
ЕЩЕ...

1 1 1 1

12:35 27/11/2012  Оксана Герасименко  5  6466

Как избавиться от икоты? Советы эксперта
Статья из газеты: «АиФ. Здоровье» № 47 22/11/2012

Приступы икоты бывают у каждого. Почему они случаются и как с ними

Наш эксперт – оториноларинголог, врач высшей категории, кандидат
медицинских наук Владимир Зайцев.
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Важно
Сама по себе икота
не опасна, но она может
быть признаком более

Странный рефлекс

Приступ икоты начинается без видимой причины и так же внезапно и самопроизвольно
прекращается. Он может длиться от нескольких секунд до суток (последнее, впрочем,
встречается крайне редко). Случается икота из-за того, что диафрагма (мышца,
расположенная под легкими и участвующая в процессе вдоха и выдоха) внезапно резко
сокращается. Это сопровождается частыми смыканиями голосовых связок, отсюда и
возникает характерный, знакомый каждому звук.

Икота – это рефлекс, как чихание или кашель. Но, если при чихании мы удаляем со
слизистой микробов и пыль, а кашель иногда может даже спасти жизнь, икота ничего не
дает организму, она совершенно бесполезна.

От холода до алкоголя

Причины икоты точно до сих пор неизвестны. Считается, что она появляется, если что-то
раздражает нервы, ведущие от диафрагмы или, наоборот, к ней, а также нервы,
отходящие от той области головного мозга, которая управляет дыхательным центром. По
опыту можно сказать, что икота может быть вызвана:

● переохлаждением – при долгом купании в речке, холодном душе, употреблении
холодных напитков;
● сильным эмоциональным потрясением;
● быстрым проглатыванием газированных напитков, кваса, нечаянном заглатыванием
воздуха;
● злоупотреблением алкогольных напитков.

Скажите «Стоп!»

Специального лечения икота не требует, но, так как она
вызывает неприятные ощущения, придумано много
способов, которые помогут избавиться от икоты.

- Медленными глотками выпейте полстакана воды.
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серьезных нарушений.
К врачу нужно
обратиться, если:

- она продолжается больше
часа;
- приступы возникают
по нескольку раз в день или
несколько дней в неделю;
- кроме икоты вы жалуетесь
на изжогу, боль в груди или
нарушения глотания.
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- Сделайте глубокий вдох и максимально задержите
дыхание: если предотвратить попадание воздуха в
дыхательные пути, это поможет быстрее справиться с
икотой.

- Рассосите дольку лимона или съешьте цитрусовый фрукт.

- Можно вообще не бороться с икотой никак – в спокойном
состоянии начинают действовать другие мышцы, и спазмы
исчезают.

Также вам может быть интересно
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На Ямале ученые обнаружили
мутации у населения

Пышнотелая 45-летняя
петербурженка стала королевой
красоты. Фото

К берегам Ямала прибило
загадочную бутылку с посланием из
Шотландии

Похоже, Россию разозлил договор Швеции с НАТО (Expressen)
ИноСМИ

Если бы Гитлер не вторгся в СССР (National Interest)
ИноСМИ

Европейцы тихо готовятся к войне с Россией (Newsweek)
ИноСМИ

Скандал продолжается: Норвегия хуже России (Dagbladet)
ИноСМИ
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ВХОД

E-mail Пароль

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Известный певец забыл открыть рот, чем произвел
фурор в Сети

Безбородый Никита Джигурда и Лена Ленина
провели незабываемый вечер

Ученые доказали, что кошки смертельно опасны
для здоровья

Почему зрелые дамы выбирают юнцов

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Безбородый Никита Джигурда и Лена Ленина
провели незабываемый вечер

Ленин был мутантом, доказали ученые

18-летняя девушка судится с родителями из-за
своих детских фото

Известный певец забыл открыть рот, чем произвел
фурор в Сети

WOW. ВСЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

 Читайте другие материалы рубрики «Здоровая жизнь»

Оставить комментарий

Войти через соцсети

Запомнить

Отец сделал шрам на голове ради сына. Фото Агутин показал фото взрослых дочерей с женихами

Виктория Боня на обложке журнала в Монако. Фото Как папа: сын Алена Делона в новой рекламе. Фото

Зарегистрироваться Восстановить пароль
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Skalin26 | 13:13 27.11.2012

Процитировать Ответить

02745 | 12:15 28.11.2012

Процитировать Ответить

Влада Эмет | 19:00 28.11.2012

Процитировать Ответить

ТаняП | 21:47 28.11.2012

Процитировать Ответить

Комментарии (5)

0 + -
Я икал 6 суток и не чего не помогало а врачи сказали мы икоту не лечим. Потом сама прошла.

Ссылка Пожаловаться

0 + -
Если не помогают способы: "...- Медленными глотками выпейте полстакана воды. - Сделайте
глубокий вдох и максимально задержите дыхание: если предотвратить попадание воздуха в
дыхательные пути, это поможет быстрее справиться с икотой. - Рассосите дольку лимона или
съешьте цитрусовый фрукт..." - ложитесь спать (можно принять таблетку снотворного).
Проблема исчезнет когда проснетесь. Удачи!

Ссылка Пожаловаться

0 + -
При чихании удаляются со слизистой микробы и пыль, а кашель иногда может даже спасти
жизнь. Икота ничего не дает организму, она совершенно бесполезна? Ничего подобного. Икоту
могут навести как порчу. В селе Нюхча Кировской области жила целая группа икотников,
наводивших порчу. В их музее до сих пор хранят рецепт избавления от икоты. При внедрении в
организм не совместимой с ним блуждающей живы (шевы) или даже лярвы (мыслеформы),
диафрагма сокращается, дабы избавиться от непрошенного жителя. Бывают и вовсе тяжёлые
случаи порчи, когда человек икает до полугода и даже больше, если шева не желает покидать
избранное ею место, обосновывается там и сожительствует с заражённым (порченым)
человеком. Врачи помочь могут, в лёгких случаях. Но лучше посоветоваться со знахарями.

Ссылка Пожаловаться

0 + -
поцелуи помогают)))

Ссылка Пожаловаться

Все комментарии
Оставить свой комментарий
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Стас Садальский жестко осудил наследника Татьяны
Васильевой. ...

Абрикосов сделал скандальное заявление об участии
в «Доме-2»

Почему мы не помним, как были детьми Что будет, если люди не будут есть мясо

Жена Караченцова ответила Довлатовой, обвинившей
ее в ДТП ...

Жена Николая Караченцева Людмила Поргина резко
сменила имидж

Мужчинам не стоит говорить эти 8 фраз женщинам Раскрыта тайна гибели Талькова: Роковой выстрел
сделал ...

Дженнифер Энистон о разводе Питта и Джоли: «Тебя
настигла ...

Астрологический прогноз по знакам Зодиака:
октябрь 2016

Брэд Питт назвал жизнь с Джоли "психбольницей" Ученые определили идеальную разницу в возрасте
супругов

LENTAINFORM

LENTAINFORM

Актуальные вопросы

Яндекс.Директ

Пицца
на заказ
с

доставкой

Для каждой пиццы свой
оригинальный соус. Пицца
на любой вкус-попробуй!

аллопицца.рф Москва

Land
Rover с

пробегом в РОЛЬФ

Меняем ваш а/м с
пробегом на Land Rover
Approved без доплат в
РОЛЬФ

landroveryasenevo.ru
Адрес и телефон Москва

Владельцы Mercedes
выбирают!

Коврики премиум-класса!
Потрясающее качество!
Полная инди виду-
альность!

autoretail.ru
Адрес и телефон Москва

KIA

SORENTO дешевле
на 100 000р.!

Купить SORENTO с
выгодой до 100 000 руб.!
Первое ТО в подарок.
Звоните!

moscow-kia.ru
Адрес и телефон Москва

Яндекс.Директ

Камера Мерседес. Работаем с любыми
моделями Mercedes. Цены на сайте!

Ремонт Comand Мерседес Навигация
Дооснащение Merсedes Русификация

Адрес и телефон Москва

Камера Мерседес. Узнайте
больше!
mercedes-adept.ru
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https://an.yandex.ru/count/5oAJdd6S0Qm40000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4pYBIaD-K6YRFw4Je1cF__________3vsj0YGKkk5z3q2q7zPjfei8Yha67RC6tB7x1e48lRjrgUi5gW6bfg9H2Tq1tf0az96-CQLx2u-sTcpA3P-mDX2R2PE53PavGeoG_tYsc4majP337g2UtNglaFzuivmy7xIGmnxPbTPysf2z7vIOq0UdbEW4gAzOQ1Aai00008MiLwxtrG2lABFPwmImli0Yl06n0RAWKW02kQq291IxugMjI-Knt6V1__________yFnOyFpRJ_th86phlw1e48qmBk0TlzQtGiZ-RRP07VXGtbaF8hxOCeUY00?test-tag=115998660233217&
https://an.yandex.ru/count/5oAJdYHhsV840000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4pYBIaD-K6YRFw4Je1cF__________3vsj0YGKkk5z3q2q7zPjfei8Yha67RC6tB7x1e48lRjrgUi5gWUbfg9H2Tq1tf0az96-CQLx2u-sTcpA3P-mDX2R2PE53PavGeoG_tYsc4majP337g2UtNglaFzuivmy7xIGmnxPbTPysf2z7vIOq0UdbEW4gAzOQ1Aai00008MiLwxtrG2lABFPwmImli0Yl06n0RAWKW02kQq291IxugMjI-Knt6V1__________yFnOyFpRJ_th86phlw1e48qmBk0TlzQtGiZ-RRP07VXGtbaF8hxOCeUY00?test-tag=115998660233217&
https://an.yandex.ru/count/5oAJdd6S0Qm40000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4pYBIaD-K6YRFw4Je1cF__________3vsj0YGKkk5z3q2q7zPjfei8Yha67RC6tB7x1e48lRjrgUi5gW6bfg9H2Tq1tf0az96-CQLx2u-sTcpA3P-mDX2R2PE53PavGeoG_tYsc4majP337g2UtNglaFzuivmy7xIGmnxPbTPysf2z7vIOq0UdbEW4gAzOQ1Aai00008MiLwxtrG2lABFPwmImli0Yl06n0RAWKW02kQq291IxugMjI-Knt6V1__________yFnOyFpRJ_th86phlw1e48qmBk0TlzQtGiZ-RRP07VXGtbaF8hxOCeUY00?test-tag=115998660233217&
https://an.yandex.ru/count/5oAJdd6S0Qm40000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4pYBIaD-K6YRFw4Je1cF__________3vsj0YGKkk5z3q2q7zPjfei8Yha67RC6tB7x1e48lRjrgUi5gW6bfg9H2Tq1tf0az96-CQLx2u-sTcpA3P-mDX2R2PE53PavGeoG_tYsc4majP337g2UtNglaFzuivmy7xIGmnxPbTPysf2z7vIOq0UdbEW4gAzOQ1Aai00008MiLwxtrG2lABFPwmImli0Yl06n0RAWKW02kQq291IxugMjI-Knt6V1__________yFnOyFpRJ_th86phlw1e48qmBk0TlzQtGiZ-RRP07VXGtbaF8hxOCeUY00?test-tag=115999733975041&
https://an.yandex.ru/count/5oAJdadaDpa40000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4qYBlByja6YQTp92UOYHoTfZqr1RhXVGz0j1_MRQQ828g_1vkf1jopVlvj2BswretV1Qe1fQG9ImcyhMVo2Dq1tf0az96-CQLx2u-usIQm3v-m3jEe3fE53PaaGeoWNp41jfYSMxMGeqsWeG0y0Q-WNp41ivrMKBIGeqtPe1OW0TgGFacdcy41gB10MNC7fB000025hlVL0Ayeizdh1B2-m2Ay0R41ig1I00AvfZqr1RlYfQrBvJ7SPy7__________m_40SMF3ysn29kf1iwyIlvj2DC2xW7R_MjqB8_cssG1tuKDvP3oA-s3A7WW?test-tag=115998660233217&
https://an.yandex.ru/count/5oAJdhSZg6C40000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4qYBlByja6YQTp92UOYHoTfZqr1RhXVGz0j1_MRQQ828g_1vkf1jopVlvj2BswretV1Qe7fQG9ImcyhMVo2Dq1tf0az96-CQLx2u-usIQm3v-m3jEe3fE53PaaGeoWNp41jfYSMxMGeqsWeG0y0Q-WNp41ivrMKBIGeqtPe1OW0TgGFacdcy41gB10MNC7fB000025hlVL0Ayeizdh1B2-m2Ay0R41ig1I00AvfZqr1RlYfQrBvJ7SPy7__________m_40SMF3ysn29kf1iwyIlvj2DC2xW7R_MjqB8_cssG1tuKDvP3oA-s3A7WW?test-tag=115998660233217&
https://an.yandex.ru/count/5oAJdadaDpa40000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4qYBlByja6YQTp92UOYHoTfZqr1RhXVGz0j1_MRQQ828g_1vkf1jopVlvj2BswretV1Qe1fQG9ImcyhMVo2Dq1tf0az96-CQLx2u-usIQm3v-m3jEe3fE53PaaGeoWNp41jfYSMxMGeqsWeG0y0Q-WNp41ivrMKBIGeqtPe1OW0TgGFacdcy41gB10MNC7fB000025hlVL0Ayeizdh1B2-m2Ay0R41ig1I00AvfZqr1RlYfQrBvJ7SPy7__________m_40SMF3ysn29kf1iwyIlvj2DC2xW7R_MjqB8_cssG1tuKDvP3oA-s3A7WW?test-tag=115998660233217&
https://an.yandex.ru/count/5oAJdadaDpa40000Zh0IaNu5XPjU2vK2cm5kGxS2Am4qYBlByja6YQTp92UOYHoTfZqr1RhXVGz0j1_MRQQ828g_1vkf1jopVlvj2BswretV1Qe1fQG9ImcyhMVo2Dq1tf0az96-CQLx2u-usIQm3v-m3jEe3fE53PaaGeoWNp41jfYSMxMGeqsWeG0y0Q-WNp41ivrMKBIGeqtPe1OW0TgGFacdcy41gB10MNC7fB000025hlVL0Ayeizdh1B2-m2Ay0R41ig1I00AvfZqr1RlYfQrBvJ7SPy7__________m_40SMF3ysn29kf1iwyIlvj2DC2xW7R_MjqB8_cssG1tuKDvP3oA-s3A7WW?test-tag=115999733975041&
https://direct.yandex.ru/?partner
https://an.yandex.ru/count/5Ks4wZVm2bi40000Zh4IaNu5XPjU2vK1cm5kGxS2YA8v6gA9jOxlwGEO__________yFdWITf3GG4xhXVGz0j1_MRQO9Yh4yOpK5tBYbVkW6lR4qs-q4gX-bfRZv1zq1tf0az96ssxQX1O--N3ax1P-zl-700fE53PbbGeoG5NAsc3aYjP017Q2G5NAla1Loiv017RIG0HtPa3npsf1C7PINW1UddRK4gAnzJ0oai00008Mkz8C2dwcqsUi4iBx08hm1iG6ogb400hcaD10Jk-AbhKlbCTndmV__________3yG1nN_J0ku1s_rhT2oFvjja0T-53Ue4vP3oA-s3A7mU?test-tag=115998658151425&
https://an.yandex.ru/count/5Ks4wfx3GhK40000Zh4IaNu5XPjU2vK1cm5kGxS2YA8v6gA9jOxlwGEO__________yFdWITf3GG4xhXVGz0j1_MRQO9Yh4yOpK5tBYbVkW6lR4qs-q4gY6bfRZv1zq1tf0az96ssxQX1O--N3ax1P-zl-700fE53PbbGeoG5NAsc3aYjP017Q2G5NAla1Loiv017RIG0HtPa3npsf1C7PINW1UddRK4gAnzJ0oai00008Mkz8C2dwcqsUi4iBx08hm1iG6ogb400hcaD10Jk-AbhKlbCTndmV__________3yG1nN_J0ku1s_rhT2oFvjja0T-53Ue4vP3oA-s3A7mU?test-tag=115998658151425&
https://an.yandex.ru/count/5Ks4wirRqUW40000Zh4IaNu5XPjU2vK1cm5kGxS2YA8v6gA9jOxlwGEO__________yFdWITf3GG4xhXVGz0j1_MRQO9Yh4yOpK5tBYbVkW6lR4qs-q4gYEbfRZv1zq1tf0az96ssxQX1O--N3ax1P-zl-700fE53PbbGeoG5NAsc3aYjP017Q2G5NAla1Loiv017RIG0HtPa3npsf1C7PINW1UddRK4gAnzJ0oai00008Mkz8C2dwcqsUi4iBx08hm1iG6ogb400hcaD10Jk-AbhKlbCTndmV__________3yG1nN_J0ku1s_rhT2oFvjja0T-53Ue4vP3oA-s3A7mU?test-tag=115998658151425&
https://an.yandex.ru/count/5Ks4wbX8cjq40000Zh4IaNu5XPjU2vK1cm5kGxS2YA8v6gA9jOxlwGEO__________yFdWITf3GG4xhXVGz0j1_MRQO9Yh4yOpK5tBYbVkW6lR4qs-q4gYkbfRZv1zq1tf0az96ssxQX1O--N3ax1P-zl-700fE53PbbGeoG5NAsc3aYjP017Q2G5NAla1Loiv017RIG0HtPa3npsf1C7PINW1UddRK4gAnzJ0oai00008Mkz8C2dwcqsUi4iBx08hm1iG6ogb400hcaD10Jk-AbhKlbCTndmV__________3yG1nN_J0ku1s_rhT2oFvjja0T-53Ue4vP3oA-s3A7mU?test-tag=115998658151425&
https://an.yandex.ru/count/5Ks4wbEqqKK40000Zh4IaNu5XPjU2vK1cm5kGxS2YA8v6gA9jOxlwGEO__________yFdWITf3GG4xhXVGz0j1_MRQO9Yh4yOpK5tBYbVkW6lR4qs-q4gWUbfRZv1zq1tf0az96ssxQX1O--N3ax1P-zl-700fE53PbbGeoG5NAsc3aYjP017Q2G5NAla1Loiv017RIG0HtPa3npsf1C7PINW1UddRK4gAnzJ0oai00008Mkz8C2dwcqsUi4iBx08hm1iG6ogb400hcaD10Jk-AbhKlbCTndmV__________3yG1nN_J0ku1s_rhT2oFvjja0T-53Ue4vP3oA-s3A7mU?test-tag=115998658151425&
https://an.yandex.ru/count/5Ks4wgSTPA840000Zh4IaNu5XPjU2vK1cm5kGxS2YA8v6gA9jOxlwGEO__________yFdWITf3GG4xhXVGz0j1_MRQO9Yh4yOpK5tBYbVkW6lR4qs-q4gW6bfRZv1zq1tf0az96ssxQX1O--N3ax1P-zl-700fE53PbbGeoG5NAsc3aYjP017Q2G5NAla1Loiv017RIG0HtPa3npsf1C7PINW1UddRK4gAnzJ0oai00008Mkz8C2dwcqsUi4iBx08hm1iG6ogb400hcaD10Jk-AbhKlbCTndmV__________3yG1nN_J0ku1s_rhT2oFvjja0T-53Ue4vP3oA-s3A7mU?test-tag=115998658151425&
https://an.yandex.ru/count/5Ks4wgSTPA840000Zh4IaNu5XPjU2vK1cm5kGxS2YA8v6gA9jOxlwGEO__________yFdWITf3GG4xhXVGz0j1_MRQO9Yh4yOpK5tBYbVkW6lR4qs-q4gW6bfRZv1zq1tf0az96ssxQX1O--N3ax1P-zl-700fE53PbbGeoG5NAsc3aYjP017Q2G5NAla1Loiv017RIG0HtPa3npsf1C7PINW1UddRK4gAnzJ0oai00008Mkz8C2dwcqsUi4iBx08hm1iG6ogb400hcaD10Jk-AbhKlbCTndmV__________3yG1nN_J0ku1s_rhT2oFvjja0T-53Ue4vP3oA-s3A7mU?test-tag=115998658151425&
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Что такое гиперзвуковое оружие?

Насколько опасен выброс радиации в Нижнем Новгороде?

Что будет со сборной России по хоккею после поражения в матче с Канадой?

24 часа Неделя Месяц
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Популярные Комментируемые

«Ты здесь жить не будешь». Свекровь выгнала невестку с внуком после взрыва

Вопрос «О Галиче». Кто и почему убил знаменитого барда?

Граждане Швейцарии проголосовали против повышения пенсий

Мужской гардеробный минимум. 10 вещей, которые должен купить джентльмен

Наталья Поклонская в Госдуме будет проверять доходы депутатов – СМИ

Фотограф Джок Стерджес высказался о закрытии своей выставки в Москве

Залог здоровья. В чём польза чеснока?

Порошенко назвал предвыборной риторикой заявления Трампа о Крыме

Героям слава. Каратель из «Торнадо» убил двух украинских полицейских

Новинки автопрома: какие машины ждать на нашем рынке в ближайшее время?

Готовы ли вы пожертвовать свои органы после смерти ради жизни других
людей?

Готов/а — почему бы не помочь другим людям тем, что тебе уже не пригодится

Нет, мне не позволяют этого мои религиозные убеждения, мне неприятно даже думать об
этом

Это так непривычно... Если бы многие вокруг так делали, пожалуй, я бы мог/ла поступить
так же

Не знаю, никогда об этом не думал/а

ОТВЕТИТЬ

Все вопросы

Архив опросов

http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_takoe_giperzvukovoe_oruzhie
http://www.aif.ru/dontknows/actual/naskolko_opasen_vybros_radiacii_v_nizhnem_novgorode
http://www.aif.ru/dontknows/actual/chto_budet_so_sbornoy_rossii_po_hokkeyu_posle_porazheniya_v_matche_s_kanadoy
http://www.aif.ru/health/life/38229#
http://www.aif.ru/health/life/38229#
http://www.aif.ru/health/life/38229#
http://www.aif.ru/health/life/38229#
http://www.aif.ru/health/life/38229#
http://www.aif.ru/society/people/ty_zdes_zhit_ne_budesh_svekrov_vygnala_nevestku_s_vnukom_posle_vzryva
http://www.aif.ru/culture/person/vopros_o_galiche_kto_i_pochemu_ubil_znamenitogo_barda
http://www.aif.ru/society/grazhdane_shveycarii_progolosovali_protiv_povysheniya_pensiy
http://www.aif.ru/health/secrets/muzhskoy_garderobnyy_minimum_10_veshchey_kotorye_dolzhen_kupit_dzhentlmen
http://www.aif.ru/politics/russia/natalya_poklonskaya_v_gosdume_budet_proveryat_dohody_deputatov_smi
http://www.aif.ru/culture/person/fotograf_dzhok_sterdzhes_vyskazalsya_o_zakrytii_svoey_vystavki_v_moskve
http://www.aif.ru/health/food/zdorovya_zalog_v_chyom_polza_chesnoka
http://www.aif.ru/politics/world/poroshenko_nazval_predvybornoy_ritorikoy_zayavleniya_trampa_o_kryme
http://www.aif.ru/society/safety/geroyam_slava_karatel_iz_tornado_ubil_dvuh_ukrainskih_policeyskih
http://www.aif.ru/auto/about/kitayskie_mashiny_dvigateli_pod_92-y_benzin_kakie_avto_zhdat_na_rynke
http://www.aif.ru/health/life/38229#
http://www.aif.ru/dontknows
http://www.aif.ru/questions


«Зачем в бабу стрелять?» Новые
подробности по расстрелу рязанских
грибников

Пермячку в инвалидной коляске
признали одной из самых красивых
девушек в стране

Дочь и внучка бросили 75-летнего
старика в Египте, уехав жить во
Францию. Подробности

Как сохранить свежие яблоки и
кабачки до Нового года?

Самым красивым мужчиной России
стал бизнесмен из Ростова

Здоровый человек не помнит, что
ему снилось. Врач-сомнолог о
правилах сна

Свадьба бездомных в Петербурге.
Фото

Медсестра из Волгограда поразила
жюри шоу «Танцы»

Пенсионерка в розовом пальто
покорила интернет танцем на Дне
города

Необъяснимые аномалии на границе
Польши с Калининградом - СМИ

В Перми выбрали самую красивую
замужнюю женщину

«Избавь меня от Пентефреихи!» Как
дочь Кутузова преследовала
Пушкина

СМИ2 LADY

5 признаков того, что ваша жизнь скоро изменится

7 причин не дружить с бывшим

Как модно одеться этой осенью: 13 вещей, которые должны быть у каждой

http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/52?55373&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/53?55373&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/55?55373&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/66?55373&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/68?55373&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/71?55373&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/99?77393&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/107?77393&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/113?77393&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/18?77393&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/24?77393&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://multi.4smi.ru/cgi-bin/href/5?77393&login=Aif_region_240x400.Aif_region_all&options=VA&referer=http%3A//www.aif.ru/health/life/38229&scd=yes
http://smi2.ru/newdata/news?ad=2332312&bl=82866&ct=adpreview&st=14&in=zPsjAAB79XmYliMA834jALbWIgBanyMAb9IiADxbIgA%3D
http://smi2.ru/newdata/news?ad=2326259&bl=82866&ct=adpreview&st=14&in=zPsjAAB79XmYliMA834jALbWIgBanyMAb9IiADxbIgA%3D
http://smi2.ru/newdata/news?ad=2332312&bl=82866&ct=adpreview&st=14&in=zPsjAAB79XmYliMA834jALbWIgBanyMAb9IiADxbIgA%3D
http://smi2.ru/newdata/news?ad=2326259&bl=82866&ct=adpreview&st=14&in=zPsjAAB79XmYliMA834jALbWIgBanyMAb9IiADxbIgA%3D
http://smi2.ru/newdata/news?ad=2283190&bl=82866&ct=adpreview&st=14&in=zPsjAAB79XmYliMA834jALbWIgBanyMAb9IiADxbIgA%3D


Внешние оcобенности знаков Зодиaкa

Чехова раскрыла секрет своего похудения

Удивительные свойства лаврового листа: важно знать кaждой хoзяйке

INFOX.SG

«Мы живем в коробках, а жизнь проходит»

Источник: Подавшему в отставку Медведеву, нашли новое место

Призание обнищавшего Певцова: Моя жизнь изменилась

Россия накануне мирового шторма: пора наказывать подлость

«Никто не лучше русских!» Twitter о скандале в WADA

Украинский флот атаковал корабль ВМФ России "Сметливый"

INFOX.SG

Специалисты SpaceX выяснили причину взрыва Falcon 9

Чуркин: На односторонние шаги РФ больше не согласится

На Украине обстреляли ресторан из гранатомета

Должник Кобзона проиграл $25 млн в карты, получил 6 лет
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