 
в 40–45 лет. В это время сни-
жается и количество эстроге-
на. Таким образом, остеопения 
начинается раньше климакса. 
И именно после 40 лет нужно 
регулярно принимать кальций 
в суточной дозировке 1000 мг 
и так же регулярно проходить 
исследование плотности кост-
ной ткани – денситометрию. 
«Свалиться» в остеопороз мож-
но легко, когда значения уже 
приблизились к 2 условным 

ОСТЕОПЕНИЯ: 
в шаге от 
остеопороза 
Во всем мире остеопорозом поражены 200 млн человек, 
женщин из них – 140 млн. Последствия заболевания – 
инвалидность и потеря способности к самообслуживанию. 
Масштабы проблемы несопоставимы ни с одним вирусным 
заболеванием в мире. Остеопороз начинается с остеопении, 
которая неуклонно прогрессирует, и если пустить этот 
процесс на самотек, разрушение костной ткани становится 
необратимым. Выбор за вами!

Как замедлить 
разрушение 
костной ткани?  
Можно ли 
его избежать 
и каким 
образом?
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«КАЛЬЦИД» –  
оптимальный 
источник кальция 

 ткани с потерей ее массы. Наибо-
лее известны среди «антирезор-
бентов» препараты кальция, ко-
торые рекомендуется принимать 
при остеопении в суточной дози-
ровке от 800 до 1500 мг элемен-
тарного кальция. Стандартная 
норма для взрослого человека – 
1000–1300 мг кальция в сутки. 
И тут важно, в какой форме будет 
поступать дополнительный каль-
ций в ваш организм – глюконата, 
цитрата, фосфата или карбоната 
кальция. Ученые определили, что 
в карбонате кальция больше все-
го элементарного кальция – 40%, 
тогда как в фосфате кальция его 
24%, в цитрате кальция – всего 
17%, а в глюконате – и вовсе 10%. 

Но искусственно синтезиро-
ванный карбонат кальция до-
вольно часто вызывает запоры 
и метеоризм, а вот природная 
форма карбоната кальция – яич-
ная скорлупа – хорошо и макси-
мально полно усваивается орга-
низмом без побочных эффектов.

ДРАГОЦЕННАЯ 
СКОРЛУПА

Почему же кальций из яичной 
скорлупы настолько благосклон-

но принимает наш организм? 
Да потому, что он поступает к 
нам не в «сольной» версии, а в 
составе сыгранного «оркестра», 
участники которого обеспечива-
ют максимальный успех своему 
солисту. Это минералы, которые 
природа бережно заключила в 
драгоценную яичную скорлупку 
и так необходимые человеку для 
здоровья: фосфор, кремний, ка-
лий, натрий, железо и т. д. Кроме 
них, скорлупа богата аминокис-
лотами, помогающими лучше-
му усвоению минералов. Таким 
образом, организму намного 
легче принимать продукт, соз-
данный и сбалансированный по 
составу самой природой, а не его 
синтетические аналоги. 

ЗДОРОВЬЕ 
В КОМПЛЕКСЕ

Вам нравится однообразный 
рацион? Нет? Вот и вашим ко-
стям он не очень «нравится». Ко-
сти любят полноценное и разно-
образное комплексное питание, 
включающее минералы и вита-
мины. Кальций – «командный 
игрок», а это значит, он лучше 
усваивается в компании других 

микроэлементов и витаминов. 
И ученые уже давно разобра-
лись с тем, каких именно. Так, 
усвоение кальция повышает не 
только витамин D3, но и магний, 
биотин, витамины С, А, Е, вита-
мины группы В в сбалансирован-
ной дозировке. А это значит, что 
кальций лучше всего принимать 
в составе поливитаминных и по-
лиминеральных комплексов на 
основе яичной скорлупы, кото-
рые рекомендуются как обще-
укрепляющая добавка к пище. 
Такие добавки лучше принимать 
2–3 раза в год курсами по 45–
60 дней.

При употреблении добавок 
кальция важно соблюдать днев-
ную дозировку – 1000 мг этого 
микроэлемента в сутки. По на-
значению врача при курсовом 
приеме доза кальция может быть 
увеличена.

Берегите свои кости от 
разрушения! В ваших силах 
отодвинуть страшный диаг-
ноз «остеопороз» надолго и 
сохранить способность к са-
мообслуживанию! Будьте здо-
ровы! Будьте активны! Будьте 
счастливы! 
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«Кальцид» – это 20 лет доверия потребителей! 

«Кальцид». Препарат «Кальцид» представ-
ляет собой таблетки, состоящие из порошка яич-
ной скорлупы (23 микроэлемента), витаминов D3 
и С. Таким образом, комплекс «Кальцид» – это 
препарат, который содержит кальций, а также 
минералы и витамины, которые помогают ему 
максимально полно усваиваться. 

«Кальцид + Магний». Это усиленная фор-
мула «Кальцида». Комплекс может рассматри-
ваться как поливитаминная и полиминеральная об-
щеукрепляющая добавка к пище. В составе препа-
рата – порошок яичной скорлупы, магний, биотин, 
витамины швейцарского производства D3, С, А, Е, 
никотинамид, витамины группы В (В1, В6, В9, В12). 

Яичная скорлупа давно зарекомендовала себя в на-
родной медицине как средство, наделяющее прочностью 
 кости и способствующее лечению переломов и травм.

Современная наука подтвердила ее прекрасную репута-
цию. Ученые доказали, что органический кальций в форме 
карбоната кальция в составе яичной скорлупы оптималь-
но усваивается организмом. 

20 лет назад российские ученые создали на осно-
ве яичной скорлупы биологически активные добавки 
 «Кальцид» и «Кальцид + Магний». Спрашивайте в аптеках!

57
00

3
E

00
67

12
08

14

ОКОЛО
150 руб.
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Правило 1
Часто мойте руки с мылом 

Гигиена рук – это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье рук с мылом (не менее 
30–40 секунд) удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спир-
тсодержащими или дезинфици-
рующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы. 

Правило 2 
Соблюдайте дистанцию 

Вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому воз-
душно-капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние 
не менее 1,5–2 метров от любого 
человека, который может быть 
носителем гриппа. 

Избегайте трогать руками гла-
за, нос или рот. Вирус гриппа и 
коронавирус распространяются 
этими путями. 

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные 
средства защиты, чтобы умень-

шить риск заболевания. При 
кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовы-
ми салфетками, которые после 
использования нужно сразу вы-
брасывать и не использовать 
вторично. 

Избегайте посещения много-
людных мест, так можно умень-
шить риск заболевания. 

Правило 3
Ведите здоровый образ 
жизни 

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдайте 
здоровый режим, включающий 
полноценный сон, потребление 
пищевых продуктов, богатых 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физиче-
скую активность.

Правило 4
Защищайте органы 
дыхания с помощью 
медицинской маски 

Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря кото-
рым ограничивается распростра-
нение вируса. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ПРАВИЛА 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Медицинские маски для защи-
ты органов дыхания используют: 

  при посещении мест массово-
го скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями; 

  при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусны-
ми инфекциями; 

  при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной 
вирусной инфекции; 

  при рисках инфицирования 
другими инфекциями, переда-
ющимися воздушно-капель-
ным путем. 

Правило 5
Что делать в случае 
заболевания гриппом, 
коронавирусной инфекцией? 

Оставайтесь дома и срочно 
вызывайте врача на дом, не иди-
те в поликлинику! 

Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно больше 
жидкости. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ?

Высокая температура тела 
(от 38 градусов и выше), озноб, 
головная боль, слабость, зало-
женность носа, кашель, затруд-
ненное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит. В некоторых слу-
чаях могут быть симптомы же-
лудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея. 

Помните, что характерной 
особенностью коронавируса яв-
ляется высокая температура, су-
хой кашель и нарастающее ощу-

По информации официального сайта Министерства 
здравоохранения РФ, в Российской Федерации на 11 утра 
26.03.2020 проведено более 192,8 тысячи лабораторных 
исследований на коронавирус. Зарегистрировано 840 случаев 
коронавирусной инфекции в различных регионах нашей 
страны (больше всего – в Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге). Выписаны по выздоровлению 38 человек. 
3 человека умерло. 

С учетом высокой эпидемиологической угрозы и быстрого 
распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор 
подготовил Памятку с правилами поведения, которые помогут 
уберечь себя и близких от заражения. 

Будьте здоровы!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА

Стандартные рекомендации 
ВОЗ для широких слоев населе-
ния для снижения риска корона-
вирусной инфекции:

 Часто обрабатывайте/мойте 
руки, используя антисептические 
средства на спиртовой основе 
или мыло и воду. Средство (са-
нитайзер) можно приготовить са-
мим: для этого технический спирт 
нужно смешать с гелем с алоэ-
вера в пропорции 1:1 и добавить 
несколько капель эфирного ма-
сла, расфасовать по бутылочкам 
с пульверизатором для удобства 
обработки поверхностей.

 При кашле и чихании при-
крывайте рот и нос рукой или 
салфеткой – сразу же выбрасы-
вайте использованную салфетку 
и вымойте руки.

 Избегайте близкого контак-
та с людьми, у которых имеются 
признаки жара и кашель.

щение нехватки воздуха. В этом 
случае нужно немедленно сооб-
щить о симптомах врачу и пройти 
тест на коронавирус. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ?

Среди осложнений лидирует 
вирусная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пневмо-
нии идет быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной 
поддержки с механической вен-
тиляцией легких. Быстро начатое 
лечение способствует облегче-
нию степени тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ/КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

1. Вызовите врача. 
2. Выделите больному от-

дельную комнату в доме. Если 
это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 2 метров 
от больного. У больного должна 
быть индивидуальная посуда, ин-
дивидуальное белье, полотенца. 
Нельзя брать в руки без перчаток 
предметы, которыми пользуется 
больной, в том числе и электрон-
ные гаджеты, мобильные теле-
фоны, поскольку на пластиковых 
поверхностях вирус сохраняет 
живучесть до 7 и более суток. 

3. Ограничьте до минимума 
контакт между больным и близки-
ми, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. 

4. Часто проветривайте поме-
щение. 

5. Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами. Особое 
внимание уделите ручкам меж-
комнатных и входной двери.

6. Часто и тщательно мойте 
руки с мылом. 

7. Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). Надень-
те очки (можно солнечные, без 
диоптрий). Ухаживать за больным 
должен только один член семьи.

 Если у вас температура/жар, 
кашель, затрудненное дыхание, 
немедленно обратитесь за ме-
дицинской помощью и сообщите 
об истории своих перемещений и 
контактов лечебному заведению 
(врачу).

 При посещении рынков в 
районах, где на данный момент 
регистрируются случаи нового 
коронавируса, избегайте прямого 
незащищенного контакта с живы-
ми животными и с поверхностя-
ми, которые вступали в контакт с 
животными.

 Потребления сырой или не-
достаточно хорошо приготовлен-
ной продукции животного проис-
хождения следует избегать. Нуж-
но с осторожностью обращаться с 
сырым мясом, молоком или орга-
нами животных, чтобы избежать 
перекрестной контаминации с 
неприготовленными продуктами 
в соответствии с надлежащей 
практикой обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?  
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть од-

норазовыми или могут применяться многократно. Есть маски, 
которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и 
ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами 
себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – не-
принципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить: 

  Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров. 
  Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии. 
Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством. 
  Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, 
сухую. 
  Не используйте вторично одноразовую маску. 
  Использованную одноразовую маску следует немедленно вы-
бросить в отходы. 
  При уходе за больным после окончания контакта с ним следует 
немедленно снять и выбросить маску в отходы. После снятия 
маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 
  Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопле-
ния людей, в магазине, в общественном транспорте, а также 
при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом 
воздухе. 
  Во время пребывания на улице полезно дышать свежим возду-
хом и маску надевать не стоит. 

Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения 
маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
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А 
кто-то приобрел абоне-
мент в фитнес-клуб, как 
только заметил, что не за-

стегиваются любимые джинсы. 
Кто-то в начале зимы перенес 
инфаркт или инсульт, а сейчас 
как раз подошло время активной 
физической реабилитации… 

В общем, многие из нас пла-
нировали весной увеличить в 
интересах здоровья свою фи-
зическую активность. Но коро-
навирус Covid-19 загнал нас «на 
карантин» и прописал режим 
«самоизоляции» в собственной 
квартире. Да и фитнес-клубы с 
бассейнами, как им и было пред-
писано, позакрывались. 

Но это не повод «залечь» 
на диване с пакетом чипсов и 
бутылочкой пива и развлекать 
себя денно и нощно сериалами. 

Наоборот, нужно как следует 
подумать о том, как не снизить 
уровень привычной физической 
активности, а, может быть, даже 
увеличить ее.

 
УПРАЖНЕНИЯ 
 В КРОВАТИ

У вас есть полезная привычка 
делать утреннюю гимнастику? 
Если есть, то продолжайте ее де-
лать, как и раньше. Попробуйте 
постепенно добавить в привыч-
ный набор упражнений какие-
то новые элементы. Начинайте 
зарядку и заканчивайте ее с 
упражнений на растяжку.

Для тех, кто не имел такой 
полезной привычки, как физи-
ческая активность до завтра-
ка, самое время ее приобрести. 
Начните с физкультпотягиваний 

Как поддерживать 
физическую 
активность, 
находясь в режиме 
самоизоляции?

ФИЗКУЛЬТУРА 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

в кровати: в позе лежа на спине 
потяните одну ногу вперед, вер-
ните в исходное положение. За-
тем то же самое проделайте со 
второй ногой. 

Обратите внимание на ступ-
ни. Лежа на спине, начните тя-
нуть на себя носочки – сначала 
5 раз каждый носок поперемен-
но, затем 5 раз носки правой и 
левой ноги – вместе. Подтяните 
и поднимите правую ногу, де-
лая быстрые движения-утюжки, 
растирайте правую подошву, 
пока не почувствуете, что она 
потеплела. Сделайте не менее 
25 растирающих движений на 
одну ногу. Затем точно так же 
разотрите подошву второй ступ-
ни. Лежа на кровати на спине, 
медленно сгибайте и разгибайте 
колени, при этом ноги будут под-
тягиваться и возвращаться в ис-
ходное положение. 

Теперь сделайте упражнение 
под названием «Скручивание». 
Оставляя лопатки прижатыми к 
кровати, поднимите руки над го-
ловой и сцепите их в замок. Мед-
ленно согните ноги в коленях и 
наклоните таз вправо, зафикси-
ровав внешнюю сторону  правого 

Итак, обстоятельства «загнали» нас в квартиры в самом 
начале весны, когда природа пробуждается, а у людей 
появляется жажда самосовершенствования, роста, на 
худой конец – исправления прежних ошибок. Будем честны 
с собой: многие из нас и так зимой «засиделись» дома и 
планировали выйти с палками для скандинавской ходьбы, едва 
асфальт просохнет и солнышко пригреет. Некоторые даже 
присматривали себе дорожки и аллейки для бега трусцой…

Будьте здоровы!
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 двигаться. Пританцовывайте у 
плиты или когда моете посуду! 

Не «зависайте» в статичной 
позе надолго у телевизора или 
компьютера! Это вредно для ва-
шего позвоночника. Контроли-
руйте движения усилием воли. 
Меняйте положение тела, чаще 
вставайте, делайте наклоны, по-
вороты, приседания, упражнения 
на растяжку (можно повторить 
даже утренние «кроватные» 
упражнения). Это все – виды ак-
тивности для людей без физиче-
ской подготовки. 

«СИЛОВЫЕ» 
ТРЕНИРОВКИ ДОМА

Попробуйте начать сило-
вые тренировки с простейши-
ми «снарядами» собственного 
изготовления – наверняка у вас 
дома завалялась пара пластико-
вых бутылок одинакового объ-
ема. Наполните их водой – и вы 

бедра на кровати, приведите к 
нему левое бедро, теперь так 
же медленно проделайте упраж-
нение в обратную сторону. При 
этом руки, сцепленные в замок, 
тяните в противоположную сто-
рону. Должно остаться ощуще-
ние, что ваш позвоночник растя-
гивается и скручивается. Повто-
рите по 5 раз в обе стороны.

Теперь расставьте ноги, согну-
тые в коленях, на ширину плеч, 
отводите колени в разные сто-
роны, затем поочередно внутрь, 
стараясь коснуться внутренней 
стороной бедра горизонтальной 
поверхности. То же самое повто-
рите по 5 раз с обеими ногами. 

Теперь можно встать, потя-
нуться вверх, подняв руки над 
головой (упражнение, известное 
под названием «Приветствие 
Солнцу»), сделать наклоны туло-
вища вбок, затем вниз, потяни-
тесь руками к полу, если можете, 
коснитесь его. Если можете, 5 раз 
присядьте. А теперь идите по сво-
им бытовым делам с хорошим на-
строением. 

 
АКТИВНОСТЬ 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

В помощь вам – шагомер. 
Да-да, не удивляйтесь! Его име-
ет смысл включать не только на 
улице, когда вы куда-то идете, 
но и когда просто «топчетесь» 
по квартире, занимаясь домаш-
ней работой. Даже те, кто за-
нят хозяйственными хлопотами 
триж ды в день на кухне, за день 
совершают 3000–3500 шагов, 
то есть треть дневной нормы. 
А если вы сознательно добавите 
«маршрут» в обход всей квар-
тиры, то прибавите к ним еще 
минимум столько же, если уде-
лите целенаправленной ходьбе 
хотя бы полчаса. А если сделать 
такую ходьбу интервальной? 
То есть каждый час вставать 
и пятнадцать минут ходить по 
квартире, каждый раз проходя 
по 1000 шагов? Так и дневную 
норму в 10 000 шагов выпол-
нить реально, даже не выходя 
из квартиры.

Совет. Занимаясь домашни-
ми делами и целенаправленно 
«гуляя» по квартире, включай-
те любимую ритмичную музы-
ку, способствующую желанию 

 получите простейшие «гантели». 
А сколько полезных упражнений 
можно сделать с помощью обык-
новенного стула со спинкой! 

Самое главное – не ленитесь! 
Вставайте с дивана и экспери-
ментируйте с разными видами 
нагрузки. Например, зафиксиро-
вав ноги чем-то тяжелым или про-
сунув их под тот же диван, мож-
но делать упражнения на пресс, 
во время просмотра телевизора 
можно поднимать ноги или де-
лать упражнения для рук, поворо-
ты или наклоны туловища. 

Только не забывайте хоро-
шо проветривать помещение, в 
котором занимаетесь. Душный, 
спертый воздух в квартире и за-
нятия физкультурой плохо сов-
местимы. Следите за пульсом 
и давлением, старайтесь подо-
брать нагрузку так, чтобы они не 
выходили за ваши стандартные 
параметры. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ 
СПОРТОМ ИЛИ ФИТНЕСОМ 

Труднее восполнить уровень физической активности дома 
тем, кто занимался спортом или фитнесом в спортзале, на бе-
говой дорожке, посещал бассейн, а теперь лишился привычной 
нагрузки. 

К счастью, есть масса возможностей поддерживать физиче-
скую активность в самоизоляции на прежнем уровне. Если вы 
всегда скептически относились к онлайн-тренингам, то, возмож-
но, именно сейчас настало время пересмотреть свои взгляды.

У занятий дома есть несколько значимых преимуществ. Во-
первых, вы не привязаны к расписанию: никаких «мы не пускаем 
на тренировку, если вы опоздали на 15 минут». Во-вторых, куда 
проще разобраться с техникой выполнения упражнений – если 
что-то непонятно, можно просто перемотать видеоинструкцию и 
прослушать объяснение тренера еще раз. В-третьих, вы экономи-
те время: не нужно собирать сумку и добираться до зала. В-чет-
вертых, многие онлайн-платформы предлагают доступ к трени-
ровкам именно в формате курса. Например, интернет-приложе-
ние Nike (Nike Training Club) предлагает около 200 разнообразных 
тренировок. Высокоинтенсивная разминка заменит вам кардио-
нагрузку на беговой дорожке, занятия с собственным весом ста-
нут альтернативой силовым упражнениям в зале. А йога помо-
жет расслабиться и победить стресс. Вы сами можете выбирать 
онлайн-тренировки по типу (на выносливость, подвижность, силу 
или гибкость), группе мышц, необходимому снаряжению (если 
дома завалялась парочка гантелей, им можно найти достойное 
применение) и продолжительности (это вам только кажется, что 
за пять свободных минут ничего не успеть). А еще онлайн-при-
ложение поможет составить программу занятий, основываясь на 
ваших физических параметрах, целях и общем уровне активно-
сти. И, кстати, все это вы получите в интернете бесплатно! Ис-
пользуйте время самоизоляции для самосовершенствования, в 
том числе и физического! 
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П роблемы с кожей при диа-
бете, безусловно, связаны 
с нарушениями углевод-

ного обмена. Что же происхо-
дит с самим большим органом 
нашего тела – кожей – и как ей 
помочь? 

СУХОСТЬ КОЖИ
При повышенном уровне са-

хара (глюкозы) в крови обезво-
живается кожный покров: кожа 
становится сухой и шелушащей-
ся. Нарушается работа сальных 
и потовых желез. Возникает не-
приятный зуд, образуются тре-
щины, повышается риск разви-
тия кожных инфекций. 

Соблюдение личной гигиены 
кожи позволяет предотвратить 
кожные поражения. Но больной 
коже не подходят обычные кос-
метические средства, например 
туалетное мыло: оно понижает 
кислотность кожи, уменьшая ее 
сопротивляемость к микробам. 
Поэтому умываться, мыть руки и 
ноги надо рН-нейтральным или 
слабокислым жидким мылом 
(рН 5,5). 

А лицо вообще лучше очи-
щать водными лосьонами или 
косметическим молочком. 

Большое внимание следу-
ет уделять коже кистей и стоп. 
Поддержание чистоты кожных 
покровов, использование специ-
альных увлажняющих и смягча-
ющих косметических средств яв-
ляется необходимой ежедневной 
процедурой для больных диабе-
том. Наиболее эффективными 
являются косметические средст-
ва, содержащие мочевину.

ГИПЕРКЕРАТОЗ
Гиперкератоз (избыточное об-

разование мозолей) считается 
одной из основных причин обра-
зования диабетических язв. При 
ношении тесной обуви постоян-
ное давление на определенное 
место может вызвать образова-
ние мозоли. Обычно они возни-
кают на подошве (натоптыши), 
на верхней поверхности пальца, 
иногда – на боковой стороне и 
в межпальцевом промежутке. 
Образовавшаяся мозоль давит 
на кожу, вызывая кровоизлияние 

Как косметические 
средства могут 
улучшить 
жизнь 
диабетика?

КОЖА 
И САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ

под ней, которое впоследствии 
может привести к образованию 
трофической язвы. Сухость кожи 
зоны пяток приводит к ее орого-
вению, появлению трещин, кото-
рые доставляют много неудобств 
при ходьбе и также могут инфи-
цироваться.

Пациенты с сахарным диа-
бетом должны носить удобную, 
лучше всего специальную орто-
педическую обувь, чтобы избе-
жать деформации стоп, образо-
вания мозолей и потертостей. 

Уже сформировавшуюся мо-
золь ни в коем случае нельзя 
срезать или распаривать ногу 
в горячей воде. Запрещено ис-
пользовать мозольную жидкость 
и пластыри. Средством выбора 
в таких случаях являются спе-
циальные смягчающие и увлаж-
няющие кремы, содержащие 
большой процент (около 10%) 
мочевины. Применять их лучше 
всего 2–3 раза в день: наносить 
на чистую кожу, желательно по-
сле обработки пемзой, и следить 
за тем, чтобы крем не попал в об-
ласть между пальцами, где кожа 
намного более тонкая и чувстви-
тельная. 

ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
Диабетические язвы появ-

ляются, когда инфицированные 
ранки не были пролечены пра-
вильным образом. При образо-
вавшихся трофических язвах 

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, 
оказывающее негативное влияние на весь организм человека. 
Зачастую жизнь людей, живущих с диабетом, осложняется 
не только необходимостью постоянного контроля уровня 
сахара (глюкозы) в крови, поражениями глаз, почек, сердечно-
сосудистой системы, но и различными нарушениями со 
стороны кожи. 

Школа диабета
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Ослабление иммунной защиты 
у больных диабетом приводит 
к тому, что грибок начинает ак-
тивно размножаться. Поражения 
грибковыми инфекциями у боль-
ных с сахарным диабетом встре-
чаются в два с лишним раза 
чаще, чем у здоровых людей.

Микоз ногтевой пластины 
(онихомикоз) проявляется изме-
нением цвета ногтя, ее утолще-
нием или расслоением. Утол-
щенный ноготь создает допол-
нительное давление на палец в 
обуви, в результате может обра-
зоваться диабетическая язва. 
Для уменьшения толщины ногтя 
пациенты с диабетом регулярно 
проводят механическую обра-
ботку пластины: шлифовку пил-
кой или пемзой.

Зуд, раздражение в склад-
ках кожи или в межпальцевом 
пространстве свидетельствуют 
о наличии грибковой инфекции 
кожи. Для профилактики воз-
никновения микозов кожи можно 
рекомендовать пациентам ежед-
невное применение косметиче-
ских кремов, содержащих фун-
гицидные и антибактериальные 
комплексы. Грибковые инфекции 
прекрасно лечатся современны-
ми препаратами (как перораль-
ными, так и для местного при-
менения) при условии, что они 
не повышают влажность между 
пальцами. 

Для больных диабетом харак-
терны повышенная потливость, 
нарушения терморегуляции, осо-
бенно в складках кожи, в резуль-
тате чего возникают опрелости. 
Для предотвращения развития 
грибковой инфекции места с 
опрелостями рекомендуется об-
рабатывать тальком или профи-
лактическими кремами, содер-
жащими окись цинка. 

СИНДРОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ

Общеизвестно, что при диа-
бете риск поражения стоп зна-
чительно выше, чем у других 
людей. Синдром диабетической 
стопы (СДС) – комплекс гной-
но-деструктивных поражений 
нижних конечностей при диабе-
те – является одним из самых се-
рьезных осложнений сахарного 

больные сахарным диабетом 
проходят лечение в кабинете 
«Диабетической стопы». Общие 
принципы лечения заключаются 
в использовании современных 
перевязочных материалов – аль-
гинатов, повязок из полиурета-
новой пены, гидрогелей и т. п., 
а также регулярной обработке 
раны не содержащими спирта 
антибактериальными средства-
ми, грамотном применении на-
значенных врачом антибиотиков.

ИНФИЦИРОВАНИЕ 
ПОРЕЗОВ И МЕЛКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ

У больных сахарным диабе-
том зачастую возникает инфи-
цирование кожи в местах инъек-
ций инсулина и забора крови на 
анализ. Мелкие порезы кожи при 
подстригании ногтей также мо-
гут стать «входными воротами» 
для инфекции. Из-за нарушения 
нервной проводимости (диабе-
тическая нейропатия) у больных 
диабетом снижена болевая чув-
ствительность, и даже серьез-
ные повреждения кожи могут 
остаться незамеченными, что 
приведет в конечном итоге к ин-
фицированию. Поэтому больные 
сахарным диабетом уделяют 
значительное внимание состоя-
нию кожи, проходят специальное 
обучение по программе «Диабе-
тическая стопа». 

Для обработки мелких ранок 
ни в коем случае нельзя реко-
мендовать использовать спир-
тосодержащие растворы (йод, 
зеленку) или раствор перманга-
ната калия. Лучше всего обра-
ботать участок с повреждением 
кожи перекисью водорода, фу-
рацилином, хлоргексидином или 
нанести специальные космети-
ческие средства, содержащие 
антибактериальные компонен-
ты. При появлении признаков 
воспаления – покраснении, от-
еке, болезненности – больному 
сахарным диабетом следует не-
медленно показаться врачу.

ГРИБКОВОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ НОГТЕЙ 
И КОЖИ (МИКОЗ)

Источником грибковой ин-
фекции является попадание на 
кожу возбудителей микозов. 

диабета, которое часто приводит 
к ампутации ноги. Риск развития 
гангрены стоп у больных с диа-
бетом выше в 10–15 раз. 

При поражении перифериче-
ских нервных окончаний кожа 
ног перестает ощущать боль, 
изменения температуры, прикос-
новения. Это грозит высоким ри-
ском травмы. Больной может на-
ступить на острый предмет, по-
лучить ожог, натереть ногу – и не 
почувствовать этого. Нарушения 
капиллярного кровотока (микро-
ангиопатия) резко снижают спо-
собность раны заживать. 

К проявлениям СДС отно-
сятся трофические язвы; хро-
нические, долго незаживающие 
гнойные раны; флегмоны стопы; 
остеомиелит костей стопы; ган-
грены одного или нескольких 
пальцев, всей стопы или ее ча-
сти. Лечение диабетической сто-
пы очень сложное и затратное, 
зачастую больные обращаются 
к врачу уже на такой стадии раз-
вития осложнения, что спасти им 
жизнь может только ампутация. 
Поэтому очень важно, чтобы па-
циенты знали, что профилактика 
кожных поражений и тщатель-
ный уход за ногами с их ежед-
невным осмотром – это не про-
сто рекомендации «к сведению», 
а их ежедневная насущная забо-
та и образ жизни, который они 
должны вести постоянно, а не от 
случая к случаю. 

Забота о ногах при диабе-
те значительно отличается от 
обычной гигиены у людей без 
сахарного диабета. Поэтому для 
диабетиков разработаны специ-
альные «Правила по уходу за но-
гами», в поликлиниках работают 
кабинеты или отделения «Диабе-
тической стопы». 

Сегодня больные сахарным диа-
бетом могут найти в аптеках 
все необходимое для специаль-
ного ухода за кожей. Достаточ-
ный выбор дорогих импортных 
и эффективных, но доступных 
российских средств поможет 
сделать тщательный уход за 
кожей при сахарном диабете 
хорошей привычкой, улучшить 
качество жизни больных и избе-
жать развития ряда серьезных 
осложнений.
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Общеукрепляющие сборы помогают 
увеличить сопротивляемость 
организма, сократить время 
и уменьшить тяжесть заболевания
Пожалуй, именно в этом направлении оздоровления 
у народной и официальной медицины больше всего 
точек соприкосновения: врачи не только не возражают, 
но и даже рекомендуют включать травяные чаи 
и настои в комплексную схему лечения простудных 
и вирусных заболеваний. 

Т равы, веками использовав-
шиеся для лечения про-
студы, подтвердили свою 

репутацию и у современных вра-
чей и ученых, обнаружив в своем 
составе массу полезных соеди-
нений, помогающих организму в 
борьбе с болезнями. Но как пра-
вильно выбрать травы, в какой 
пропорции и какие именно из них 
смешать, чтобы получился дей-
ствительно полезный общеукре-
пляющий сбор? 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 
ЧАИ ПРОТИВ ЛИХОРАДКИ

Все знают, что такое жар и ли-
хорадка. Если в детстве и юности 
высокая температура сравнитель-
но легко переносится, то в зрелые 
годы она становится серьезным 
и изматывающим испытанием 
для организма. Если иммунитет 
активно включается в борьбу с 
инфекцией, температура может 

достигать очень высоких значе-
ний – 39 и даже 40 градусов. При 
этом повышение температуры 
сопровождается ознобом, лихо-
радочным состоянием, ломотой 
во всем теле, резким упадком сил 
или, наоборот, ажитацией. 

Облегчить это состояние помо-
жет любое из нижеперечисленных 
растений, но лучше всего прини-
мать их в виде сбора. Так расте-
ния проявляют свои полезные 
свойства максимально полно. 

Включение таких чаев в схему 
лечения способствует скорейше-
му выздоровлению от простуды 
без осложнений и обострений 
хронических заболеваний на 
фоне ОРВИ. Какие же травы же-
лательно включить в жаропони-
жающий сбор?

ЛИПА, ДУШИЦА, ШАЛФЕЙ
Это классическое трио жаро-

понижающих растений, обладаю-

щих к тому же детоксикационны-
ми свойствами и облегчающими 
выведение вредных веществ из 
организма.

Липа – важнейшее жаропони-
жающее растение. Она содержит 
производные ацетилсалициловой 
кислоты, обладающей противово-
спалительным действием. В отли-
чие от лекарств, липа не вызывает 
энергетического дефицита в ор-
ганизме после падения темпера-
туры, не дает периода слабости. 
Уменьшает боли при раздраже-
нии горла, смягчает дыхание и ка-
шель. На большую кружку настоя 
возьмите 3–4 щепотки сушеной 
липы, залейте кипятком, настаи-
вайте под крышкой 10–15 минут. 
Пейте в теплом виде. 

Если к липе вы добавите пару 
щепоток душицы, то обогатите 
свой настой ценными эфирными 
маслами, которые помогают мо-
билизовать противомикробную 
защиту, эффективны при ларин-
гитах, трахеитах, бронхитах. 

Шалфей обладает специфиче-
ским запахом, который придают 
ему эфирные масла. Растение 
подсушивает слизистые оболоч-
ки при обильной мокроте, умень-
шает их отечность, способствует 
восстановлению проходимости 
дыхательных путей, уменьшает 
тяжесть общего состояния при 
лихорадке. В составе сбора тоже 
будет достаточно пары небольших 
щепоток. 

ЗВЕРОБОЙ, ЛИСТЬЯ 
МЯТЫ, СМОРОДИНЫ, 
МАЛИНЫ

Все эти растения – наши хоро-
шие знакомые. Они растут повсе-
местно в средней полосе России. 
Многие опытные дачники не толь-
ко заготавливают на зиму ягоды, 
но и сушат листья мяты, сморо-
дины, малины, чтобы заваривать 
из них полезные ароматные чаи в 
сезон простуд. 

Зверобой в небольшом коли-
честве (пара щепоток на стакан 
кипятка) помогает легче спра-
виться с желудочно-кишечными 
проблемами, которые нередко 
сопровождают высокую инто-
ксикацию организма вследствие 
массированной гибели болезне-
творных организмов – вирусов 
или бактерий. Этот процесс 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЧАИ ОТ 
ПРОСТУДЫ И ГРИППА

Фитотерапия
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 может проявляться в виде ди-
спепсии, повышенного газоо-
бразования, спазмов. Зверобой 
поможет привести ЖКТ в норму. 
К тому же эта замечательная 
травка обладает регенерирую-
щими и противовоспалительны-
ми свойствами и поддерживает 
тонус нервной системы.

Листья мяты обладают обез-
зараживающим и расслабляю-
щим действием. Это обусловлено 
содержанием дубильных веществ, 
марганца, меди, магния и витами-
нов А, С, D и группы В. Мята – одна 
из рекордсменок по содержанию 
эфирных масел ментола (50%). 
В ней много фитонцидов, органи-
ческих кислот (уксусной, линоле-
вой, валериановой), фитостеро-
лов, каротина и бетаина.

Благодаря содержанию вита-
минов, минералов, ментола и дру-
гих ценных веществ растение спо-
собствует укреплению здоровья и 
улучшению общего самочувствия. 
Так, мята помогает снятию боле-
вого синдрома и спазмов, улучша-
ет пищеварение, ускоряет мета-
болизм, помогает нормализовать 
сердечный ритм, успокоиться. 

Свежие листья черной смо-
родины имеют нежный аромат, 
который слегка притупляется 
после высушивания. Чай мож-
но готовить из свежих или сухих 
листьев, а для аромата добавить 
сухие ягоды. Такой напиток богат 
антиоксидантами и другими ком-
понентами, которые очень полез-
ны для здоровья. Столовая ложка 

высушенных листьев смородины 
содержит более 50 мг витамина С, 
который является естественным 
антиоксидантом и обеспечивает 
стимуляцию иммунной системы и 
усилению защиты от инфекцион-
ных агентов.

По утверждению Джеймса 
Дюка, автора «Справочника ле-
карственных трав», экстракт 
листьев черной смородины яв-
ляется полезным противовоспа-
лительным средством. В выпу-
ске научного журнала «Границы 
микробиологии» за 2014 год есть 
любопытная информация об 
исследовании, в ходе которого 
было доказано, что экстракт ли-
стьев черной смородины может 
защитить от вируса гриппа А и од-
новременно полезен для предот-
вращения пролиферации вируса 
гриппа на ранних стадиях (менее 
чем через два часа после зара-
жения). Так что, если вы обща-
лись с человеком, который чихал 
или кашлял в вашем присутствии 
и мог вас заразить, нелишней ме-
рой профилактики станет чашка 
чая с листом черной смородины. 
И вкусно, и ароматно, и полезно! 

Чай из листьев черной сморо-
дины также содержит кальций, 
медь, фосфор, магний, марганец 
и калий. А организм простывшего 
и заболевшего человека расходу-
ет эти микроэлементы в повышен-
ном количестве, быстро истощая 
собственные запасы, и ему необ-
ходимо их восполнение из допол-
нительных источников.

Все знают, что малина – коро-
лева противопростудных народ-
ных методов лечения. Заболев-
шему человеку предлагают горя-
чий чай с малиновым вареньем, 
чтобы как следует пропотеть и 
«выгнать хворь». Но в листьях 
малины содержится намного 
больше полезных веществ, чем 
в малиновом варенье, чьи ле-
чебные свойства переоценены. 
 Во-первых, в листьях малины 
много витамина С, который по-
могает улучшить функциониро-
вание иммунной системы и сти-
мулирует выработку лейкоцитов 
в организме. Другие антиокси-
данты – кверцетин и галловая 
кислота – способствуют защите 
клеток от оксидантного стресса 
в результате атаки на них сво-
бодных радикалов, которая уси-
ливается при повышении темпе-
ратуры. Поэтому чай с листом 
малины очень рекомендуется 
пить во время простуды. Благо-
даря этому организм меньше по-
страдает и быстрее восстановит-
ся после болезни. 

В межсезонье, когда погода 
непредсказуема и неустойчива, 
простуда не только носит респира-
торные признаки, но и отражается 
на органах мочеполовой системы. 
Именно ранней весной увеличи-
вается заболеваемость циститом 
и случаются обострения хрониче-
ских почечных заболеваний. Поэ-
тому целесообразно принимать 
не только противопростудные, 
но и почечные сборы трав.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Спрашивайте в аптеках города или пользуйтесь сервисом заказа лекарств apteka.ru

Травяные сборы, которые по-современному теперь называют 
фиточаями, люди применяли еще с тех пор, как жили в пещерах. 

В то время когда новые сверхмодные антибиотики оказывают все меньший эффект из-за приспособле-
ния к ним болезнетворных бактерий, растительные средства, как и прежде, дают отличный результат.

Возьмем для примера фиточай «Нефрон для почек». Фактически это сбор из 10 трав средней полосы 
России. В его состав входят хорошо знакомая мята перечная и календула, листья крапивы и спорыш, листья 
брусники и другие не менее именитые травы. И каждая из них известна своими полезными свойствами. А в са-
мом фиточае «Нефрон для почек» травы подобраны таким образом и в таких пропорциях, что одна усиливает 
полезные свойства другой. В этом нет ничего удивительного, потому что пропорции травяного чая составляли 
специалисты компании «СОИК», которая занимается производством фитопродукции уже более 20 лет. 

Фиточай выпускается в фильтр-пакетиках с ниточкой для заваривания-отжима и ярлычком, что уже 
внушает доверие. Причем хорошо видно, что в пакетиках находятся именно травы. Принципиальная пози-
ция компании – в своем производстве никогда не использовать искусственные добавки и ароматизаторы. 

Невысокая цена и превосходное качество – залог популярности этого чая, вот уже более 
20 лет помогающего людям.

Состав: зверобой, 
листья брусники, спорыш, кукурузные 
рыльца, золотарник, календула, листья 
крапивы, мята, корневища аира, трава 
хвоща полевого. 

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

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Катарантус – одно из 
немногих лекарственных 
растений,  которые ис-
пользуются официальной 

медициной в создании пре-
паратов для химиотерапии при 
лейкемии, лейкозе, саркомах, 
бластомах и других видах злока-
чественных опухолей.

Когда обычная химиотера-
пия не может быть назначена 
больному в силу его преклон-
ного возраста, общей слабости, 
лечение может быть заменено 
приемом настойки, настоя или 
масла катарантуса, известного 
как сильное противоопухолевое 
средство.

В народной медицине на-
стойка катарантуса применяется 
внутрь при опухолях в качестве 
кровоочистительного, укрепля-
ющего организм средства при 
лейкозе, опухолях лимфосис-
темы, бластоме, саркоме, раке 
груди.

РЕЦЕПТ НАСТОЙКИ. 2 столо-
вые ложки сухого сырья катаран-
туса залить 250 мл 70-градусно-
го спирта, настоять 10 дней при 
комнатной температуре в тем-

Катарантус малый – Катарантус малый – 
от серьезных недугов от серьезных недугов 
удалыйудалый

ном месте, процедить и прини-
мать за 1 час до еды 3 раза в день 
по определенной схеме. Первые 
две недели лечения – по 5 капель 
на 50 мл воды. Затем сделать на 
неделю перерыв. С четвертой 
недели – по 10 капель на такое 
же количество воды. Через каж-
дые две недели лечения необ-
ходимо делать перерыв на одну 
неделю. Общий курс лечения ка-
тарантусом составляет не менее 
3 месяцев. 

Такую настойку с успехом 
применяют и при миоме, фибро-
миоме матки, полипах, эндоме-
триозе, простатите и гиперпла-
зии предстательной железы.

При гинекологических забо-
леваниях  помимо приема на-
стойки внутрь желательно при-
менять тампоны на масле ката-
рантуса или делать спринцева-
ния. Это помогает при полипах 
в матке, миоме, эндометрите и 
эндометриозе. Спринцевание 
делают перед сном водным на-
стоем катарантуса, разведен-
ного в пропорции 1:1 теплой 
кипяченой водой. Процедуру 
проводят ежедневно в течение 

2 недель, затем делают пере-
рыв на 3–4 дня и повторяют 
еще 2 раза.  

Кстати, водный настой ката-
рантуса  применяют внутрь как 
противовоспалительное сред-
ство при энтеритах (воспалении 
тонкой кишки), колитах (воспа-
лениях толстой кишки). А наруж-
но его можно использовать при 
кожном зуде,  долго не заживаю-
щих ранах, псориазе, экземе.

Готовится водный раствор ка-
тарантуса следующим образом: 
1 столовую ложку сухого сырья 
катарантуса нужно засыпать в 
стакан кипящей воды. Кипятить 
не более 30 секунд и дать насто-
яться 20–30 минут. Процедить 
и принимать по 1 чайной ложке 
на 50 мл воды 2–3 раза в день 
за 1 час до еды. При лечении 
долго незаживающих ран, ган-
грены, язв на коже и псориаза 
можно сделать настойку покреп-
че – то есть взять не одну, а две 
столовые ложки сухого сырья на 
250 мл воды. Можно попробо-
вать использовать и спиртовую 
настойку для обработки ран. 
В этом случае рану сбрызгивают 
настойкой, протирают кожу по 
краям гангренозного участка, не 
давая гнойному воспалению рас-
пространяться дальше.

Не забывайте, что растение ка-
тарантус (в России его чаще назы-
вают барвинок розовый)  ядовито. 
Поэтому для лечения им очень 
важно тщательно соблюдать  точ-
ную дозировку при приеме и, ко-
нечно, при приготовлении фито-
препаратов – настойки и настоя.

Вниманию людей, страдаю-
щих гипотонией, вегетососуди-
стой дистонией  и брадикардией: 
вам препараты из катарантуса 
применять противопоказано!

Кому понадобится моя по-
мощь – обращайтесь! Звоните, пи-
шите! Только не забывайте вкла-
дывать чистый конверт с маркой и 
вашим обратным адресом.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница. 
385000, г. Майкоп, а/я 44. 

Тел.: 8 (877) 252-77-45 (дом.), 
8 (918) 429-37-43 (моб.)
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У меня гипертония. 
Как только на огороде 

вниз головой повожусь, 
дома уборку затею или 

понервничаю, давление под-
скакивает под 200/140. В висках 
кровь стучит, глаза кровью на-
ливаются. Зная за собой такое, 
искала лекарственные травы, 
помогающие снижать давление, 
на протяжении нескольких лет. 
В итоге у меня получился та-
кой список растений-помощни-
ков: боярышник (плоды), листья 
черники, брусники, земляники, 
березы, черноплодная рябина, 
мелисса, мята. Их можно при-
нимать как по отдельности, так 
и в виде сбора, комбинируя в 
произвольных пропорциях. На 1 
порцию чая от давления я беру 2 
ст. ложки сухого сбора, заливаю 

У
К

вн
дом

понерв

Травы Травы 
от от 
высокого высокого 
давлениядавления

1,5 стаканами кипятка, томлю 
на водяной бане под крышкой 
15 минут, отжимаю сырье, проце-
живаю, довожу кипяченой водой 
до объема 200 мл. Листья заго-
тавливаю летом, пока они моло-
денькие, свежие. Черноплодку 
собираю по морозцу – специаль-
но высадила на дачном участке 
три кусточка. Плоды боярышни-
ка тоже сама сушу. Так что мои 
лекарства всегда под рукой. Но 
по своему опыту знаю, что лучше 
пить травы от давления не только 
когда «сильно прижмет», а курса-
ми. Стабильно понизить высокое 
давление помогает прием тра-
вяного сбора от 4 до 6 месяцев. 
После каждого месяца нужно де-
лать перерыв на 10 дней.

З. КИРЮХИНА, 
Оренбургская обл.

сти легких, грудь (за исключени-
ем зоны сердца) до ощущения 
приятного тепла. Сразу после 
натирания нужно надеть хлоп-
чатобумажную гигроскопичную 
футболку и укутаться шерстя-
ным пуховым платком. Лечь под 
теплое одеяло и пропотеть. Как 
только почувствуете, что сильно 
пропотели, вытереться насухо 
и переодеться. Растирания лу-
ковой мазью можно делать от 1 
до 3 раз в сутки, но в день ле-
чения лучше на улицу не выхо-
дить. Можно принимать мазь по 
1 ч. ложке и внутрь, но это только 
если с желудком, с поджелудоч-
ной железой и желчным пузырем 
нет проблем. Поэтому лучше не 
рисковать, а использовать луко-
вую мазь только наружно.

М. ЕФИМОВА, 
Воронежская обл.

Бронхит лечим мазью Бронхит лечим мазью 
из лукаиз лука

Моя бабушка лечила так 
от кашля всех членов се-
мьи – и старых, и малых. 

И всем помогало. Потом 
семейный рецепт перешел 

к моей маме, а затем и ко мне. 
Для этого снадобья понадобится 
обыкновенная большая луковица 
и жир – лучше всего гусиный, но 
подойдет и утиный, и бараний, и 
медвежий, и барсучий, который с 
недавних пор можно приобрести 
в свободной продаже в специа-

лизированных отделах здорового 
питания.

Луковицу нужно очистить и 
натереть на мелкой терке. По-
лучится жидкая кашица. В нее 
добавить 1–1,5 ст. ложки теплого 
жира и тщательно перемешать 
до состояния мази. Растирать 
этой мазью нужно спину в обла-

Победа над Победа над 
циститомциститом

Есть у меня одна долгоиг-
рающая проблема – хро-
нический цистит. Стоит 
только чуть переохла-

диться, ноги промочить – 
тут же начинается обострение. 
Соседка поделилась народным 
рецептом, который когда-то очень 
помогал ее матушке. Нужно взять 
1 стакан свежих или сухих листь-
ев и цветков ромашки, залить 3 л 
кипятка. Настоять в течение часа, 
затем перелить в таз, добавить в 
него горячую воду, чтобы ноги мо-
гли едва терпеть, и парить их в те-
чение 20–30 минут. Сразу после 
процедуры нужно утеплить ноги, 
надев толстые шерстяные носки, 
и, укутавшись, лечь в постель. Те-
перь я так и делаю. В дни лечения 
(обычно на это уходит дня три) 
стараюсь принимать несоленую 
пищу и пить больше воды, чтобы 
промыть мочевой пузырь. 

Марина 
Николаевна, 

Белгородская обл.
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ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ МОЗГАДЛЯ МОЗГА

Элемент здоровьяЭлемент здоровья

ва, поддерживающие активность 
мозговой деятельности, требуют-
ся человеку на протяжении всей 
его жизни. 

 ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?
Витамины для мозга влияют 

на качество и скорость мысли-
тельных процессов, быстроту 
реакции, повышение интеллекту-
ального коэффициента IQ. Помо-
гая мозгу и центральной нервной 
системе с помощью правильного 
питания и приема определенных 
добавок, мы развиваем и трени-
руем смекалку, повышаем воз-
можности логического и образно-
го мышления, можем запоминать 
большие куски информации и со-
ображать более быстро. 

В то же время регулярное по-
ступление в организм веществ, 
улучшающих работу мозга, де-
лает человека более спокойным, 
уравновешенным, менее раздра-
жительным. Все это происходит 
благодаря тому, что в мозгу вос-
станавливается правильное кро-
вообращение, происходит актив-
ная регенерация тканей, а клетки 
мозга насыщаются кислородом. 

КАКИХ ВИТАМИНОВ 
ТРЕБУЕТ МОЗГ?

Как установили ученые в ходе 
многочисленных исследований, к 
основным витаминам, в наиболь-
шей степени влияющим на работу 
головного мозга, относятся ви-
тамины группы В, аскорбиновая 

кислота (витамин С), витамины D, 
Е (токоферол) и Р (рутин).

Каждый из этих витаминов иг-
рает важную роль и воздействует 
максимально эффективно в ком-
плексе с остальными.

Давайте подробнее рассмот-
рим влияние отдельных витами-
нов на функции мозга.

ВИТАМИН В1 
Витамин В1 (другое название – 

тиамин) помогает при проблемах 
с памятью, улучшает координа-
цию движений, снижает утомляе-
мость, немотивированное беспо-
койство, борется с бессонницей и 
депрессивным состоянием. 

В чем содержится? Витамин 
В1 содержится в цельной овся-
ной крупе (не хлопьях!), лесных 
и грецких орехах, стручковом го-
рохе, гречневой крупе, говядине, 
свинине, яйцах и рыбе (речной и 
морской).

ВИТАМИН В2 
Витамин В2 (его другое назва-

ние – рибофлавин) способствует 
ускорению умственных реакций. 

Какие вещества Какие вещества 
необходимы необходимы 
для улучшения для улучшения 
мозговой мозговой 
деятельности?деятельности?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
…принимать витамины 

для мозга желательно после 
консультации с врачом? Дело 
в том, что некоторые веще-
ства, которые мы называем 
витаминами, влияют на кро-
вообращение в тканях, поэ-
тому лучше заранее преду-
смотреть их возможное воз-
действие на организм.

26

В детском возрасте головной 
мозг активно развивается 
и требует дополнительной 

поддержки. Потом ребенок идет 
в школу и получает огромную 
порцию самых разносторонних 
знаний, которые еще к тому же 
требуется подтверждать. А зна-
чит, получение знаний связано 
с усиленной умственной дея-
тельностью, и мозг в этот период 
нужно также активно поддержи-
вать… 

ТРУДЯГА-МОЗГ
…Дальше – еще сложнее: ин-

ститут, потом работа, ответствен-
ность, объем интеллектуальных 
задач возрастает на порядок. 
А значит, мозгу опять нужна под-
держка.

Особая категория – люди 
старше 60 лет. У них нейроны 
мозга постепенно «замирают», 
уменьшается количество связей 
между ними и интенсивность, с 
которой задействуются эти кро-
хотные «дорожки». 

Сосуды в зрелом возрасте 
теряют эластичность. Начинает-
ся период угасания памяти, сни-
жается внимание, уменьшаются 
потребности в новых знаниях. 
И прием витаминов и других эле-
ментов, поддерживающих мозг 
в тонусе, становится обязатель-
ным для тех, кто хочет сохранить 
когнитивные способности на 
прежнем уровне. 

Вот и получается, что вещест-
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Противодействует сонливости, 
слабости и появлению головных 
болей. 

В чем содержится? Больше 
всего рибофлавина находится в 
натуральных молочных продуктах 
и мясе. 

ВИТАМИН В3 
Витамин В3 (никотиновая кис-

лота) регулирует скорость восста-
новления воспоминаний, активи-
зируя возможности памяти, влияет 
на способность сосредоточиться и 
обеспечивает бодрое состояние. 

В чем содержится? Этот эле-
мент находится в цельном моло-
ке, печени, свежей зелени, кури-
ном желтке и курятине, а также в 
дрожжах, любых орехах, в гречне-
вой крупе. 

ВИТАМИН В5 
Этот витамин, называемый 

еще пантотеновой кислотой или 
пантотенатом кальция, участву-
ет в передаче информационных 
импульсов между нейронами, 
углубляет нейронные связи меж-
ду нервными клетками мозга, 
отвечает за долгосрочные вос-
поминания. 

Антитела, помогающие бо-
роться с воздействием алкоголя и 
никотина, также вырабатываются 
с помощью этого витамина. 

В чем содержится? Витамин 
В5 есть во многих продуктах пита-
ния – икре рыбы, фундуке, гречке, 
яйцах, молоке, капусте. Однако 
нужно учитывать его способность 
распадаться при термической об-
работке продуктов.

ВИТАМИН В6
 Витамин В6 (пиридоксин) уско-

ряет мыслительные процессы и 
повышает интеллект в целом. Раз-
дражительность, необоснованная 
тревога, депрессия – основные 
признаки нехватки витамина В6. 
Этот витамин успешно синтези-
руется в самом организме, но для 
обеспечения нормальной жизне-
деятельности важно дополнитель-
но насыщать рацион содержащи-
ми пиридоксин продуктами.

В чем содержится? Основные 
источники витамина В6 – печень, 
фасоль, цельное молоко, бело-
кочанная капуста, куриные яйца, 
картофель, бананы.

ВИТАМИН В9 
Витамин В9 (фолиевая кисло-

та) положительно влияет на устой-
чивость запоминания.

Помогает преодолеть бессон-
ницу, защищает от апатии, по-
вышенной утомляемости. Ярко 
выраженный дефицит витамина 
В9 наблюдается при курении или 
употреблении алкоголя. 

В чем содержится? Фолиевая 
кислота присутствует в свежих 
овощах (особенно зеленых ли-
стовых), в сыре твердых сортов, 
грибах, цельном некипяченом мо-
локе, тыкве, абрикосах, красном 
мясе. Следует знать, что синтез и 
усвояемость фолиевой кислоты 
ускоряется при употреб лении в 
пищу бифидобактерий, а значит, 
натуральные кисломолочные про-
дукты недлительного хранения 
(не более 10 суток) должны при-
сутствовать в рационе постоянно.

ВИТАМИН В12 
Витамин В12 (цианокобала-

мин) участвует в переключении 
режимов сна и бодрствования, 
помогая мозгу лучше адапти-
роваться к каждому из этих со-
стояний. Замечено, что период 
привыкания к другому часовому 
поясу становится короче, если 
повысить в организме уровень 
этого витамина. 

В чем содержится? Источни-
ками цианокобаламина являют-
ся мясо, правильно обработан-
ная морская капуста и моллю-
ски, а также твердый сыр и све-
жее молоко.

ВИТАМИН С 
Аскорбиновая кислота помо-

гает усваиваться витаминам из 
группы В, обладает антиокси-
дантными свойствами, защищает 
организм от разрушительных фи-
зических и эмоциональных пере-
грузок. 

В чем содержится? Больше 
всего витамина С содержится в 
шиповнике, красном и зеленом 
сладких перцах, облепихе, чер-
ной смородине, зелени петрушки 
и брюссельской капусте. В цитру-
совых фруктах витамина С содер-
жится меньше. 

ВИТАМИН D
Витамин D (кальциферол или 

холекальциферол) препятствует 
онкологическим заболеваниям 
мозга, сохраняет эластичность 
стенок мельчайших капилляров 
и крупных сосудов, препятству-
ет окислительным процессам. 
Образуется в коже под действи-
ем обычного солнечного света.

В чем содержится? Недо-
статок витамина D в период 
пониженной инсоляции можно 
восполнить, употребляя разно-
образные молочные продукты, 
свежую петрушку, яйца и ры-
бий жир.

ВИТАМИН Е 
Витамин Е (токоферола аце-

тат) укрепляет стенки сосудов, 
сдерживает болезнь Альцгейме-
ра, борется с разрушительными 
процессами в тканях головного 
мозга.

В чем содержится? Этого ви-
тамина больше всего в натураль-
ном необработанном нерафини-
рованном подсолнечном масле, 
говяжьей и свиной печени, оре-
хах, молоке.

ВИТАМИН Р 
Витамин Р – это объединен-

ное название для более чем 
150 биофлавоноидов, в частно-
сти рутина, катехина и других 
веществ. Они предотвращают 
ломкость капилляров и кровоиз-
лияния в мозг. Основной внеш-
ний признак нехватки – кровоте-
чения из носа и десен. 

В чем содержится? Вита-
мин Р содержится в молодых ли-
стьях зеленого чая, черноплод-
ной рябине, лимоне, шиповнике, 
черной смородине.

ВАЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Говоря о веществах, необхо-

димых для продуктивной рабо-
ты мозга, нельзя не упомянуть 
и о полиненасыщенных жирных 
кислотах Омега-3. Они являются 
структурным компонентом мозга 
и необходимы для его нормаль-
ной деятельности: помогают 
передаче импульсов, которые 
несут сигнал от одной клетки к 
другой. Благодаря этому Оме-
га-3 кислоты способствуют улуч-
шению таких когнитивных функ-
ций, как память, внимание, мыш-
ление, интеллект.
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Духовный мир

В чем смысл этого В чем смысл этого 
праздника и почему праздника и почему 
его символом стала его символом стала 
верба?верба?

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
Прежде чем войти в Иерусалим, Иисус три 

года ходил по земле Израильской, разговаривал с 
людьми, как с равными ему. И никто не чествовал 
его как Царя, пока он не явил людям великое чудо. 

В Вифании жила семья знакомых Иисуса из На-
зарета – брат и две сестры. Он останавливался у 
них, бывая в Вифании. Когда Лазарь заболел, Ии-
сус не сразу поспешил исцелить его. И лишь когда 
дошла весть о кончине Лазаря, Иисус произнес: 
«Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его». 

Ученики сначала даже не поняли, что речь идет 
о смерти, а не об обычном сне. Сестра Лазаря Мар-
фа встретила Иисуса и сказала: «Господи, если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой», на что Иисус 
ответил ей: «Воскреснет брат твой». И речь шла не 
о воскресении всех мертвых в Последний день. Ии-
сус говорит слова, которые являются сутью право-
славной веры: «Я есмь воскресение и жизнь; веру-
ющий в Меня, если и умрет, оживет». Это слова не 
человека, но Бога. То, что человек говорит о себе 
в таком ключе так буднично и просто в Вифании 
того времени – большая опасность. Лазарь про-
вел четыре дня в могиле, речь уже не могла идти о 
летаргическом сне или клинической смерти. Фун-
даментальный закон природы был опровергнут си-
лой Божественного чуда. Когда отняли камень от 
пещеры, где лежал умерший Лазарь, Иисус громко 
сказал: «Лазарь! Иди вон», и… Лазарь вышел. 

ОТ ОСАННЫ ДО «РАСПНИ ЕГО!»
Разумеется, после такого чуда его очевидцы 

и слышавшие о нем встречали Иисуса, как Бога. 
«Осанна Сыну Давидову!» – кричали они. Но их веры 
хватило ненадолго. Ровно через неделю многие 
люди, видевшие собственными глазами воскресение 
Лазаря (как до этого – его тяжелую болезнь, смерть 
и погребение), уже произносили: «Распни его!» Сом-
нений в том, что Лазарь действительно воскрес из 
мертвых, быть не могло. К сожалению, люди часто 
предавали Бога. Забыли они и об этом чуде. 

Но наша вера должна быть крепкой, поэтому мы 
празднуем встречу Иисуса, как Бога и нашего Спа-
сителя, Который, как Лазарю, подарит нам воскре-
сение из мертвых.

Знал ли Господь, что Его ждет? Догадывался ли 
о том, что Он воскреснет? Человеческий разум не 
способен вместить соединение Божественного и че-
ловеческого начала. Но, определенно, Иисус просил 
в Гефсиманском саду, чтобы «чаша сия» миновала 
его, если на то будет воля его Отца. Он понимал, что 
чествование толпы будет недолгим и впереди его 
ждут страшные муки на кресте. Иерусалим не был 
готов понять истинное спасение и дары Божествен-
ной милости. Воскрешения Лазаря людям оказалось 
недостаточно. Требовалась жертва во имя искупле-
ния первородного греха человечества…

ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ
Во время встречи Иисуса в Иерусалиме люди 

размахивали пальмовыми ветвями. Слово «па-
ломник», кстати, означает «носитель пальмы». От-
правляясь в паломничество, человек брал с собой 
пальмовую ветвь, символ чистоты, в знак того, что 
идет в чистое и праведное путешествие. Таков был 
еврейский обычай. На Востоке победителей чест-
вовали пальмовыми ветвями. 

Иисуса встречали так, потому что он был чудо-
творцем и Мессией. И если способность накормить 
пять тысяч человек еще не у всех вызвала восхи-
щение и удивление, то воскрешение Лазаря было 
безусловным свидетельством. 

В ИЕРУСАЛИМ – НА ОСЛИКЕ
Иисус въехал в Иерусалим на осле, чего никог-

да бы не сделал в те времена царь земной, но сде-
лал бы Царь Небесный во исполнение пророчеств. 
Например, Ветхозаветного пророчества о том, что 
«в Иерусалим войдет кроткий Царь». 

Иисус не случайно въехал в Иерусалим именно 
на осле. Сидя на коне, он бы неизбежно возвышал-
ся над всеми, кто встречал его. Именно так посту-

В Церковном календаре Вербное 
воскресенье называют «Вход 
Господень в Иерусалим». Это 
двунадесятый праздник с 
нефиксированной датой – Вербное 
воскресенье православные 
христиане всегда отмечают за 
неделю до Пасхи.  В 2020 году этот 
день будет отмечаться 12 апреля. 

ВЕРБНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕВЕРБНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Шестая неделя Великого поста предшес-
твует Страстной неделе и заканчивается ве-
ликим праздником – Входом Господним в Ие-
русалим. Празднование начинается с вечер-
ней службы и всенощных бдений в Лазареву 
субботу. Текст богослужения напоминает о 
последних днях Иисуса. Он знал, что многие 
отрекутся от Него. Чтобы даровать своим уче-
никам надежду на жизнь Вечную, он являет им 
свою божественную силу в воскрешении Ла-
заря, предвосхищая грядущее воскрешение 
мертвых при втором Пришествии Спасителя. 

Структура богослужения Лазаревой суб-
боты полувоскресная, полупраздничная. Она 
напоминает о том, что наш Спаситель пришел 
открыть людям правду о Спасении. 

В ходе богослужения священник окропляет 
вербные веточки. Эти ветки и зажженные све-
чи люди держат в руках во время исполнения 
Канона. 

пил бы земной правитель, желая подчеркнуть свой 
особый статус. Но, когда Бог умалился до челове-
ка, он решил войти в Иерсуалим, находясь вровень 
со встречающими его. Об этом поэт Тимур Киби-
ров написал свое знаменитое стихотворение: 

Их-то Господь – вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то – гляди, сынок, –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.

А у тех-то Господь – он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то – увы, сынок, –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.

А у этих Господь – ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Вкруг трона его веселой гурьбой
– Эван эвоэ! – пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.

Но наш-то, наш-то – не плачь, сынок, –
Но наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ
Иисуса встречали словами «Осанна Сыну Дави-

дову!». Так кричали дети, что исполнило пророчест-
во о том, что хвала Господу совершится «из уст мла-
денцев». Фарисеи испугались этих слов и требова-
ли: «Скажи им – пусть замолчат!», а Иисус отвечал: 
«Если они умолкнут, камни возопиют». И Его продол-
жали громко славить за увиденные прежде чудеса. 

Ученики думали, что Иисус идет на трон, а Он 
шел на Крест. Они ждали грядущего благоденст-
вия, победы над земными врагами, но Бог смотрел 
на этот день с грустью, в его глазах стояли слезы. 
Православные, чествуя Иисуса, тоже находятся в 
предчувствии грядущей Страстной недели, помня 
о крестных муках Христа. 

Несмотря на то что Иисуса встречали как царя, 
воздавая ему «осанну», он плакал, входя в Иеру-
салим, видя его грядущую судьбу. Он жалел Иеру-
салим, хотя тогда для этого не было еще никаких 

По материалам 
портала 

«Православие и мир», 
https://www.pravmir.ru

предпосылок. Иерусалим процветал. Уничтожение 
Иерусалима в 70-м году оправдало предвидение 
катастрофы во время расцвета и великолепия го-
рода, когда еще никто не мог подумать об этом. 

ВЕТОЧКА ВЕРБЫ
В России пальмы не растут, поэтому Иисуса 

«встречают» первой веточкой весны, теплого вре-
мени, веточкой вербы.

Верующие освящают веточки вербы в память 
о пальмовых ветвях и встрече Спасителя в Иеру-
салиме в знак готовности чествовать Иисуса, как 
Царя Небесного, как Бога-сына. 

В этот день обычно стоит ясная и теплая погода. 
Верба – символ прощения и доброты. Мы держим 
в руках свежие весенние веточки в знак того, что 
готовы простить наших обидчиков, как и нас про-
щает Господь, которого люди распяли после того, 
как встретили Мессией и Царем.

При этом народные приметы о том, что на счас-
тье надо съесть почку вербы, сварить из нее отвар 
для богатства или здоровья, – не более чем суе-
верия, к которым православная церковь призывает 
не прислушиваться.

Вербное воскресенье – трагический праздник 
перехода Великого поста к Страстной седмице, но 
он же напоминает нам о грядущей Пасхе. 

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
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…ЧТО натуральный мо-
лотый кофе бодрит, а рас-
творимый – успокаивает?

Секрет в том, что бодря-
щий кофеин находится в обо-
лочке кофейного зерна. Часть 
его разрушается при обжарке 
зерен, но не менее полови-
ны кофеина остается в кофе 
даже после их помола. Бла-
годаря кофеину мы и чувству-
ем бодрость. Но, как многие 
замечали, бодрящий эффект 
от употребления молотого 
кофе длится около получаса, 
потому что затем начинает 
действовать другое веще-
ство, содержащееся внутри 
зерна – теобромин. Его дей-
ствие – прямо противополож-
ное эффекту кофеина: сосу-
ды расслабляются, давление 
падает, возникает ощущение 
сонливости… Чтобы миними-
зировать этот эффект, через 

…ЧТО европейские врачи эпохи Средневековья рекомен-
довали своим пациентам жевать, нюхать и курить табак 
при различных заболеваниях?

Показанием к назначению табака считались мигрени, колики, 
зубная боль, боли в суставах, истерии. Самое интересное, что такие 
методы лечения явно помогали бороться с недомоганиями, иначе 
нюханье табака не нашло бы такого широкого распространения в 
странах Европы, а позднее, с подачи русского императора Петра 
Первого, и в России. 

Современные ученые тщательно изучили свойства табака и воз-
можности применения его в медицине. Однако нашли лишь одно 
существенное его достоинство.  Как сегодня доказано, курение по-
могает снизить риск развития болезни Паркинсона. Но эта польза 
вряд ли сопоставима с вредными эффектами табачного дыма.

…ЧТО  чтение книг в пожи-
лом возрасте  продлевает 
жизнь?

Такие выводы сделали аме-
риканские исследователи из  
Йельского университета. Они 
проанализировали данные 
3635 участников национально-
го репрезентативного  иссле-
дования здоровья пенсионеров 
Health and Retirement Study. Все 
участники исследования сооб-
щили о своем отношении к чте-
нию книг в начале наблюдения. 
Оно продлилось 12 лет.

В зависимости от отноше-
ния к чтению всех участников 
исследования разделили  на 
три группы. В первую группу 
вошли те, кто не читает сов-
сем. Во вторую – читающие до 
3,5 часа в неделю. В третью – 
читающие дольше этого време-
ни. Была создана специальная 
компьютерная программа, ко-
торая учитывала все значимые 
для исследования показатели. 
С помощью этой программы 

продолжительность жизни ста-
тистически оценивали пропор-
циональным моделированием 
рисков с поправкой на возраст, 
пол, уровень образования, эт-
ническую принадлежность, 
собственную оценку состояния 
здо ровья, сопутствующие забо-
левания, уровень доходов, се-
мейное положение и депрессию.

Выяснилось, что за период 
исследования добровольцы из 
второй группы умирали на 17%, 
а из третьей – на 23% реже, чем 
те, кто не читал совсем. При 
этом читающие книги жили в 
среднем на 23 месяца дольше, 
чем равнодушные к чтению.

Исследователи предпола-
гают, что взаимосвязь между 
чтением и продолжительностью 
жизни говорит о том, что про-
цесс  постижения «закодиро-
ванной» в буквы информации 
активизирует мозг, заставляет 
нейроны работать более энер-
гично и продлевает человеку 
интеллектуальную молодость.

полчаса после  наслаждения 
чашечкой свежесваренно-
го кофе нужно обязательно 
выпить стакан чистой воды. 
Именно поэтому в хороших 
кофейнях к кофе подают ста-
кан воды.

А что происходит, когда 
мы пьем растворимый кофе? 
Его производят из внутренней 
части кофейного зерна (обо-
лочка, содержащая кофеин, 
отделяется и уходит на произ-
водство фармакологических 
препаратов). Поэтому с чаш-
кой растворимого кофе мы 
получаем только теобромин, 
а с ним – состояние сонли-
вости. Вывод? Пейте раство-
римый кофе только на ночь. 
А утром – исключительно на-
туральный молотый кофе!

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО чем больше лечишь-
ся – тем больше болеешь? 

К такому неожиданному вы-
воду пришли американские 
врачи, признавшие, что многие 
медики «грешат» назначением 
лишних исследований и проце-
дур. 

Переходя из кабинета в каби-
нет в поисках «уточненного» ди-
агноза, люди впадают в прямую 

психологическую зависимость 
от медицинских манипуляций и 
приобретают главный диагноз – 
«пациент». 

Тысячи людей сдают развер-
нутые анализы крови, интер-
претация результатов которых 
ничего не дает лечащему врачу. 
Другие лечат боли в спине хи-
рургическим путем, добиваясь 
такого же результата, что и при 

занятиях физкультурой. Есть 
врачи, явно злоупотребляющие 
назначением антибиотиков для 
лечения банальных инфекций 
или легких заболеваний вроде 
синусита.

Ряд манипуляций, особенно 
в кардиологии, опасны для со-
судов. Некоторые операции  при 
стабильно работающем сердце, 
когда человек испытывает не-
значительные боли в груди, по 
эффективности сопоставимы с 
неинвазивными методами, та-
кими как таблетки, физиотера-
пия, инъекции, лечебная физ-
культура. Закупорка артерий, 
выявляемая при компьютерной 
томографии и долгое время 
считавшаяся причиной инфарк-
тов, на самом деле вызывает 
инфаркт очень редко. Зато при 
устранении этих закупорок хи-
рургическим путем целый по-
ток из остатков органических 
веществ попадает в крошечные 
сосуды и может спровоцировать 
инфаркт миокарда с гораздо 
большей вероятностью. Так что 
диагностируйте и лечите болез-
ни без фанатизма!

…ЧТО выносливость серд -
ца зависит от группы  кро-
ви?

Ученые пришли к любопыт-
ным выводам о влиянии группы 
крови на развитие ишемиче-
ской болезни сердца. Для чис-
тоты эксперимента учитыва-
лись также раса и националь-
ность, возраст участников, пол, 
образ жизни и питание, индекс 
массы тела, курение, история 
болезни. Масштабные иссле-
дования продолжались более 
20 лет, в них были задействова-
ны десятки тысяч людей в воз-
расте от 30 до 75 лет. 

Оказалось, что при всех 
прочих равных составляющих 
самую большую вероятность 
приобрести сердечный недуг 
имеют люди с редкой группой 
крови. Рекордное количество 
сердечников (23%)  выявлено 
среди обладателей 4 группы 
крови. На втором месте – люди 

с 3 группой крови (11%). Все-
го 5% обладателей 2 группы 
крови обзавелись диагнозом 
«ишемическая болезнь серд-
ца». А меньше всего сердечных 

патологий (2%) выявлено у но-
сителей 1 группы крови.  

Ученые пока не могут 
объяснить устойчивую связь 
между группой крови  и рабо-
той серд ца. Изучение новых 
свойств содержимого наших 
вен продолжается. В крови 
2 группы выявлена самая вы-
сокая концентрация  липопро-
теина низкой плотности – так 
называемого «плохого» холе-
стерина, который способст-
вует постепенной закупорке 
просвета артерий. Обладате-
ли 4 группы склонны к частым 
воспалительным процессам, 
что может негативно повли-
ять на состояние кровеносных 
сосудов. А у людей с первой 
группой обнаружилось повы-
шенное содержание веществ, 
препятствующих образованию 
тромбов и существенно улуч-
шающих кровоток. Их сердца – 
самые здоровые! 
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Возможны ли бесконтактные чувства?

Психология

ЛЮДИ С РОЗАМИ
Для начала цитата из рассказа 

«Люди с розами», который напи-
сал малоизвестный в русскоязыч-
ной среде замечательный амери-
канский писатель и проповедник 
Макс Лукадо. 

«Джон Блэнчард встал со ска-
мейки, поправил свою армей-
скую форму и стал пристально 
всматриваться в толпу людей, 
проходивших через центральную 
вокзальную площадь. Он ждал 
девушку, сердце которой он знал, 
а лица никогда не видел, он ждал 
девушку с розой.

Все началось тринадцать ме-
сяцев назад в одной из библиотек 
Флориды. Его сильно заинтере-
совала одна книга, но не столько 
тем, что в ней было написано, а 
больше пометками, сделанными 
на полях. Приложив все усилия, 
он нашел адрес бывшей владе-
лицы книги. Мисс Холис Мэйнел 

жила в Нью-Йорке. Он написал 
ей о себе и предложил переписы-
ваться.

…На следующий день его при-
звали на фронт. Началась Вторая 
мировая война. В течение следую-
щего года они хорошо узнали друг 
друга по письмам. Каждое письмо 
было семечком, падающим в сер-
дце, как на плодоносную почву. 
Роман был многообещающим.

Он просил ее фотографию, но 
она отказала. Она считала, что 
если его намерения серьезны, то 
как она выглядит, не имеет боль-
шого значения.

Когда настал день ему вер-
нуться в Европу, они назначили 
их первую встречу в семь часов. В 
центральном вокзале Нью-Йорка.

«Ты узнаешь меня, – писала 
она. – На моем пиджаке будет 
приколота красная роза.

Ровно в семь часов он был на 
вокзале и ждал девушку, сердце 

Реально ли это – полюбить человека, наблюдая 
за работой его души и ума на бумаге или экране 
компьютера? Ответы будут диаметрально 
противоположными: кто-то уверенно воскликнет: 
«Конечно!» Другой убежденно скажет: «Ни за что!»

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА 
которой он любил, а лица никогда 
не видел…»

А дальше начинается самое 
интересное. Пристально вгляды-
ваясь в толпу, молодой человек 
выделил глазами красивую и 
стройную белокурую девушку в 
зеленом пиджаке. Стремительной 
походкой она пересекала вокзаль-
ную площадь, и герой рассказа 
поспешил ей навстречу. Девушка 
так понравилась ему, что он даже 
забыл об условном знаке – прико-
лотой к пиджаку розе. «Вы меша-
ете мне пройти», – сказала девуш-
ка, когда между ними оставалось 
не более двух шагов. Он отступил, 
внезапно вспомнив про условный 
знак, и тут же увидел ее – женщи-
ну с ярко-красной розой на пиджа-
ке. Она была не молода. И даже 
не моложава. Это была очень пол-
ная седая старушка с округлым 
добрым лицом и приветливыми 
глазами. Сердце Джона сжалось 
от боли. Девушка, которая ему так 
остро понравилась, уже скрылась 
за поворотом. А перед ним стоя-
ла абсолютно непривлекательная 
женщина. Но именно она находи-
ла слова утешения и поддержки, 
именно ее письма скрашивали 
один из самых тяжелых периодов 
его жизни и вселяли веру в луч-
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шее. Эта женщина была достойна 
благодарности! 

И он решился: «Я лейтенант 
Джон Блэнчерд, а вы, должно 
быть, мисс Мэйнел? Я так рад, 
что мы смогли наконец-то встре-
титься. Могу я пригласить вас на 
ужин?»

На лице женщины появилась 
улыбка. «Я не знаю, о чем ты, сы-
нок», – ответила она, – но та моло-
дая девушка в зеленом пиджаке, 
которая только что ушла, попро-
сила меня надеть эту розу. Она 
сказала, что если вы подойдете 
и пригласите меня на ужин, то я 
должна сказать вам, что она ждет 
вас в соседнем ресторанчике. Она 
сказала, что это было своего рода 
проверкой».

История героев этого рассказа 
закончилась счастливо – они, ко-
нечно же, встретились и впослед-
ствии поженились. Ведь девушка 
убедилась, что молодой лейтенант 
ценил в ней, прежде всего, вну-
тренние качества, ее душу, кото-
рую она вкладывала в переписку.

Однако большинство «рома-
нов вслепую», по переписке, с 
треском проваливаются. Ведь 
чаще всего героями виртуальных 
романов в письмах оказываются 
вот такие «люди с розами», непри-
влекательные внешне, совершен-
но не имеющие шанса обратить 
на себя внимание человека про-
тивоположного пола в реальной 
жизни. 

ЧЕГО ВЫ ИЩЕТЕ?
Поэтому тем, кто собирается 

завести «роман по переписке», 
стоит сразу и честно ответить 
себе на вопрос: что я ищу? Кого 
я ищу? Если «прекрасную незна-
комку» или «симпатичного мужчи-
ну», то роман на 99 процентов об-
речен на провал. Если человека, 
способного вас понять, то шансы 
на удачу возрастают. Пробуйте! 
Ищите родственную душу!

Человек в переписке раскры-
вается ничуть не хуже, чем в лич-
ном общении. А может быть, даже 
лучше. 

ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА 
ВНУТРЕННЕГО БОГАТСТВА

Письменная речь по своей 
структуре является наиболее раз-
вернутой и синтаксически пра-

вильной. Она обращена не к слу-
шателям, а к читателям, не име-
ющим возможности уловить ее 
смысл по интонации и другим не-
вербальным каналам восприятия. 

Чтобы воздействовать на ад-
ресата, письменная речь требует 
максимально полного раскры-
тия всех существенных связей 
выражаемых ею мыслей, эмо-
ций и чувств. Поэтому в какой-то 
степени письменное общение 
требует от человека и большей 
внутренней культуры, и большей 
сосредоточенности на адресате, 
и большего труда. Не говоря уже 
об элементарной грамотности. 
Письма – это лакмусовая бумаж-
ка внутреннего содержания, куль-
турного багажа человека. Если 
в обычном общении отсутствие 
глубины, культуры и воспитания 
можно смягчить или восполнить 
обаянием, особыми интонациями, 
то в романе в письмах у вас этого 
преимущества нет – за вас «гово-
рит» листок бумаги. И он может 
рассказать либо глубокую и про-
нзительную историю жизни и ее 
понимания, страдания и надежды 
найти из него выход, прошептать 
о нежности и настоящей любви, 
либо стать набором малозначи-
тельных фраз с орфографически-
ми ошибками. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПИСЬМЕННОГО 
ОБЩЕНИЯ

Не стоит воспринимать пись-
мо как экзамен на знание языка 
и грамотность. Лучше думайте 
о преимуществах, которые вам 
дает выражение мыслей и чувств 
письменно. Ведь у вас есть воз-
можность обдумать каждое сло-
во! Или даже скомкать письмо, 
начать его заново, выразить свои 
мысли еще более ярко и выпукло. 
Чем больше сил души мы вклады-
ваем в «кодирование» своих мы-
слей и эмоций в знаки на бумаге, 
тем более ценным представляет-
ся письмо адресату! Бывают пись-
ма, которые хранят годы напро-
лет, даже когда респондента уже 
нет в живых. А как захватывающе 
читать переписку великих людей 
со своими возлюбленными!

Вот, например, что писал Люд-
виг ван Бетховен своей любимой 
женщине: «Даже в постели мысли 

мои летят к тебе, Бессмертная Лю-
бовь моя! Меня охватывает то ра-
дость, то грусть в ожидании того, 
что готовит нам судьба. Я могу 
жить либо с тобой, либо не жить 
вовсе. Да, я решил до тех пор блу-
ждать вдали от тебя, пока не буду 
в состоянии прилететь и бросить-
ся в твои объятия, чувствовать 
тебя вполне своей и наслаждать-
ся этим блаженством. Так долж-
но быть. Ты согласишься на это, 
ведь ты не сомневаешься в моей 
верности тебе; никогда другая не 
овладеет моим сердцем, никогда, 
никогда. О, Боже, зачем расста-
ваться с тем, что так любишь!

Жизнь, которую я веду теперь 
в В., тяжела. Твоя любовь делает 
меня одновременно счастливей-
шим и несчастнейшим человеком. 
В мои годы требуется уже неко-
торое однообразие, устойчивость 
жизни, а разве они возможны при 
наших отношениях? Ангел мой, 
сейчас узнал только, что почта 
уходит ежедневно, я должен за-
кончить, чтобы ты скорей полу-
чила письмо. Будь спокойна; будь 
спокойна, люби меня всегда.

Какое страстное желание ви-
деть тебя! Ты – моя Жизнь – мое 
Все – прощай. Люби меня по-
прежнему – не сомневайся никог-
да в верности любимого тобою А.

Навеки твой,
Навеки моя,
Навеки мы – наши!» 
Признайтесь, что подобные 

письма могли бы очень украсить 
и обогатить вашу жизнь. Так что 
мешает вам написать любовное 
письмо близкому человеку, даже 
если вы прожили с ним 45 лет и 
только сегодняшним утром вме-
сте пили чай на кухне и жалова-
лись друг другу на бессонницу и 
болячки?

У любви много языков, много 
способов выражения, в том чи-
сле и такой уникальный способ 
– вербальный. Через письменное 
слово, без физического контак-
та, без прикосновения и поцелуя. 
Сейчас самое время освоить этот 
язык в совершенстве, чтобы не 
подвергать любимого человека 
опасности. И пусть к сердцу лю-
бимого человека прикасаются 
ваши влюбленные буквы! Душа 
поймет, затрепещет и ответит 
взаимностью! 
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 сокращаются несколько тысяч 
раз. В юном возрасте образую-
щиеся крохотные бороздки раз-
глаживаются бесследно, стоит 
только расслабиться, но с тече-
нием времени регулярные мы-
шечные сокращения начинают 
оставлять видимые складки на 
лице. Небольшие мимические 
морщины придают лицу изюмин-
ку, делают его живым, а не ку-
кольно-фарфоровым. Но со вре-
менем они углубляются и пере-
стают украшать лицо. 

Вторая группа морщин – воз-
растные, их подразделяют на 
старческие и гравитационные. 
Старческие морщины связаны с 
серьезной перестройкой струк-
туры кожи, она становится сухой, 
напоминающей пергамент, в дер-
ме образуются пустоты, а поверх-
ность кожи покрывается сетью 
многочисленных продольных и 
поперечных линий. Гравитацион-
ные морщины связаны с птозом – 
опущением тканей лица под воз-
действием силы тяжести. К ним в 
первую очередь относятся носо-
слезная и носогубная складки. 

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Если в юности вы легкомыс-

ленно относились к уходу за 
внешностью, теперь самое вре-
мя отдать должное заботе о 
лице. Чтобы морщины оказались 
вне зоны доступа, создайте бла-
гоприятные условия для кожи. 
В первую очередь следует отка-
заться от курения, наносящего 
непоправимый удар по цветущей 
внешности. Никотин – лучший 
друг ранних морщин. 

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

Если вы не хотите появления 
и углубления уже имеющихся 

КрасотаКрасота

Арсенал средств спасения красоты огромен. 
Выбираем лучшие решения!

Что делать, 
чтобы мелкие 
морщинки 
не превратились 
в крупную 
проблему 
женщины? 

МЕЛОЧЬ, 
А НЕПРИЯТНО!
ЛИНИИ ЭМОЦИЙ

Проблему нужно знать в лицо. 
Присмотримся к морщинам по-
пристальнее. В ранней юности 
это тоненькие, едва заметные ли-
нии – солнечные лучики у внеш-
него уголка глаз со странным 
названием «гусиные лапки». Они 
характерны для людей, которые 
много и заразительно смеются, 
сощуривая при этом глаза. Вер-
тикальные черточки в межбровье 
выдают волевую, сильную нату-
ру. А горизонтальные полоски на 
лбу свойственны неуверенному, 
растерянному, вечно оправдыва-
ющемуся или пытающемуся схи-
трить человеку. 

Мимика – средство выраже-
ния эмоций, поэтому мимиче-
ские морщины принято называть 
по ассоциации с ними: «морщи-
ны гнева», «морщины растерян-
ности», «морщины смеха»… Их 
образование связано с активной 
работой поверхностной муску-
латуры, которая задействована 
в цепочке выражения эмоцио-
нальных переживаний челове-
ка. Каждый день мышцы лица 
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 морщин – регулярно и тщатель-
но ухаживайте за кожей. Начни-
те как минимум с ежедневного 
использования качественного 
увлажняющего и питательного 
крема по типу кожи и хотя бы 
3 раза в месяц делайте питатель-
ные маски для лица. 

Не стоит жалеть денег на про-
фессиональные дорогие средст-
ва ухода за кожей. Процедуры 
ухода на профессиональных кос-
метических линиях способны су-
щественно отсрочить появление 
морщинок. Сияющая, увлажнен-
ная, здоровая кожа просто не до-
пустит их на свою «территорию»! 

ОНИ НАСТУПАЮТ!
И все же час Х, когда первые 

заметные морщины нагло выле-
зают на поверхность ухоженного 
лица, наступает. И нам приходит-
ся выбирать оружие для борьбы 
с ними. Самое время заключить 
дружественный союз с гиалу-
роновой кислотой и препара-
тами-филлерами на ее основе. 
В естественном виде гиалурон-
ка содержится в собственной 
коже человека, но с возрастом 
ее выработка сокращается, а по-
сле 50 лет приостанавливается. 
Уникальность молекулы гиалу-
роновой кислоты в том, что она 
«притягивает» к себе очень мно-
го молекул воды и поддерживает 
высокую увлажненность эпидер-
миса. Филлеры (наполнители-
гели, которые вводятся в глубо-
кие слои кожи инъекционно) на 
основе гиалуроновой кислоты 
буквально выталкивают морщи-
ны из кожи, заполняя пустоты в 
ней. Причем со временем фил-
лер рассасывается, но оставляет 
после себя полезный след в виде 
активизировавших свой рост 
волокон. В этом смысле очень 
хороший эффект дает такая инъ-
екционная процедура, как биоре-
витализация. Она довольно бо-
лезненно переносится, но после 
40 лет проходить ее желательно 
хотя бы раз в 8–9 месяцев. 

Прекрасно работают в глубо-
ких слоях кожи специально подо-
бранные мезотерапевтические 
коктейли, которые вводят так-
же инъекционно в эстетических 
клиниках (не в салонах красоты 
и парикмахерских!).

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ 
И НАРКОЗА

К сожалению, с возрастом 
не только появляются обуслов-
ленные гравитационным птозом 
морщины, но и становятся более 
резкими и глубокими мимиче-
ские. Многие хотят от них изба-
виться, и сделать это позволяет 
контурная пластика, причем за 
один сеанс, без скальпеля и нар-
коза. Стандартная процедура 
длится 20–30 минут, доставляя 
минимум неприятных ощущений 
благодаря применению местных 
анестетиков. Такие препараты, 
как Глайтон, Рестилайн, Суржи-
дерм, Радиесс и Ювидерм, уже 
давно на слуху у бьюти-пер-
фекционисток, изгоняющих за 
пределы лица каждую крохот-
ную новорожденную морщинку. 
Огромное преимущество этих 
средств – в их абсолютной безо-
пасности и гипоаллергенности. 
Они на сто процентов усваива-
ются организмом, включаются в 
обмен веществ, распадаясь со 
временем до углекислого газа и 
воды. Процедуру можно повто-
рять множество раз.

УСЫПИТЬ НЕРВ 
Иначе действуют препараты 

на основе ботулотоксина – Бо-
токс и Диспорт. Инъекции этих 
препаратов – распространенная 
эстетическая процедура. Препа-
раты сертифицированы в России 
и отлично зарекомендовали себя 
в эстетической практике, однако 
нужно иметь в виду, что при всей 
простоте процедуры и очевидно-
сти ее эстетического результата 
инъекция ботулотоксина – это 
воздействие на нервную систему 
с целью подавления активности 
нервного импульса, приводяще-
го в движение мышцу. Потому 
процедура требует от врача-дер-
матокосметолога повышенной 
ответственности и дополнитель-
ных знаний в области невроло-
гии. Не следует записываться 
на инъекцию ботокса в первую 
попавшуюся клинику, подойди-
те к выбору врача ответственно, 
ознакомьтесь с отзывами и реко-
мендациями.

В эстетической медицине 
препараты на основе ботуло-
токсина наиболее успешно 

 используются для коррекции 
мимических морщин в верхней 
половине лица – вокруг глаз и 
на лбу. Мышцы нижней полови-
ны лица по сравнению с верхней 
имеют меньшее терапевтичес-
кое «окно» для ботулотоксина, 
поэтому коррекция мимических 
складок нижней половины лица 
нередко сопряжена с риском 
возникновения слабости мышц, 
нарушения улыбки и арти-
куляции. С учетом возможных 
осложнений врачи все реже при-
меняют ботулотоксины при кор-
рекции нижней половины лица. 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛИЦА
Вероятность появления мор-

щин во многом обусловлена не 
только состоянием различных 
слоев кожи, но и мышечного 
каркаса лица. С возрастом он 
проседает, и кожа, не находя 
привычной «поддержки», зала-
мывается и образует складоч-
ку, которая с годами становит-
ся все глубже. Поэтому важно 
заняться проработкой глубоких 
лицевых мышц, а на это способ-
на аппаратная косметология, 
действующая на основе токов 
различной силы. Воздействие 
током принудительно сокраща-
ет мышцы, врач выбирает инди-
видуальный режим интенсивно-
сти и длительности процедуры, 
исходя из конкретных показа-
ний. На принципах микротоко-
вой терапии работает много ап-
паратов, наиболее интересные 
из них – косметические мульти-
комбайны нового поколения, 
совмещающие в себе несколь-
ко независимых режимов ра-
боты. Одна процедура не дает 
зримого эффекта – проходить 
нужно курс из 5–10 процедур, 
поэтому заранее подумайте, 
стоит ли записываться на оз-
накомительный сеанс, не имея 
времени или средств на «про-
должение банкета». 

Если вас действительно 
беспокоят морщины, лучшее 
решение – записаться на кон-
сультацию к врачу дермато-
логу-косметологу. Вместе вы 
продумаете план боевой опера-
ции, которая не оставит врагам-
морщинам ни единого шанса на 
 победу! 
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Здоровое питание

ЕДА И ЭМОЦИИ
Связь между пищей и настро-

ением люди интуитивно улавли-
вали всегда. Грусть ассоциирова-
лась с горьким, соленым вкусом – 
отсюда и выражения «слеза го-
рючая», «горе горькое». Влюблен-
ность, влечение, страсть – это 
сладкий вкус. Отсюда и «сахар-
ные уста», и «сладкий поцелуй», и 
«запретный плод сладок»… 

Горе действительно имеет 
горький вкус, поскольку желчь, 
выделяемая в большем, чем 
обычно, количестве, когда чело-
век сильно подавлен, расстроен, 
придает любой пище специфи-
ческие горьковатые ноты. А в 
состоянии влюбленности, эйфо-
рии любая еда кажется более 
сладкой, ведь ее «приправляют» 
наши собственные гормоны удо-
вольствия и радости – дофамин, 
серотонин, эндорфины. Поэтому 
даже чай, в котором нет ни лож-
ки сахара, кажется нам сладким, 
когда мы испытываем прилив 
влюбленности. 

А замечали ли вы, что ког-
да вы готовите еду в состоянии 
гнева (пусть даже подавленного, 
переживаемого внутри), вам хо-
чется добавить в пищу как мож-
но больше специй – особенно 

перца? И это вполне закономер-
но, поскольку за гнев «отвечает» 
острый, огненный вкус черного и 
красного перца.

Каждая хозяйка знает, что 
пища, приготовленная в состоя-
нии усталости, уныния, равноду-
шия, получается невкусной, прес-
ной и, как говорится, «в горло не 
лезет». В желудке такая еда вы-
зывает тяжесть и долго перева-
ривается. 

Но мы сами можем управлять 
взаимосвязью между эмоциями и 
едой, выстраивая меню так, что-
бы положительных эмоций было 
больше, чем отрицательных. 

 
ЧАЙ ИЛИ КОФЕ?

Эти напитки имеют совер-
шенно разную «философию». 
Кофе  – это символ индивидуаль-
ной концентрации и личностных 
амбиций. Его лучше пить в оди-
ночестве, утром, настраиваясь 
на предстоящие дела, выстраи-
вая личные планы. Когда пьешь 
кофе, хочется молчать, а не гово-
рить. Именно в индивидуальном 
«диалоге» с ароматным напитком 
мы получаем заряд энергии.

А чай – это, наоборот, сбли-
жающий людей напиток. Он рас-
полагает к общению, душевным 

проявлениям, откровенности. 
Чай способствует возникнове-
нию или углублению взаимопони-
мания между людьми, снижению 
уровня критичности мышления и 
тревожности. Вот почему гостям 
дома принято предлагать именно 
чай, а не кофе. Семейный ужин 
тоже прекрасно заканчивать све-
жезаваренным, но не очень креп-
ким чаем. 

УПРАВЛЯЕМ 
ЭМОЦИЯМИ 
С ПОМОЩЬЮ ЕДЫ!

Если вы не любите или вам 
просто некогда готовить и потому 
вы часто едите переработанные 
промышленные полуфабрика-
ты типа замороженных готовых 
блюд, котлет, пельменей, не удив-
ляйтесь, что у вас часто бывает 
плохое настроение. В таких про-
дуктах отсутствуют витамины, 
минералы и антиоксиданты. Зато 
всевозможных вредных добавок 
с литерой Е, продлевающих срок 
годности и усиливающих или 
придающих им вкус, в них много. 
Что в итоге получает организм? 
Иллюзию вкуса и насыщения. Ес-
тественно, уже через час-два мы 
вновь чувствуем голод, усталость 
и раздражение. По-настоящему 

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

ВКУС 
НАСТРОЕНИЯ
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шоколада – органический тем-
ный шоколад с содержанием ка-
као-бобов и какао-масла не мень-
ше 65–70%. Такой шоколад богат 
антиоксидантами и необходим 
для стимуляции мозга. Он также 
содержит тирамин и фенилэти-
ламин – два возбуждающе дей-
ствующих соединения, которые 
рекомендуются людям, склонным 
к апатии и депрессиям.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
ОРГАНИЗМУ?

Еда не только служит источ-
ником энергии для организма, но 
и формирует эмоциональный по-
тенциал нашей психики благода-
ря сложным биохимическим про-
цессам, происходящим во время 
пищеварения. Остается понять, 
какие именно эмоциональные 
состояния вызывают тягу к опре-
деленным продуктам. И в этом 
нам поможет аюрведа – древняя 
индийская наука, не потерявшая 
своей актуальности и практиче-
ской ценности за тысячелетия. 

Согласно аюрведе, выделяет-
ся шесть основных вкусов: слад-
кий, соленый, кислый, острый, 
горький и вяжущий. Все эти вку-
сы присутствуют в повседневном 
рационе человека, но в разных 
пропорциях. Слишком большой 
дисбаланс в выборе еды разных 
вкусов говорит об эмоциональ-
ной дисгармонии. Проанализи-
руйте, какие вкусы доминируют в 
вашем рационе! Итак:

Сладкий вкус выдает склон-
ность человека к лени. Неуме-
ренная тяга к сладкому говорит 
о том, что человек внутреннее 

 сопротивляется чему-то. Жела-
ние съесть сладкое сигнализиру-
ет и о том, что человеку не хва-
тает нежности и любви, что он 
нуждается в большем, чем имеет, 
комфорте и безопасности. 

Кислый вкус и желание упо-
треблять продукты с отчетливым 
кислым вкусом говорят о том, что 
человек находится во власти пес-
симистического настроения. Не-
редко на «кисленькое» тянет тех, 
кто чувствует себя обиженным и 
недооцененным по достоинству. 

Соленый вкус и любовь к со-
леным продуктам намекают на 
то, что в жизни много дисгармо-
нии, что она немила. На соленое 
тянет тех, кто сильно напряжен и 
много суетится. Нередко любовь 
к соленому вкусу свойственна 
трудоголикам, закрывшим для 
себя другие стороны жизни. 

Горький вкус – фаворит лю-
дей, испытывающих чувство по-
давленности, переживающих или 
недавно переживших какое-то 
 серьезное потрясение, утрату. 

Вяжущий вкус и тяга к про-
дуктам, обладающим подобным 
вкусом, необходим тем, кто нахо-
дится в плену страхов, испытыва-
ет сильную неуверенность в себе, 
особенно накануне каких-то важ-
ных моментов в жизни. 

Острый вкус и пристрастие к 
«огненной» пище – частый спут-
ник раздражения и гнева. Также 
тяга к сильно перченому, острому 
вкусу говорит о том, что жизнь 
кажется человеку слишком пред-
сказуемой и скучной, ему не хва-
тает ярких эмоций и интересных 
событий в ней.

насыщает только натуральная 
свежеприготовленная пища, со-
держащая витамины, микроэле-
менты, энзимы, антиоксиданты. 

Отрицательно действует на 
эмоциональное состояние плохо 
перевариваемый растительный 
белок глютен. У некоторых людей 
он не переваривается вовсе и вы-
зывает пищевую аллергию. Поэ-
тому для придания себе настрое-
ния, бодрости лучше отказаться 
от продуктов из пшеницы – осо-
бенно сдобных булочек, белого 
хлеба.

 Хотите получить позитивное 
настроение? Съешьте кашу из 
крупы, не содержащей глютен, 
например гречневую. Очень по-
лезны в плане поднятия настрое-
ния также каши из пшена и киноа. 

ГРУСТЬ ВЫЗЫВАЕТ 
ДЕФИЦИТ ЙОДА

Щитовидная железа регули-
рует гормоны, в том числе и те, 
которые отвечают за настроение. 
Поэтому частая и беспричинная 
грусть может быть симптомом 
проблем с щитовидной железой и 
нехватки йода в организме. 

Если это действительно так, 
стоит добавить в рацион больше 
продуктов, содержащих йод. По-
купайте морскую капусту (только 
не маринованную и не в жестяных 
банках) – лучше всего в сушеном 
виде, она продается в любых се-
тевых супермаркетах, в неболь-
ших отделах японской еды. Плас-
тинки сушеной морской капусты 
и других водорослей можно за-
паривать в горячей воде, затем 
разрезать и добавлять в салаты, 
винегреты. Уже через месяц пос-
ле такой коррективы в меню вы 
почувствуете, что намного реже 
предаетесь беспричинной грусти, 
апатии и слезливости. 

 
ШОКОЛАД – СИМВОЛ 
РАДОСТИ

Умеренное потребление шо-
колада (до четверти стандарт-
ной плитки в день) 
отразится на ва-
шем настроении 
самым луч-
шим образом. 
Нужно только 
покупать пра-
вильный сорт 

Замечали ли вы, что иногда очень хочется похрустеть чем-то 
вроде чипсов, попкорна, сухариков, крекеров? Так бывает, когда мы 
чувствуем себя незаслуженно обиженными или просто чем-то рас-
строены. Процесс поедания продуктов, которые издают хруст при 

разжевывании, помогает снять челюстной зажим, и психо-
логическое настроение уменьшается. По этой же причине 
некоторые люди энергично жуют жевательную резинку в 
состоянии сильного волнения. Движения пережевыва-

ния также помогают уменьшить стресс. 
Когда нам не хватает удовольствий в жизни, 

мы испытываем тягу к ореховому вкусу. И это 
 неслучайно. Орехи содержат вещество пиразин, 
которое стимулирует работу центра удовольст-
вия в головном мозге. 

ПОЧЕМУ ХОЧЕТСЯ ЧИПСОВ И ОРЕШКОВ?
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большой командой путешествен-
ников в последний день зимы.

Всемирный ажиотаж вокруг 
коронавируса уже набрал оборо-
ты, и только ленивый не сказал 
нам, что лишь настоящие аван-
тюристы могут решиться на пу-
тешествие по миру. 

В полете всего 5 часов 35 ми-
нут, и нас встречает столичный 
международный аэропорт Мас-
кат. Именно он в 2019 году полу-
чил награду «Лучший аэропорт 
на Ближнем Востоке».

После пограничных формаль-
ностей и вопросов «Как вы себя 
чувствуете?», «Были ли вы в Ки-
тае 14 дней назад и куда уезжали 
из дома?» нам поставили штам-
пы в анкетах, что въезд в стра-
ну Оман разрешен медицинской 
службой Султаната. 

…Автобус мчит по широкому 
проспекту, за окнами мелькают 
клумбы ярких петуний, зеленые 
газоны. Легкий ветерок колышет 
кроны пальм, и кажется, что они 
своими разлапистыми веерами 
приветствуют нас, неугомонных 
путешественников. После неболь-
шого отдыха мы отправились зна-
комиться со столицей. 

Есть удивительная, загадочная, не затоптанная 
туристами восточная страна. Она распахнула свои двери 
для туристов только в 1987 году… 

или Душевное путешествие или Душевное путешествие 
по старейшему государству по старейшему государству 
Персидского заливаПерсидского залива

лайке. Да, этот инструмент с 
одной-единственной струной.

  Дверь Национального банка 
этой страны отлита из чистого 
золота.

  Здесь были созданы самые до-
рогие в мире духи «Амуаж».

  Здесь не платят налоги, про-
щают кредиты и практически 
нулевая преступность.

  Здесь добывают самый извест-
ный во всем мире ладан, и аро-
мат этой смолы вас будет окру-
жать кругом.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
«АВАНТЮРИСТОВ»

И в эту загадочную страну мы 
отправились нашей дружной не-

РОМАН С ОМАНОМ, 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ ОБ ОМАНЕ

Наши модники и модницы 
в СССР уже вовсю щеголяли в 
солнечных очках, а в этой стра-
не круглогодичного лета такой 
необходимый аксессуар был за-
прещен. Да, запрещен законом! 
И еще несколько удивительных 
фактов об этой стране:

  Говорят, что именно здесь дав-
ным-давно родился купец и 
путешественник Синдбад-мо-
реход.
  Одним из национальных му-
зыкальных инструментов этой 
страны является скрипка ра-
баба, в которой на две струны 
меньше, чем в русской бала-

Клуб путешественников
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ЗДРАВСТВУЙ, МАСКАТ! 
ЗНАКОМСТВО 
СО СТОЛИЦЕЙ

Наша первая остановка – фа-
брика «Amouage».

Ну что ж, начинать знакомст-
во со страной с ее главного брен-
да, наверно, логично. Но араб-
ские ароматы погрузили наших 
дам в свои воспоминания.

– А помнишь, Аллочка, нашу 
«Красную Москву»?

– Ой, это не мой вариант. Тя-
желоват… Моими любимыми 
были духи «Тет-а-тет». 

– Дамы, обратите внимание 
на новую коллекцию… – гид пы-
тается увлечь рассказами о вос-
точных шикарных ароматах, но 
нахлынувшие воспоминания не 
дают дамам вернуться в оман-
ские реалии. Кто-то делает фото-
графии на память, кто-то выби-
рает дорогие подарки близким…

КОРОЛЕВСКИЙ 
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

Королевский театр возник 
перед взорами наших путешес-
твенников подобно дворцу из 
«Тысячи и одной ночи». Но уди-
вила всех не роскошь дворца, 
не великолепие внутреннего 
убранства и даже не уникальная 
коллекция музыкальных инстру-
ментов, а то, что все это было 
построено на личные (!) средст-
ва, то есть подарено правителем 
страны, султаном Кабусом (при 
жизни), своему народу. «Давай 
все теплой рукой» – так гласит 
арабская мудрость.

На всю жизнь запомнится не-
обыкновенный концерт в Коро-
левской опере Омана: волшеб-
ное звучание органа, хор Окс-
форда, симфонический оркестр. 
Звучали Бородин и Шостакович.

«ВСТАНЕШЬ 
ПОРАНЬШЕ – ШАГНЕШЬ 
ПОДАЛЬШЕ»

Несмотря на ночной перелет, 
насыщенную программу перво-
го дня, предложение выехать на 
экскурсию рано-рано поддержа-
ли все. Нас ждало знакомство с 
главной мечетью Омана.

Большая мечеть султана Ка-
буса – это третья по величине 
мечеть в мире. Она возводилась 
более шести лет. Построенная 

в классическом стиле мечеть с 
зеркально мраморным полом и 
изящным орнаментом украшена 
филигранной резьбой на величе-
ственных колоннах и стенах. Сво-
ды ее внутри облицованы зелено-
голубой, фиолетовой и золотой 
мозаикой, а в центре зала для 
молитв – огромных размеров (бо-
лее 4 тысяч квадратных метров) 
персидский ковер ручной работы. 
Вес ковра – 21 тонна, и создава-
ли его четыре года. На огромной 
территории мечети (416 тысяч 
квадратных метров) разбиты рос-
кошные сады с цветущими ку-
старниками и клумбами. 

Идея создания мечети также 
принадлежала султану Кабусу 
бен Саиду Альбу Саиду. Он же 
полностью оплатил все расходы 
на создание мечети личными 
средствами. Опять возглас в не-
беса: «Это как же надо любить 
свой народ, своих подданных, 
чтобы делать такие подарки!»

САФАРИ В ДЮНАХ
Сафари по рыжим песчаным 

дюнам запомнится всем: и води-
телям джипов, и экипажам машин.

Водителей гид предупредил: 
«Поосторожнее, пожалуйста, 
ваши пассажиры – взрослые ту-
ристы, почтенные бабушки». Пер-
вая остановка на гребне дюны, 
выход на фотоохоту. Заворожен-
но смотрю на «белое солнце в 
пустыне». И вдруг наши водители 
машут руками, кричат взволно-
ванно. Шум в пустыне, как на вос-
точном базаре. Ничего не могу 
понять, пока гид не вступил в диа-
лог и, смеясь от души, переводит 
с арабского:

– Ваши бабушки убежали! 
Они убегают дальше! – взвизги-
вает водитель головного авто.

 – Куда? Куда можно убежать, 
мы же в пустыне? 

– Смотрите, они уже на сосед-
ний бархан карабкаются! 

– Зачем? Может, к францу-
зам? – недоумевает напарник 
рулевого.

– Нет, им не нужны французы, 
они солнце снимают! – пытается 
объяснить гид. 

– Так и с этого бархана его 
тоже видно. Было видно… – ти-
хонько, на выдохе произносит 
третий водитель.

Водители нашего «автомо-
бильного каравана» с восторгом 
смотрят на наших дам, бегущих 
по волнам рыжих дюн. Умеем 
удивлять всех. Даже бедуинов.

ОАЗИСЫ, ФОРТЫ, 
КАНЬОНЫ – ВСЕ 
КРАСОТЫ ОМАНА

Усталые от беготни по пусты-
не, от зашкаливающих эмоций на 
пустынном сафари, мы отправи-
лись отдыхать в бедуинский ла-
герь «Oryx Camp». Незабываемая 
ночь в пустыне Вахиба, которая 
оказалась совсем не пустынной.

В 1986 году Королевское гео-
графическое общество органи-
зовало экспедицию. Команда из 
35 ученых отправилась иссле-
довать пустыню Вахиба. Здесь 
было обнаружено 150 видов ра-
стений, 200 видов млекопита-
ющих, птиц, рептилий и амфи-
бий и 16 тысяч беспозвоночных. 
И это в пустыне, где единствен-
ный источник воды – роса.

Удивительной красоты каньо-
ны, форты, бедуинские деревни, 
живописные дороги через хребты 
Хаджарских гор, прохлада чистей-
ших горных изумрудно-бирюзо-
вых вод долины Вади Бани Халид, 
рынки древней Низвы и прибреж-
ный Сур, оазисы с плантациями 
фиников… Нам кажется, что мы 
месяц кочуем по удивительной 
Аравии. И уже хочется понежить-
ся в теплых водах Оманского 
залива, отдохнуть от переездов 
и калейдоскопа картинок.

Несколько дней мы провели 
в удивительно красивом месте – 
очаровательной Муссане, встре-
тились с первым круизным ги-
дом Амалью. В 2018 году она нас 
влюбила в страну и ее монарха – 
Султана Кабуса, в гостеприим-
ный народ, знакомила с тайнами 
оманского ладана, с историей 
и традициями страны.

Яркое солнце, теплая морская 
вода, улыбки и доброжелатель-
ность, вкусная кухня, замечатель-
ные, любознательные попутчики 
«Бархатного сезона», полный мо-
раторий на мрачные темы – все 
пазлы сложились, и отдых удался! 
А роман с Оманом продолжается, 
мы обязательно сюда вернемся!

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период 
с 7 по 21 апреля от таролога 
и парапсихолога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
Овны окунутся в 
странный поток 

событий, причем странным он 
будет конкретно для представи-
телей этого знака зодиака. Овны 
рискуют столкнуться с тоталь-
ным непониманием даже близ-
ких людей, вам необходимо на-
строиться на диалог. Попробуйте 
пойти на уступки, возможно, это 
поспособствует урегулирова-
нию серьезной недосказанности 
в общении с близкими и устране-
нию недопонимания между вами.
Период будет довольно напря-
женным в финансовом плане. 
Вам точно следует приберечь 
средства и не поддаваться необ-
думанным тратам. 

Вы ощутите поток энергии, 
его надо развивать и использо-
вать продуктивно. Перегружать-
ся не стоит, действуйте исходя из 
ощущений.

Телец
(20.04 – 20.05)
Периоды будут сме-
няться неудачами и 

везением, вам может показать-
ся, что силы на исходе, захочет-
ся отдохнуть и абстрагироваться. 
Многие Тельцы могут стать участ-
никами любовного тре угольника 
и других интриг, связанных с 
противоположным полом. Если у 
вас появятся навязчивые мысли, 

стремление к невообразимым 
переменам – знайте, что сейчас 
лучше притормозить.

Финансовое положение ста-
билизируется к середине меся-
ца. Это хорошее время для гло-
бальных покупок и планирова-
ния бюджета.

Стоит быть аккуратнее с фи-
зическими нагрузками, подходи-
те к активному образу жизни с 
умом, рассчитывайте свои силы 
и возможности. 

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Посвятите этот пе-
риод исправлению 
ошибок прошлого. 

Хорошо подумайте в начале ме-
сяца и проанализируйте все по-
ступки, которые приводят вас к 
неудачам. Это касается как дело-
вой, так и личной жизни. Близне-
цам необходимо проявить сдер-
жанность и осмотрительность. 
Если вы недавно вступили в тес-
ные отношения, постарайтесь 
не наступать на старые граб ли. 
Проанализируйте свое поведе-
ние и поведение партнера, ис-
правляйте несовершенства во 
взаимодействии друг с другом.

Самосовершенствуйтесь, 
чтобы начать апрель с правиль-
ного вектора. Не стоит забывать 
про здоровье, сейчас ваш ор-
ганизм действительно требует 
внимания к себе. Сдайте  анализ 

на витамины и другие показате-
ли, которые вы давно не прове-
ряли, например на сахар, холе-
стерин или гормоны щитовид-
ной железы.

Рак
(21.06 – 22.07)
Ракам пора подумать о 
семейных отношениях. 

Рабочая обстановка не потребует 
изнуряющей сосредоточенности 
только на этой сфере, у вас по-
явится чуть больше свободного 
времени. Безусловно, для этого 
придется приложить некоторые 
усилия, как минимум, не следует 
лениться и впадать в апатичное 
настроение. Близкие потребуют 
особенного внимания, к счастью, 
у вас появится возможность про-
водить с ними больше времени. 
Попробуйте выполнить старые 
обещания, данные членам семьи, 
особенно старшему поколению. 
Контакт с родителями и старши-
ми родственниками будет пози-
тивным в течение всего апреля.

Внимательнее следует отно-
ситься к инфекционным забо-
леваниям, соблюдайте гигиену, 
пейте различные травы для про-
филактики.

Лев
(23.07 – 22.08)
Начиная со второй 
недели апреля Львы 
будут максимально 

загружены различными задача-
ми. Большинство из них будут ка-
саться работы, но не обойдется и 
без домашних обязанностей. Ма-
териальное положение могут по-
шатнуть незапланированные тра-
ты, связанные с обустройством 
жилища. Это временное явление, 
которое не должно серьезно ска-
заться на вашем бюджете. 

В порыве эмоций не идите на 
конфликты с близкими людьми. 
Сейчас излишняя эмоциональ-
ность оставит негативный след 
на отношениях в целом.

Львам необходимо наладить 
режим сна, чтобы избавиться 
от стресса, который оказывает 
влияние на общее физическое 
состояние. Старайтесь употреб-
лять меньше кофеина, чтобы 
снизить риск эмоционального 
выгорания.

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказательница
Инстаграм: https://
instagram.com/
saona_taro; www.
saonataro.com
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Дева
(23.08 – 22.09) 

Девам необходима 
перезагрузка. В апре-
ле больше времени 

посвящайте себе, отдыхайте, 
балуйте себя обновками. Стоит 
заострить внимание на нере-
шенных проблемах на работе, 
пока они не накопились и не дви-
нулись с вами дальше. Решите 
старые задачи, а с нерешаемы-
ми распрощайтесь – не несите в 
будущее этот бесполезный груз. 

На пользу пойдет близкое об-
щение с семьей, это придаст вам 
больше уверенности и спокойст-
вия. Старайтесь говорить на со-
кровенные темы, середина апре-
ля подходит для признаний, на 
которые вы не решались ранее.

Весной Девам необходимо 
употреблять достаточное коли-
чество витаминов, также обо-
стренным период станет для 
аллергиков. Будьте осторожнее 
в вопросах питания, осознанно 
относитесь к выбору продуктов.

Весы
(23.09 – 22.10)
Не принимайте по-
спешных решений 

и трактуйте для себя поступки 
людей с холодной головой. Весы 
могут оказаться в центре серь-
езного конфликта, особенно ве-
лика вероятность возникновения 
непростых ситуаций в начале 
месяца. Поборите ревность и 
излишнюю эмоциональность, 
чтобы не испортить отношения 
с окружающими, особенно с 
противоположным полом. Ваши 
эмоции должны быть рациональ-
ными, если вы не хотите стать 
участником неприятного диалога 
или серьезного конфликта в те-
чение этого периода.

Плохое время для проведения 
операций, связанных с внешни-
ми изменениями, а также серь-
езных косметологических про-
цедур. Велика вероятность того, 
что результат вас разочарует.

Скорпион
(23.10 – 22.11)
В середине апреля 
Скорпионам захочет-
ся отдохнуть, поза-

быв про все дела и обязанности. 

Не стоит поддаваться усталости, 
наращивайте темп реализации 
поставленных целей. Апрель – 
благоприятное время для лич-
ностного роста, не упустите мо-
мент, начните новую страницу в 
своей жизни. 

Придется на время отставить 
личную жизнь на второй план. 
Партнерские отношения будут 
складываться стабильно, а вот 
новые знакомства не порадуют 
активностью одиноких предста-
вителей знака. 

Начните прислушиваться к 
своему телу, это отличный пе-
риод, чтобы начать вести более 
здоровый образ жизни. 

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Удачным месяц бу-
дет для Стрельцов. 
Вокруг вас создастся 

купол положительной энергии, 
использовать который следует 
для решения давно волнующих 
вопросов. Не плывите по тече-
нию, даже если все будет полу-
чаться, старайтесь использовать 
свою энергию в правильном ру-
сле. Вторую половину периода, 
до 20-х чисел, посвятите нала-
живанию семейных отношений. 
В это время отношения в кругу 
семьи будут складываться в по-
зитивном ключе.

Стрельцов в апреле могут 
атаковать волны усталости, 
а также тревожить головные 
боли. Старайтесь не налегать 
на медикаменты, больше спать 
и отказаться от алкоголя и кофе.

Козерог
(21.12 – 19.01)
Посвятите время ра-
боте. Ваши предло-
жения и инициативы 

помогут добиться расположе-
ния руководства, это станет хо-
рошей почвой для повышения. 
Тем, кто занимает руководящие 
должности, следует проанали-
зировать работу сотрудников и 
попрощаться с теми, кто давно 
перестал справляться со своими 
обязанностями. В семье Козе-
рогов ожидают недопонимания, 
особенно в отношениях с млад-
шими. Не старайтесь навязать 
свою точку зрения, вас все равно 

не услышат, при этом вы тратите 
слишком много энергии впустую. 
В целом контроль эмоций поло-
жительно повлияет на жизнен-
ные события, особенно в обще-
нии с противоположным полом.

Стоит посвящать время фи-
зической активности, разминать 
суставы и приводить мышцы 
в тонус.

Водолей
(20.01 – 17.02)
Вторая неделя 
апреля намекает 

на то, что Водолеям пора взять-
ся за голову. К вам придет вдох-
новение, которое, к сожалению, 
толкнет на необдуманные по-
ступки. Следует повышать свой 
градус серьезности, если вы 
приложите усилия, то даже ру-
тинная работа будет в радость. 
Апрель будет благоприятным 
для налаживания старых кон-
тактов, вспомните о друзьях 
и близких. При этом данная ре-
комендация не касается любов-
ных отношений, которые давно 
подошли к концу. Пройденные 
этапы такого рода должны 
остаться в прошлом.

Водолеям лучше отказаться 
от жирной и тяжелой пищи, в это 
время проблемы с желудком мо-
гут потревожить вас неожиданно.

Рыбы
(18.02 – 20.03)
Очень вероятны в 
этом месяце нео-
жиданные подарки 

судьбы. Рыбам подвернется воз-
можность покинуть надоевшее 
место работы, при этом поступят 
новые деловые предложения. 
Апрель также будет полон ро-
мантики, особенно для одиноких 
представителей знака. Возмож-
но, ваша потенциальная вторая 
половинка уже сейчас ходит где-
то рядом. Не отрицайте возмож-
ности нового знакомства, идите 
навстречу приятным собеседни-
кам, даже если диалог завязался 
случайно.

Многие представители данно-
го знака в течение этого периода 
рискуют столкнуться с различно-
го рода воспалениями. Помните, 
что любое недомогание – повод 
обратиться к специалисту. 



Он считал, что юмор освобожда-
ет человека, то есть в прямом смысле 
делает его свободным.

Пройти путь от наладчика швейных 
машин на одесской фабрике «Аван-
гард» до любимого огромной армией 
поклонников исполнителя юмористи-
ческих миниатюр.  Непостижимые по 
бессмысленности, но такие смешные  
«Раки» и неповторимый  Швондер в 
картине «Собачье сердце», вошед-
ший в классику кинематографических 
образов. Все это о нем – о народном 
артисте России Романе Карцеве.  Его 
памяти посвящен материал рубрики 
«Легенды нашего времени» в следую-
щем номере. 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Как не допустить образования кам-

ней в почках и как от них избавить-
ся? Какие камни могут формировать-
ся в почках и почему у одних людей 
они появляются и доставляют нема-
ло страданий, а другие спокойно жи-
вут без них до конца жизни? 

ТРАВА ВАШЕЙ СИЛЫ
Мы вновь возвращаемся к удиви-

тельному алтайскому растению – са-
ган-дайля – и продолжаем знакомить 
вас с его целебными свойствами.  Как 
помогает саган-дайля при упадке сил? 
Почему с ним не страшна депрессия? 

ДЕГРАДАЦИЯ… МОЗГА
Как угасает наш «вечный дума-

тель»? Какие признаки и симптомы 
говорят о том, что началось угаса-
ние интеллектуальных способностей 
и снизились когнитивные функции? 
Можно ли остановить или замедлить 
этот процесс?

МАНГО И ГРАНАТ
Чем и кому полезны эти экзотиче-

ские плоды? Какие вещества они со-
держат в своем составе? Почему гра-
нат считается главным фруктом для 
сохранения молодости, а манго – ко-
ролем фруктов для диабетиков? 

Читайте с 21 апреля

В следующем номере

Памяти Памяти 
Романа Романа 
КАРЦЕВАКАРЦЕВА
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Помогает при бессоннице 
и хронической усталости

Балансирует эмоции

Придает уверенности в себе

Способствует улучшению 
памяти и внимания

Восстанавливает нервные 
клетки

Помощь при:

тревоге
страхе
излишних эмоцияхизлишних эмоция

ОТПУСКАЕТСЯ 
БЕЗ РЕЦЕПТА!
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ СТРЕССЕ


